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Введение
Разработка Программы развития МОБУ СОШ № 76 г. Оренбурга (далее - школа) на 2016-2021 годы «Школа – образовательный и социокультурный центр Ленинского микрорайона» осуществлялась в соответствии с результатами реализации «Программа развития муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76»
г. Оренбурга на 2012-2016 годы».
Задачи, которые стояли перед школой в процессе реализации «Программа развития муниципального образовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Оренбурга на 2012-2016 годы»:
- развивать традиции школы как социокультурного центра;
- формировать ресурсы для создания системы управления качеством
обучения в условиях перехода на новые образовательные стандарты;
- развивать систему поддержки одаренных детей, составляющих интеллектуальный и творческий ресурс России;
- создать условия для формирования профессиональных компетенций
педагогов, решающих актуальные задачи образования;
- развивать образовательную среду в школе через улучшение материально-технической базы, расширение социальных, экономических, образовательных связей школы, с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг;
- создать условия, обеспечивающие сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся, в том числе через привитие навыков здорового
образа жизни и культуры здоровья;
- расширять самостоятельность образовательного учреждения как средства увеличения его привлекательности в условиях конкуренции школ;
- развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и реализация совместных проектов сети, как следствие – превращение школы в открытый социальный институт.
В целом, поставленные задачи были решены, но требуют дальнейшего
развития и усовершенствования.
Проанализировав состояние социума, проведя опрос классных руководителей и педагогов, родителей, учитывая, что количество учащихся до 2016
года не уменьшается, микрорайон находится в развитии.
Проработав разнообразные модели реорганизации образования, администрация школы пришла к выводу, что из всех моделей, предлагаемых современной теорией и практикой, механизмом адаптации к местным реальностям, способных удерживать и оптимизировать равновесие между организационной, правовой, экономической, культурной целесообразностью для
2016 – 2021 гг.
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школы подходит модель «Школа – образовательный и социокультурный
центр Ленинского микрорайона».
Центр – это механизм, который должен обеспечить согласование и способы совмещѐнного бытия множества людей, реализацию договорѐнностей,
коррекцию поведения участников и выработку отношений к ним. Центр
предусматривает систему отношений между «постоянными» и «временными» участниками социокультурных действий в рамках значимых для общества целей, идеалов, ценностей.
Для этого необходимы следующие действия:
- коллегиальный анализ объективной информации;
- разработка нормативно-правовой базы;
- анализ экономической эффективности;
- адаптация позитивного опыта.
Программа развития МОБУ СОШ № 76 г. Оренбурга (далее - школа) на
2016-2021 годы является основой для осуществления образовательной и воспитательной деятельности организации и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательных отношений в школе. Программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ реализации, в ней отражены ключевые приоритеты государственной и муниципальной образовательной политики:

принципы гуманизации образования;

потребности государственных и общественных организаций,
научных, культурных, образовательных организаций в развитии человеческих ресурсов;

условия для интеграции образовательной организации в российскую образовательную систему;

ожидания различных социальных групп населения микрорайона;

создание организационно-педагогических условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся.
Программа развития учитывает необходимость решения задач:

содействие развитию индивидуальности обучающихся посредством формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребѐнка, использования индивидуально-ориентированных форм и способов педагогического взаимодействия;

содействие развитию трудовых, нравственных, гражданственных
и здоровьесберегающих аспектов социума в образовательной среде;

изучение возможностей ближайшего образовательного пространства, включающего в себя дошкольные учреждения, досуговые, спортивные,
культурные, лечебно-профилактические структуры;

формирование единого образовательного пространства;

создание условий для формирования и развития в образовательной организации толерантного пространства основанного на доверии, психологическом комфорте, позитивном культурном взаимоотношении;
2016 – 2021 гг.
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Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке программы также учитывались ключевые положения реализуемой школой основной образовательной
программы.
Реализация запланированных проектов программы развития ориентировано на понимание безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся и развития их способностей, а также изменением роли общеобразовательной организации, представляющей собой образовательный и социокультурный центр.

2016 – 2021 гг.
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1. Паспорт Программы развития школы
Наименование программы

Нормативно-правовая
основа разработки и
реализации Программы

2016 – 2021 гг.

Программа развития МОБУ СОШ № 76 г. г. Оренбурга на 2016-2021 годы: «Школа – образовательный и социокультурный центр Ленинского
района»

Конвенция о правах ребенка, 1989 г.
(ратифицирована Россией 16 августа 1990 г.);

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юридическая литература, 2014;

Федеральный закон Российской Федерации
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»;

Об образовании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ;

Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года: Распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996;

Концепция развития математического образования в Российской Федерации: Распоряжение
Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506;

Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. №
2765;

Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений» от 24.03.2010 г. № 209;

Национальная образовательная стратегия
«Наша новая школа», (Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5
ноября 2008 г.);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 6 октября 2009 г. № 373;
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 17 мая
2012 г. №413;

Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. – М.:
Просвещение, 2009;

Концепция национальной образовательной
политики Российской Федерации: Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006
г. № 201;

СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»:
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189;

Развитие
системы
образования
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы:
Постановление
Правительства
Оренбургской
области от 28 июня 2013 г. № 553-пп

Об образовании в Оренбургской области:
Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г.
№ 1698/506-V-ОЗ;

Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года: Решение
Оренбургского городского Совета от 06 сентября
2011 г. №232;

Развитие системы образования города
Оренбурга на 2013 - 2015 годы: Постановление
администрации города Оренбурга от 28
сентября 2012 г. № 2486-п;

Устав МОБУ «СОШ № 76 г. г. Оренбурга»:
утверждѐн
Распоряжением
Управления
образования администрации г. Оренбурга от
16.10.2013 № 572
1. Валайнис Елена Александровна, директор.
2. Аллагулов Артур Минехатович, доктор педагоАвторы разработчики
гических наук, профессор, заведующий кафедрой
Программы
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оренбургского филиала Российской акаде2016 – 2021 гг.
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мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор кафедры общей
педагогики Оренбургского государственного педагогического университета.
3. Жаркова Надежда Афанасьевна- заместитель
директора по УВР.
4. Храмшина Любовь Викторовна- заместитель директора по УВР.
5. Серикова Елена Игоревна- заместитель директора по ВР.
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несоИсполнители Провершеннолетних обучающихся, педагогические
граммы
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
становление и развитие школы как образовательного и социокультурного центра, обеспечивающего эффективное и качественное предоставление
образовательных услуг с учѐтом индивидуальных
особенностей и способностей обучающихся, форСтратегическая цель
мирование социально адаптированной, здоровой
Программы
личности через обновление структуры и содержания образования, развитие практической направленности единого целенаправленного процесса
воспитания и обучения, совершенствование воспитательной работы школы.
1. Совершенствование процесса управления качеством предоставления образовательных услуг в
режиме постоянного развития школы.
2. Обновление структуры и содержания образовательных отношений в актуальными нормативноправовыми требованиями.
3. Создание организационно-управленческих и педагогических условий для успешного перехода
Основные задачи Прошколы на ФГОС в штатном режиме.
граммы
4. Организация участия педагогического коллектива в инновационном процессе школы для реализации нового подхода к оценке качества предоставления образовательных услуг, обеспечив эффективность управления качеством образования.
5. Повышение удовлетворѐнности всех участников
образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг.
2016 – 2021 гг.
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Основные направления деятельности

Источники финансирования

Сроки и этапы реализации

Перечень проектов и
программ Программы
развития
2016 – 2021 гг.

6. Создание здоровьесберегающей и образовательно-культурной среды.
Обновление содержания образования.
Развитие развивающей образовательной среды,
направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Совершенствование школьной инфраструктуры.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Развитие самостоятельности школы.
Средства регионального и муниципального бюджета (текущее финансирование школы, целевые
программы).
Внебюджетные средства.
1 этап – подготовительный (2016-2017 г.г.):
Создание управленческих механизмов внедрения и
реализации Программы: диагностическое исследование социокультурной и образовательной ситуации, формирование творческих рабочих групп
учителей.
2 этап – организационно-содержательный (20182019 г.г.):
Реализация мероприятий по направлениям, достижение целевых ориентиров развития в соответствии с заданной системой показателей Программы развития.
3 этап - рефлексивно-преобразовательный (20202021 г.г.)
Мониторинг реализации этапов Программы развития, проведение коррекционных мероприятий,
осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) и социальных партнѐров
процесса и результатов инновационной деятельности; обобщение и презентация инновационного
опыта школы; внешняя экспертиза результата.
 «Общешкольная система оценки качества образования»
 Педагогические кадры. Развитие и перспективы»
 «Развитие системы работы с одаренными и таСтраница 8

лантливыми детьми»
 «Обучение здоровью»
 «Достойный человек»
 «Воспитание толерантности обучающихся»
 «Родительская школа»

Ожидаемые конечные
результаты

Механизм реализации
Управление
Программой

Система контроля за
исполнением Программы

Сформированность ресурсного потенциала личности обучающегося, включающего ориентацию на
высокие гражданско-патриотические и нравственные ценности, готовности к участию в социальноэкономическом и духовном развитии общества,
способности к творчески преобразующей продуктивной деятельности в различных сферах общественной жизни.
Программа реализуется через запланированные
проекты и программы
Управление реализацией и корректировка Программы осуществляется Советом учреждения
школы, педагогическим и методическим советом,
администрацией школы.
Для оценки эффективности Программы развития
используется система показателей, позволяющая
оценить ход и результативность поставленных задач. Процесс контроля состоит из установки положительной динамики изменения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок, а также измерителей и точных сроков получения ожидаемых результатов.
Общий контроль исполнения Программы развития
школы осуществляет директор и педагогический
совет школы.
Текущий контроль и координацию работы школы
по Программе развития осуществляет директор,
по проектам и подпрограммам – ответственные
исполнители.
Методический совет школы имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных
представлений администрации или ответственных
исполнителей.

2016 – 2021 гг.
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2. Информационная справка о школе
1

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

2

Юридический адрес

3

Фактический адрес

4
5
6
7

Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта

8

Учредитель

9
10
11
12

Дата образования школы
Дата регистрации
Проектная мощность
Количество обучающихся
Средний возраст педагогического коллектива
Численность педагогического
персонала

13

14

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 76»
460040, Оренбургская область, город Оренбург, пр. Гагарина, дом
25
460040, Оренбургская область, город Оренбург, пр. Гагарина, дом
25
8(3532) 35-88-37, 35-86-38
8(3532) 35-86-38
76@orenschool.ru
http://oren-school76.ru
Управление образования администрации г. Оренбурга
13.11.1990
1200
960
42 года
56

Из них: имеют образование:
высшее педагогическое
53
высшее не педагогическое
1
среднее профессиональное (пе2
дагогическое)
среднее профессиональное (не
0
педагогическое)
имеют квалификационные категории:
высшую
14
первую
37
вторую
-

2016 – 2021 гг.
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15

имеют Почѐтные грамоты Министерства образования РФ
имеют Почѐтные грамоты Министерства образования МО
имеют ведомственные Знаки отличия:
«Отличник народного образования»
«Почѐтный работник общего
образования РФ»
Лауреаты премии Губернатора
МО
Численность учебновспомогательного, обслуживающего и технического персонала

16

Лицензия

17

Аккредитация

18

Образовательные программы,
реализуемые в школе

2016 – 2021 гг.

3
7

1

14

Серия 56 ЛО1 № 0002934 от 22
января 2015 года
Серия 56 АО1 № 0000010 от
31.05.2012
Начального общего образования
Основного общего образования
Среднего общего образования
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3. Проблемно-ориентированный анализ
развития школы
Образовательный процесс
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

2016 – 2021 гг.

Единица
измерения
960
419
488
93
59

31,4
!7,8
73
56,22
-

-

-
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.
1
1.19.
2
1.19.
3
1.20

1.21

1.22

1.23

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня

-

-

-

10

3

104

89
38

Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в

2016 – 2021 гг.

-

56

-
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1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.
1
1.29.
2
1.30

1.30.
1
1.30.
2
1.31

1.32

1.33

общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

54

54

2

2

14

Первая

37

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

5

Свыше 30 лет

6

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

5

2016 – 2021 гг.

8

1
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1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество детей на один компьютер
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2016 – 2021 гг.

56

16

да
да

да
да
да
да
24
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ С 2012 – 2016 ГОД
Годы обучения

Количество учащихся
Всего

Из них количество первоклассников

2012-2013

894

94

2013-2014

892

84

2014-2015

902

105

2015-2016

960

128

Основное общее образование структурировано на основе российской
федеральной программы трехуровневого образования:
1-й уровень – 1-4-е классы;
2-й уровень – 5-9-е классы;
3-й уровень – 10-11-е классы.
Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного социального заказа и
запросов родителей. Классы сформированы с учетом обучения по вариативным программам в рамках базового образования.
Главная цель в образовании младших школьников не в передаче знаний и социального опыта, а в развитии личности ученика. В умении учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и
равноправия.
Реализация ФГОС НОО дали определѐнные результаты.
Педагоги начальной школы сумели создать для обучающихся комфортную психологическую атмосферу образовательного пространства школы, которая позволяет детям найти своѐ место в дружном школьном сообществе.
Использование системного подхода к личностному развитию обучающихся, способствовало формированию у них потенциала саморазвития,
умения учиться, навыка самостоятельного принятия ответственных решений
и вербальных и невербальных средств общения, что обеспечило целостную
систему работы не только на уроках, но и во внеучебное время.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, использовалось на
организацию занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся
по следующим направлениям:
2016 – 2021 гг.
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 спортивно-оздоровительному – предназначенному для оздоровительной работы с детьми, для работы с детьми, проявляющими интерес к
физической культуре и спорту;
 интеллектуальному - для раскрытия и реализации познавательных
способностей;
 общекультурному – даѐт возможность детям проявить себя, творчески
раскрыться в области различных видов искусства;
 духовно-нравственному – для формирования и обмена духовнонравственными ценностями в процессе общения и взаимодействия с
окружающими людьми;
 социальному – для приобретения детьми общественных норм и ценностей, гражданского социального знания, становления позитивного
отношения к базовым общественным ценностям.
Отмечается увлечѐнность обучающимися коллективными творческими
делами, когда для выполнения работы каждый вкладывает хотя бы малую толику в общее дело.
Опыт реализации ФГОС НОО показал, что проводимые занятия способствуют:
 формированию мотивации к участию в общественно-полезной деятельности;
 формированию коммуникативной культуры;
 наличию благоприятного психологического климата;
 развитию коллективных взаимоотношений;
 формированию здоровых традиций.
Отметим, что система физкультурно-оздоровительной работы в школе
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает в себя:
 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий
для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:
Основная образовательная программа начального общего образования
(ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования
(ФГОС ООО);
2016 – 2021 гг.
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Основная образовательная программа основного общего и среднего общего
образования (ФКГОС).
Показатели для анализа

Краткая характеристика
показателей
1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.)
пояснительная записка
Да
учебный план
Да
индивидуальные
учебные
планы
обучающихся
Да
(обучение на дому)
программа воспитательной работы
Да
рабочие программы по учебным предметам
Да
рабочие программы элективных, факультативных курсов
Да
индивидуальные образовательные программы
Да
утвержденный список учебников в соответствии с
Да
перечнем учебников рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки РФ на текущий год
описание обеспеченности реализации образовательной
Да
программы
(кадровое,
материально-техническое,
информационно-технологическое)
ФГОС (1-4, 5-9)
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО
Да
и их конкретизация в соответствии с требованиями
ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО
наличие обоснования выбора учебных программ
Да
различных
уровней
(расширенное,
углубленное,
профильное
изучение
предмета),
программ
факультативных и элективных курсов и их соответствие
типу. целям, особенностям ОО
наличие описания планируемых результатов
в
Да
соответствии с целями, особенностям ОО и системы их
оценивания
наличие обоснования реализуемых систем обучения,
Да
образовательных методов и технологий и т.д.,
особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с типом, целями и особенностями ОО
соответствие рабочих программ по учебным предметам
Да
ФКГОС и ФГОС
целям, особенностям ОО и
2016 – 2021 гг.
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контингента обучающихся
соответствие рабочих программ факультативных,
Да
элективных курсов
целям, особенностям ОО и
контингента обучающихся, а также их запросам и
интересам
соответствие рабочих программ по дополнительным
Платные услуги
платным образовательным услугам, особенностям ОО и
отсутствуют
контингента обучающихся, а также их запросам и
интересам
соответствие
индивидуальных
образовательных
Да
программ, индивидуальных программ по учебным
предметам
запросам и потребностям различных
категорий обучающихся, а также целям ОО
соответствие программ воспитания и социализации
Да
учащихся целям, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых учебников,
Да
учебных
пособий,
учебного
и
лабораторного
оборудования в соответствии с типом,
целями и
особенностями ОО
3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
Да
уровня изучения предметов инвариантной части УП
(углубленное, профильное, расширенное)
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
Да
дополнительных предметов, курсов вариативной части
УП
наличие в пояснительной записке обоснования
Да
преемственности выбора учебных предметов и курсов по
уровням обучения
соответствие
перечня
и
названия
предметов
Да
инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 и
БУП ФГОС
соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение
Да
учебных
предметов
инвариантной
части
БУП
(минимальный объем)
соответствие распределения часов вариативной части
Да
пояснительной записке УП (наличие предметов,
элективных, факультативных курсов, обеспечивающих
дополнительный уровень обучения в соответствии с
целями и особенностями ОУ)
соответствие максимального объема учебной нагрузки
Да
требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы
Да
2016 – 2021 гг.
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(базовый, профильный уровень, расширенное или
углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей
программы (для самостоятельно составленных программ,
а также для программ элективных, факультативных
курсов, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит
перечисление основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ
элективных, факультативных курсов, дополнительного
образования, внеурочной деятельности)
в основном содержании рабочей программы выделено
дополнительное (по сравнению с примерной или
авторской программой) содержание (для программ по
учебным предметам инвариантной части БУП)
наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов,
тем, количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики основных
видов учебной деятельности ученика (для программ в
соответствии с ФГОС)
наличие в требованиях к уровню подготовки
обучающихся (требованиях к планируемым результатам
изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения (для
самостоятельно составленных программ, а также для
программ
элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности)
перечень учебно-методического обеспечения содержит
информацию о выходных данных примерных и
авторских программ, авторского УМК и учебника,
дополнительной литературы, а также данные об
используемом учебном и лабораторном оборудовании

2016 – 2021 гг.

Да

Да

Да

Да
Да

Да

Да
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УСПЕШНОСТЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШКОЛЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА
Уровень обучения

1

2

3
По
школе

20122013

Общая
успеваемость
Качество
Общая
успеваемость
Качество
Общая
успеваемость
Качество
Общая успеваемость
Качество

20132014

20142015

20152016

99,7

100

100

100

66

67,3

74,1

75,2

100

100

99,8

100

49,7

45

50

59,6

97,4

100

100

100

47,4

47

63,6

53,8

99,7

100

100

100

55

53

59,5

59

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В
ФОРМЕ ЕГЭ В 11 КЛАССЕ (СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ,
ПОЛУЧЕННЫЙ УЧАСТНИКАМИ ЕГЭ)
Предмет

2012-2013

Русский язык
Математика
Литература
Физика
История
Биология
География
Обществознание
Химия
Английский язык
Информатика

68,2
54
54
63,8
69,8
69,3
72,8
75,7
86
-

2016 – 2021 гг.

20132014
70,8
38
52,8
63,3
62,5
67
63,5
49,5
48,5
78

2014-2015

2015-2016

73,3
50,67
82
53,1
73,4
64,6
67,2
69
88
65,3

73
56,22
82
Нет результата

79,7
37,5
66,6
Нет результата

70,5
40
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УСПЕШНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
(в % к общему числу)

20122013
Количество выпускников, получивших аттестат о полном среднем (общем) образовании
Количество выпускников, окончивших ОУ с медалью
«За особые успехи в учении»
Количество выпускников, поступивших в вузы
Количество выпускников, получивших аттестат об основном
общем образовании
Количество выпускников 9 классов,
продолживших обучение в данном ОУ
Количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в
других ОУ

2016 – 2021 гг.

43

5

20132014
34

-

20142015

20152016

50

36

2

3

40

32

46

35

78

97

89

82

41

34

53

43

3

2

5

4
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Внеучебные достижения обучающихся

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

-

-

-

-

Всероссийская
НПК «Национальное достояние России»
2 место – 1 обучающийся

Всероссийский конкурс «Кит»
Диплом 3 ст. – Тищенко Олеся -3А
(информатика)

Всероссийская
олимпиада по русскому языку, биологии
3 обучающихся –
2 место по русскому языку, 2
обучающихся 2
место по биологии. 2 обучающихся – 3 место
по биологии.

Русский медвежонок
1.Левашова
Олеся (6В), 3-6
место в регионе
2.Ященко Юлиана(5В), 8-10
место в регионе
3.Козыренко
Екатерина (7),
7-10 место в регионе

Всероссийские

Уровень
конкурсов
Международные

Достижения учащихся школы, занимающихся в творческих объединениях

2016 – 2021 гг.
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Всероссийские

Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Всероссийская
олимпиада школьников
I МЕСТО
Право(11 класс),
физическая культура(11 класс).
II МЕСТО;
Физика (8 класс),
физическая культура (9 класс), Русский язык (11
класс).
III МЕСТО
История (7 класс),
немецкий язык (8
класс), история (9
класс), история (11
класс), обществознание (11 класс)

Всероссийская
олимпиада школьников
I МЕСТО
Обществознание (9
класс), русский
язык (11 класс)
II МЕСТО
Химия (8 класс),
математика (6
класс), физическая
культура (10 класс)
III МЕСТО
История (8 класс),
право(11 класс),
алгебра (11 класс),
физика (9 класс)

Всероссийская
олимпиада школьников
I МЕСТО
История (11
класс), математика (7 класс), физическая культура(9 класс, 11
класс)
ПРИЗЕРЫ:
Обществознание
(9, 10, 11 классы),
физика (7 класс),
русский язык (11
класс), литература
(8, 11 классы), английский язык (7
класс), история (9
класс), ОБЖ (9
класс)

Всероссийская
олимпиада школьников
ПРИЗЕР
Шинкарева Маргарита 11-А (обществознание)
Шинкарева Маргарита 11-А
(РУССКИЙ ЯЗ)

2016 – 2021 гг.

2015-2016

Всероссийская
олимпиада
школьников
I МЕСТО
Физическая
культура (9, 10
классы)
3. Калинкина
Елена (8А) –
призер, математика
4. Калинкина
Елена(8А) –
призер, физика
5.Шакирова Русалина (7В)–
призер,
Литература
6. Миронова
Виктория (9А)призер, литература
7. Заблоцкая
Валерия (7Б) призер, физика
8. Мережко Мария (10А) - призер, обществознание
9. Косьяненко
Анастасия (10А)
– призер, право
10. Дюсенова
Рената (11А) –
призер, история
11. Кузьмина
Дарья (8А) –
призер, англ.яз.
12. Хритоненкова Екатерина
(10Б) – призер,
физич.культура

Страница 24

Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всероссийская
олимпиада школьников
ПРИЗЕР
Шинкарева Маргарита 11-А (обществознание)
Шинкарева Маргарита 11-А
(РУССКИЙ ЯЗ)

2016 – 2021 гг.
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Уровень
конкурсов

2016 – 2021 гг.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всероссийской
олимпиады по
психологии «Психология без границ»
1.Драгайцев Владислав (10Б) – 1
место, психология
2.Ромаш Виктория(10Б) – 2 место, психология
3.Проскурина
Елена(5 кл) - 2
место, психология

Предметные
олимпиады
"Центр поддержки талантливой молодѐжи"
1. Трутнев
Александр(9Б),
физика, 1 м.
2.Андрияускас
Артем(9Б), физика, 2 м.
3. Шевченко
Светлана (9Б),
физика,3м.
4.Крагель Полина (9Б), алгебра,
3м
5.Парастаева
Елена (9Б), алгебра, 3м.
6.Никифорова
Екатерина(9Б),
общество, 2м
7.Шевченко
Светлана (9Б),
общество,3м.
8.Кораблева
Елена(9Б),
англ.язык,1м.
9.Андрияускас
Артемий (9Б),
информатика,1м
10.Трутнев
Александр9(Б),
информатика,2м
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Уровень
конкурсов

2016 – 2021 гг.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всероссийская
олимпиада по физике
1.Шевченко Светлана (8Б) – 1 место
2.Андрияускас
Артем (8Б) – 2
место

Всероссийская
олимпиада
Фоксфорд
(1сезон)
1.Скорикова
Мария(5Г), математика,2м
2.Вдовина Анна(5Г), математика, 2м
3.Граминова
Екатерина(5Г),
математика, 2 м
4.Гогалюк Анастасия (5Г), математика,3м
5.Сапрыкина
Дарья(5Г), математика,2 м
6.Трофимов
Илья (8Б), математика,3м
7.Столярова
Надежда(5),
русский язык,3м
8.Александр
Подорожников(5), математика, 3м
9.Граминова
Екатерина(5Г),
русский язык,
3м
10.Литовкина
Ксения (10Б),
русский язык,
1м
11. Литовкина
Ксения (10Б),
химия, 2м
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всероссийский
конкурс творческих и исследовательских работ
"Палитра"
1.Миронова Вера
(9Б) – физика, 1
место
2.Семенова Валерия (9Б) – физика, 2 место
3.Филатова Екатерина (8Б) –
физика, 3 место
4.Биктимирова
Римма (9Б) – физика, лауреат
Всероссийский
конкурс «Интеллект –Экспресс
1.Левашова Олеся
(5 В) — история,
1 место
2.Левашова Олеся
(5 В) — география, 3 место
3.Левашова Олеся
(5В)-англ.язык, 3
место

Олимпиада по
англ.языку «Интеллект –
Экспресс»
1.Шакирова Русалина (7В), 3
место
2.Карташева
Елизавета
(6),1место
3.Порошина
Екатерина (6 Б),
1место

Всероссийский
конкурс «Кит»
1.Бекшаев Никита
– диплом 3 степени

2016 – 2021 гг.

«Психология без
границ"
1.Проскурина
Алена (6В), победитель
2.Литовкина
Ксения(10Б),
призер Н.М.)
3.Урожай Ангелина(10Б), призер
4.Попова Оксана(11А), призер
5.Дрофа Алексей(6А), победитель
6. Никифорова
Елизавета(6Б),
победитель
Всероссийский
конкурс «Кит»
1.Разводова Карина (4Г), диплом 3 степени
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

Областные

«XI конкурс исслед.
работ учащихся и
студентов Ассоциации ОГУ»
I МЕСТО
Пешкова Виолетта
9-А (обществознание)
I МЕСТО
Андреев Павел 9-А
(экология)
I МЕСТО
Степанов Никита
10-Б (литературоведение)

«Научный олимп»
III МЕСТО
Черномырдин Владимир 9- А (краевед.)
III МЕСТО
Филатова Дарья 9А (краевед.)

2016 – 2021 гг.

Олимпиада школьников по экономике, управлению и
праву в ОГУ
IМЕСТО
1.Жадобин Т (10А)
2.Кривохижина Д
(10А)
3.Ширнина Л (10А)
4. Рязанова Л (10А)
5. Ростовцева Л
(10А)
6. Лишай В (10А)

2014-2015

2015-2016

« История моей
Областная
страны»
предметной
1.Жилина Анастаолимпиады
сия (11 Б), 2 и 3
школьников 5-8
место
классов
2.Лишай Викто1.Тищенко Олерия (11 Б), 2 место ся(5А) – победитель, математика
2. Калинкина
Елена(8А) –
призер, математика
3. Шакирова Русалина(7В) – 3
место, русский
язык
Областная дистанционная
Олимпиады «
История моей
страны»
1. Биктимирова
Римма (10Б) –
диплом 3 степени;
2.Бодрягина Вера (10А)– диплом 3 степени;
3.Егоров Сергей(10Б)– диплом 2 степени;
4.Жерносекова
Юлия(10Б) –
сертификат
участника;
5.Куличкина
Лиза(10А)
6.Липенина Екатерина (10А)–
сертификат
участника;
7.Любицкая
Мария(10А)–
диплом 3 степени;
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Уровень
конкурсов

2012-2013

«Поколение XXI
века»«Гелиантус»
ПОБЕДИТЕЛИ
9-а Лишай Виктория,
10-б Никитина Мария

2016 – 2021 гг.

2013-2014

Областной дистанционный конкурс « Имею право»
1.Мамошина С
(11А) – 1 место,
право
2.Черномырдин В
(10Б) – 2 место,
право
3.Овчинникова А
(11А) – 3 место,
право

2014-2015

2015-2016

8.Некрасова
Екатерина
(10А)– диплом 3
степени;
9.Пруцкова
Виктория(10А)–
сертификат
участника;
10.Савельев
Михаил (10А)–
диплом 3 степени;
11.Симендеева
Анжелика(10Б)–
сертификат
участника;
12.Старостина
Алевтина
(10А)– диплом 3
степени;
13.Тукмакова
Виктория (10Б)сертификат
участника;
14.Хритоненков
а Екатерина
(10Б)сертификат
участника;
15.Шилинцев
Артем (10Б)сертификат
участника;
Конкурс по информатике и
информационным технологиям
«Компьютер и
Ко»
1.Лужнова Екатерина (9Б) –
диплом 2 степени
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

Многопрофильная
олимпиада «Поколение XXI века»
1.Еловикова О
(10А) – 1 место,
философия
2. Филатова Д
(10А) – 1 место,
психология

2016 – 2021 гг.

2014-2015

2015-2016

Университетская олимпиада
старшеклассников
1.Миронова Вера(10Б) –
1место, право
2.Шилинцев
Артем(10Б)-1
место, право
3.Тукмакова
Виктория(10Б)-2
место, право
4.Косьяненко
Анастасия(10Б)
– 2 место, право
5.Кузнецова
Анастасия(10Б)
– 3 место, обществ.
6.Медведева
Ольга(10Б)-3
место, обществозн.
7.Сафонова София(10Б)участник, обществ.
8.Биктимирова
Римма(10Б)участник, обществ.
9.Миронова Вера (10Б)- участник, обществ.
10.Егоров Сергей(10 Б)участник, обществ.
11.Бабаина Мария (10Б)участник, обществ.
12.Биктимирова
Римма (10Б)участник, право
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

13.Егоров Сергей (10Б)участник, право
14.Бабаина Мария(11А) –
участник, право
15.Шарова Валерия (10Б)участник, русский язык
16. Биктимирова
Римма (10Б)участник, русский язык
17.Шамордин
Александр(10Б)
– участник, русский язык
18. Ковалева
Анна(10Б)участник, русский язык
НПК ВТУ
«Молодежь и
наука»
1.Филатова Д (10А)
– 3 место
2.Самарцева А
(10А кл) – 3 место
НПК « Научный
олимп» АТиСО
1.Филатова Д (10А)
– 3 место
2.Самарцева А
(10А кл) – 3 место
НПК (ОГУ) конкурс исследовательских работ
учащихся
1.Маршинская О,
2.Донковцева Д (8В
кл), история
3. Крупский А (8В
2016 – 2021 гг.
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

кл), история 4.Семенова В (8Б
кл), физика
5.Миронова В (8Б
кл), физика
6.Биктимирова
Р(8Б кл), физика
7.Пруцкова В(8В
кл), русский язык
8.Липенина К (8А
кл),русский язык
сертификат на индивидуальное консультирование
преподавателями
ОГУ
9.Андреев П (10А)
– биология, диплом
2 степени

2016 – 2021 гг.
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Городские

НПК (ОГУ), секция
«Университетские
школы»
1.Маршинская О,
(8В кл) – II место,
история
2.Донковцева Д (8В
кл) – II место, история
3. Крупский А (8В
кл)- I место, история
4. Трофимов И (6Б
кл) - III место, (история)
5.Филатова Д-3 место, (общество)
6.Самарцева А
(10А кл) - 3 место,
(общество)
7.Пруцкова В(8В
кл), русский язык, 3
место
8.Липенина К (8А
кл), русский язык, 1
место
9. Андреев П (10А)
– биология, 1 место
«Интеллектуа
лыXXI в» («Первые
шаги в науку»)
II МЕСТО
Царев Иван 11-Б
(психология)
III МЕСТО
Горбачева Алина
11-А (география)
Крошко Мария 11А (география)
II МЕСТО
Крупский Александр 7-В (история)
III МЕСТО
Донковцева Дарья7-В (история)

2016 – 2021 гг.

Городской конкурс
«Защитники Отечества»
3 МЕСТО
1.Кадыров И(7Б);
2.Крагель П(7Б);
3.Иванов В(7Б);
4.Лужнова Е (7Б);
5. Гуреев В (7Б);

« Гербом и флагом России горжусь»
1.Мельцев Илья
(8Б) — 2 место
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Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

«Первый шаг к Нобелевской премии»
I МЕСТО Черномырдин Владимир
9- А (краевед.)
I МЕСТО
Филатова Дарья 9А (краевед.)
III МЕСТО
Жадобин Тимур 9А (краевед.)

Конкурс рисунков,
посвященных Дню
молодого избирателя
I МЕСТО
1.Пешкова В (10А)
2. Мелентьева Я
(11А)
3. Дьяканова Н
(11А)

«Гербом и флагом
России горжусь!»
III МЕСТО
Крупский Александр 7-В (история)

Открытая муниципальная НПК
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI ВЕКА»
(ОГПУ)
(номинация «Первые шаги в науку»)
1.Трофимов И (6Б
кл)- русский
язык,3 место
2. Миронова В (7А
кл) лит.творчество, 2
место

«Долг, честь, Родина»
1. Кадыров Ильшат (8Б), 3 место
2.Стожков Константин (8Б), 3
место
3. Беляева Дарья
(8Б) ,3 место
4. Шевченко
Светлана (8Б), 3
место
5. Богодухова
Анастасия (8Б), 3
место
«Математическая карусель»
1.Иванов Игорь
(10Б), 3 место
2.Яковлев Денис(10Б),3 место
3.Калинкина Елена (7Б),3 место
4.Трофимов Илья
(7Б), 3 место
5.Кияева Александра(7Б),3 место

2015-2016

Маршинская Ольга
7-В (история)

«Оренбургские дворики», «Математический калейдоскоп»
9-а
Вавилина
Т.,Ширнина Л., Рязанова В., Филатова Д., Седелев Н.,
Черномырдин В.
8-г
Репкин А., Смелов
2016 – 2021 гг.

Олимпиада по
изобразительному
искусству
1.Бальевич Антонина (6В) - диплом 1 степени по
практическому
рисованию
2.Андреев Егор
(6А) – диплом победитель теоретического конСтраница 35

Уровень
конкурсов

2012-2013

Г., Карлей А., Таняева Е., Дюсенова
Р., Тропина Л)

2013-2014

2014-2015

2015-2016

курса

Муниципальная
олимпиада по психологии
II МЕСТО
Самарцева Анастасия 9-А
III МЕСТО
Орехова Мария 9А

Окружные

Международная
природоведческая игра «Гелиантус»
1.Литовкина
Ксения(10Б),
диплом 1 степени
2.Морозов
Александр (8Б),
диплом 3 степени
3.Трофимов
Илья(8Б), диплом 3 степени

Региональные

2016 – 2021 гг.

«Долг, честь, Родина»
1. Кадыров Ильшат (8Б), 2 место
2.Стожков Константин (8Б),2 место
3. Беляева Дарья
(8Б), 2 место
4. Шевченко
Светлана (8Б), 2
место
5. Богодухова

Олимпиада
школьников
«Будущие исследователи –
будущее науки»
по физике, химии и биологии
1.Гогалюк Иван
(10Б), участие
во 2 туре, биология
2.Биккужина
Регина (10Б),
Страница 36

Уровень
конкурсов

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Анастасия (8Б),
2 место

2015-2016

участие во 2 туре, химия

Участие в предметных олимпиадах
2013-2014

2015-2016
ОбПредметОбщее
Общее
щее
ная олимкол-во Достиже- кол-во ДостижеколДостипиада
участния
участния
во
жения
ников
ников
участ
ников
Муниципальный уровень Всероссийской олимпиады
1.Калинкин
Русский
язык

7

1.Волкова В
(11Б) –1 место

2014-2015

5

а Елена
(7Б)– призер
2. Вавилина
Таисия
(11А)призер

5

-

1.Шакиров
1.Миронова
Литература

Английский язык

Математика

2016 – 2021 гг.

5

-

3

-

4

1.Калинкин
а Е ( 6Б) –2
место
2.Генералов
(9А) –3 место

5

4

5

Виктория(8А) –
призер
2. Рязанова
Валерия(11А) –
призер
1.Кузьмина
Дарья (7А)–
призер

1.Калинкина
Елена (7Б) –
победитель

4

а Русалина
(7В)–
призер
2.Миронов
а Виктория
(9А)- призер, литература

1.Кузьмин
5

3

а Дарья
(8А) – призер
1.Калинкин
а Елена
(8А) –
призер
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Физика

Информатика
Биология
География
Химия

ОБЖ

3

1.Калинкина
Елена (7Б) –
призер, физика

5

1.Калинкин
а Елена(8А) –
призер
2.Заблоцка
я Валерия
(7Б) - призер

-

2

-

-

-

5
3

-

5
5

-

5
5

-

2

1.Биккужин
а Р(8Б) –2
место

2

-

3

-

3

-

3

1.Иванов И
( 9В) –3 место

1

3

-

3

1.Таняева К
(9Г) – 1 место

История

4

1.Воронов В
(8Б) – 3 место

5

Технология

-

-

-

Обществознание

3

3

1.Куличкина
Елизавета(9А) –
призер
1.Таняева
Екатерина
(10А) - призер
2.Мережко
Мария (9А)
– призер
3. Филатова
Дарья (11А)
- призер
1.Лобанова
Татьяна
(11А) – победитель
2. Воронов
Вадим (9Б)
– призер

-

3

1.Мережко
Мария
(10А) призер

5

1.Дюсенов
а Рената
(11А) –
призер

-

1.Байсадак

Физическая
культура

2016 – 2021 гг.

4

1.Вернигора
Арина (10Б)
–
физ.культур
а

2

1.Пожевческ
ий Никита(11Б) –
победитель
2. Савенков
Дмитрий
(9В)- победитель

3

ова Сабира
(9В)– победитель
2.Савенков
Дмитрий
(10Б), победитель
3.Хритонен
кова Екатерина
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(10Б) –
призер

Основы
православной культуры
Право

-

-

2

1.Волкова В
(11Б) – 3
место

-

-

2

-

-

-

4

1.Косьянен
ко Анастасия (10А) –
призер

итого

49
9
51
15
53
Региональный уровень Всероссийской олимпиады
География
Технология
Основы
православной культуры
Биология
История
1

12
-

Результативность работы с одарѐнными детьми (участие в интеллектуальных конкурсах и научно – практических конференциях)
Уровень мероприятия
Международные
Всероссийские
2016 – 2021 гг.

Количество участников
20132014- 20152014
2015
2016

Количество победителей
20132014

2014-2015

2015-2016

-

-

-

-

-

-

78

54

56

42

37

49
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Областные,
муниципальные

32

23

58

10

18

38

Ресурсное обеспечение взаимодействия школы с
социальными партнерами
Наименование организации, учреждения – социального
партнера

МБУДО
«ДТДиМ»

МАУДО
«ДЭБЦ»
МБУДО
«СДТТ»
МБУДО
«МЦДОД»
«ООДТДиМ им.
В.П. Поляничко»
МАУДО «ЦВР
«Подросток»

МБУДО
«ДЮСШ № 8»

ГБУДООО
«СДЮСШОР №
5»
2016 – 2021 гг.

Наличие
договора
или плана о
совместной
деятельности

Наименование
программ, проектов по осуществлению
совместной деятельности

договор о сетевом взаимодействии

«Зазеркалье», «В
мире танца», «Флора и фауна глазами
детей», «Юный живописец», «Художественное выжигание
по дереву»
«Экологический те- реализация
атр», «Школа здоронепрерывности
вья»
образования;
«Умелые руки»
- совместная
(коллективная)
деятельность;
«Основы эстрадного - сотрудничевокала»
ство школы и
социума на
«Наполним музыкой взаимовыгодных условиях;
сердца», «Сольфеджио»
формирование
«Сила струн»
активной жизненной позиции и социДополнительная
ального интелпредпрофессиолекта.
нальная
образовательная
программа
по легкой атлетике

договор о сетевом взаимодействии
договор о сетевом взаимодействии
договор о сетевом взаимодействии
договор о сетевом взаимодействии
договор о сетевом взаимодействии
договор о сетевом взаимодействии

договор о сетевом взаимодействии

Основные
направления совместной деятельности

Совместные мероприятия в
рамках социального
партнерства

праздники,
фестивали,
конкурсы, соревнования,
экскурсии

«Волейбол»
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Результаты диагностики психического здоровья у учащихся начальной
школы
(в % к общему числу)
Тревожность
Самооценка
Учебный
год
высокая повышенная норма высокая средняя низкая
20136
42
52
56
26
18
2014
20146
38
56
54
31
15
2015
4
36
60
62
29
9
20152016

Результаты диагностики психического здоровья у учащихся среднего
звена
(в % к общему числу)
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Тревожность
высокий
повышен
21
33
24
37
27
41

норма
46
39
32

Самооценка
высокая
средняя
40
40
42
31
41
37

низкая
20
27
22

Результаты диагностики психического здоровья у учащихся старшего
звена
(в % к общему числу)
Тревожность
Учебный
год
2013-2014
2016 – 2021 гг.

Очень
высокая
1

высокая
33

Несколько
повышенная
25

норма
39

Чрезмерное
спокойствие
2
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2014-2015
2015-2016

1
1

25
19

27
27

44
49

3
4

Самооценка
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

высокая
51
47
41

средняя
31
38
46

низкая
18
15
13

2013-2014
2014-2015
2015-2016

2016 – 2021 гг.

2
1
1

3
4
7

22
23
17

31
31
38

14
15
20

23
18
11

4
6
5

Ниже
среднего

низкий

Чуть ниже
среднего

Чуть выше среднего
средний

Выше
среднего

высокий

Учебный год

Очень высокий

Стрессоустойчивость

1
2
1
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Анализ внутренних факторов развития школы SWOT –
АНАЛИЗ
Сильные стороны

Слабые стороны


Созданы условия для выполнения
Федеральных образовательных стандартов
начального общего образования и основного
общего образования;

В школе работает профессиональный состав педагогов, способный работать по
требованиям ФГОС, и формировать знание и
развитие учеников по новому стандарту;

Наличие в школе автоматизированного рабочего места учителя, современное
оборудование кабинетов позволяет педагогам
делать процесс обучения более интенсивным,
интересным, мотивирующим, а также охватывающим весь потенциал учащихся;

Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми;

Проводятся элективные курсы,
индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных играх, выездных проектах;

Участие в олимпиадах и конференциях на городском и всероссийском уровне;

Существует сопровождение и
подготовка учащихся со стороны педагогов;

Расписание, урочная и внеурочная
деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам;

Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей
учащихся;

Отлаженное расписание работы
школьной столовой;


При обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской общественности, частично проявляется сниженная
активность и заинтересованность в участии жизни школы, а также при переходе на ФГОС;

Не все учащиеся готовы
обучаться по ФГОС (нет или не сформированы необходимые компетенции);

Дефицит временных ресурсов, как у учителя, так и у ученика;

Недостаточно помещений
в школе для максимального развития
детей (например, спортивных тренировочных площадок, кабинетов);

Недостаточное систематическое сопровождение со стороны
воспитательной части (нет систематически проводимых мероприятий, направленных на вовлечение в участие в
олимпиадах, конференциях и т.д. –
например в форме внутришкольных
конкурсов, викторин, брейн-рингов и
т.п.);

Выявлением и поддержанием талантливых детей занимаются не
все педагоги, существуют учителя, не
преследующие данной цели в процессе
обучения;


Недостаточное использование здо-

ровьесберегающих технологий на уроПросветительская работа педагогов,
классных руководителей на темы здоровьясбережеках, периодически нецелесообразная
ния, учителей физической культуры и ОБЖ;
рассадка учащихся в кабинете (обуча
Спортивная работа (спортивные меющиеся с плохим зрением не всегда сироприятия, эстафеты, проведение дней здоровья,
спартакиад);
дят на первых партах);

Организация медицинских осмотров

Редко обновляется колдля учащихся и учителей школы;
лектив молодыми специалистами;

Использование здоровьесберегающих

Работа некоторых класстехнологий во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка; ных руководителей частично осуществ

Регулярно проводимые декады ляется не должным образом, вследствие
педагогического мастерства, методические объ- чего страдает профессионализм в общем, а также поведение учащихся;
единения, методические советы;

На участие в различных

Педагоги возглавляют методиче

2016 – 2021 гг.
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ские объединения города;

Коллектив профессиональный и
творческий;

Педагоги регулярно участвуют в
городских и областных конкурсах «Учитель года», «Педагогический дебют» «Самый классный
классный», получают призовые места в данных
конкурсах;

Педагогический состав регулярно
посещает курсы повышения квалификации,
происходит обмен опытом;

Педагоги пользуются предметными сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения опыта, с помощью Интернет-порталов общаются с педагогами других городов, происходит обмен опытом;

конкурсах городского и областного
уровня производятся большие физические и финансовые затраты;

Часть
педагогического
коллектива психологически не готовы
меняться для работы с учащимися по
новым стандартам, присутствует консерватизм, страх перед освоением
ФГОС ООО;

Не полноценно или не в
полной мере используется ресурсный
центр для обогащения знаниями и опыта педагогов;



Возможности

Угрозы (ограничения)

Внедрение инновационных технологий развивающего обучения;

Внедрение в систему воспитательной работы школы технологии социального
проектирования;

Создание системы повышения
уровня педагогической просвещенности родителей;

Привлечение родителей к участию
в общешкольных мероприятиях;

Внедрение метода социального
проектирования. Привлечение социальных парт-

Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со стороны внешних партнеров,
приходится
реализовывать
ФГОС внутри организации, вследствие
чего возможны угрозы допустимых
ошибок;

Ограничения
освоение
ФГОС и углубленного изучения предметов вносит физическая не готовность
некоторых учащихся воспринимать обновленное содержание образования, нет
или недостаточно сформированы компетенции для их освоения у некоторых
учащихся;

Риск увеличения объема
работы, возлагающийся на членов администрации и педагогов;
 Снижение численности учащихся,
или изменение уровня поступаемых детей в связи с распределением учащихся
в школы по районам;
 Финансирование системы образования, вызывающее отсутствие возможности привлечения со стороны профессионалов, консультантов, научных деятелей для качественного и полноценного
развития талантливых детей;

Перегрузка учащихся урочной и
внеурочной деятельностью;

Отсутствие возможности расши-



неров к решению вопросов развития школы;











Повышение эффективности работы с
одаренными и талантливыми детьми с привлечением социальных партнеров;
Систематизация урочной и внеурочной
деятельности учащихся;
Привлечение педагогов школы для участия в развитии и совершенствовании знаний и талантов учащихся;
Создание систематически проводимых
мероприятий, направленных на вовлечение
учащихся в участие в олимпиадах, конференциях и т.д. – например в форме внутришкольных конкурсов, викторин, брейн-рингов
и т.п.);
Вовлечение студентов, аспирантов ВУЗов, для шефства и создания микрогрупп,
для осуществления проектной деятельности;
Привлечение социальных партнеров,
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меценатов, спонсоров для организации учарения площади (помещений), прищимся полноценного физического спортивгодных для здоровья сбережения;
ного развития (создание площадки для 
Нездоровый и малоконтролируспортзанятий на свежем воздухе, организаемый образ жизни семей;
ция турникетов на территории школы, про
Нежелание должным обведения занятий в бассейне, на катке, на разом работать с классными коллектилыжах и др.);
вами приводит к распаду как педагогиПривлечение сторонних специалистов ческого, так и учебного в общем;
для обогащения опыта, активации возмож- 
Нет взаимодействия с внебюдностей, поиска новых идей и ресурсов;
жетными организациями, коммерчеВозможность выездного обучения для
скими предприятиями для активации
обогащения опыта и обновления знаний;
возможностей и поиска новых ре
сурсов;


Методическая работа в школе
Педагоги школы в своей деятельности широко используют современные педагогические и информационные технологии: систему развивающего
обучения, блочно-модульную технологию, личностно-ориентированное развивающее обучение, технологию проблемного, исследовательского, игрового
обучения, технологию уровневой дифференциации, интеграции, интерактивные, мультимедийные технологии, групповое обучение. В учреждении работают предметные методические объединения, Методический совет.
В школе применяются следующие методы обучения: семинары, лекции, эвристические беседы, защита проектов, исследовательские, частичнопоисковые, защита презентации, мозговой штурм и другие.
Поставленные перед коллективом задачи решались через активное использование педагогами современных образовательных технологий в преподавании предметов (ИКТ, личностно-ориентированных, развивающих, здоровьесберегающих), методов (проблемно-поисковый, деятельностный ) и
приѐмов организации деятельности учащихся на уроке. Через взаимопосещение уроков, через открытые уроки как для учителей школы, так и города в
рамках семинаров по реализации ФГОС НОО и ООО. Обмен опытом на городских заседаниях МО.

Воспитательный процесс
Воспитание обучающихся – неотъемлемая часть работы педагогического коллектива школы. Одним из главных направлений в воспитательной
работе является военно-патриотическое и физическое воспитание. Учащие2016 – 2021 гг.

Страница 45

ся школы принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Ежегодно проходят встречи учащихся с ветеранами.
Данные мероприятия способствуют воспитанию гражданских качеств
личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и
интерес к военной истории Отечества, к участникам Великой Отечественной
войны, желание облегчить жизнь старшего поколения.
При формировании ценности здоровья и здорового образа жизни
школьников важно осуществлять эффективную пропаганду физической
культуры и занятий спортом как составляющей здорового образа жизни: реклама, освещение соревнований, спортивных праздников, размещение информации на сайте школы.
Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и стремления учащихся. Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность
расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников
образовательного процесса: педагогами, обучающимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их
реализации, организована деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.
Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового
и нравственного развития.
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых
ценностей и ответственного гражданского поведения.
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка
новых форм и методов воспитательной работы в школе.
Реализация данной цели проходит через формирование личности ученика и подготовку его к самореализации в жизни с опорой на ценностные
ориентиры.
В школе создан пакет нормативно-правовых документов разного уровня, в том числе локальных актов, позволяющих использовать требования как
государственной политики в области воспитания, так и реализацию собственных идей и задач, приоритетных направлений и программ. Так в школе
имеются нормативные документы, определяющие деятельность родитель2016 – 2021 гг.
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ской общественности, школьного самоуправления, деятельность классных
руководителей, документы регламентирующие осуществление воспитательной работы в школе.
Обозначенные направления реализовывали следующими средствами:
1. Спортивно–оздоровительное направление:

работа спортивных и туристских секций;

веселые старты по параллелям;

проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;

проведение внутришкольных соревнований;

участие в соревнованиях на уровне города и области;

проведения Дней здоровья;

организация летнего лагеря и в течение года.
2. Гражданско-патриотическое направление:

встречи с ветеранами ВОВ;

посещение музея Боевой Славы;

организация и проведение Дня Защитника Отечества;

организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню
Победы
3. Художественно- эстетическое направление:

организация выставок рисунков и поделок учащихся;

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего
вида ученика, культуре поведения и речи;

работа кружков художественно – прикладной направленности;

участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне
города;
4. Нравственно - правовое направление:

лекционно-предупредительная работа с правоохранительными
органами по половозрастному и правовому воспитанию;

антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика
наркомании;

работа совета профилактики;

беседы по правилам безопасности дорожного движения;

работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Совет школы
Школьный
парламент

Педагогический
совет

Родительский
комитет

Директор
школы

Заместители директора

по УВР

по ВР

по АХЧ

Социально-психологическая служба

Методический совет

Методические объединения

МО учителей русского языка и литературы
МО учителей обществоведческих и
естественных дисциплин

МО учителей
иностранного
языка
МО учителей
начальных
классов

МО учителей
физики, математики и информатики
МО учителей технологического
модуля

Учащиеся школы, родители, общественность, органы
ученического самоуправления
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Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о достижении целей и реализации задач, определѐнных предыдущей деятельностью:
 Проанализирована система оценки качества образования.
 Успешно решалась кадровая политика – школа укомплектована кадрами.
 Осуществляется своевременное повышение профессиональной компетентности педагогов.
 Педагоги школы активно осваивают компьютерную грамотность, информационные технологии, владеют методикой обучения учащихся проектно-исследовательской деятельностью.
 В школе формируется медиатека.
 Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном
процессе направлено на формирование системы оперативного обмена
опытом, информацией, методическими разработками для обеспечения доступности реализации основных и дополнительных образовательных программ.
 Педагогами школы осуществляется процесс отражения результатов обучения обучающихся в электронных дневниках.
 Организуется доступ к сайту школы, который предоставляет следующие
возможности: анонсирование школьных мероприятий, размещение информационных продуктов, осуществление обратной связи с участниками
образовательного процесса, реализацию принципов открытости и доступности.

Вместе с тем остаѐтся ряд проблем, требующих
перспективного решения:
 отсутствие «реальной» конкурентности в микрорайоне, что приводит к
большому потоку детей в образовательную организацию;
 несмотря на положительную динамику качества обучения, в школе есть
обучающиеся с низкой мотивацией учения;
 существующая система оценки качества образования в основном базируется внутренней оценке, внешняя оценка осуществляется не систематически;
 не в полной мере используются возможности активизации познавательной деятельности обучающихся для формирования ключевых компетентностей;
 недостаточный уровень автоматизации управленческой деятельности;
 на школьном уровне отсутствует систематическая работа для обеспечения непрерывного формирования ИКТ-компетентности педагога, работа
осуществляется лишь в форме консультаций;
 не систематизирована работа школьного психолога и классных руководителей;
 наблюдается увеличение числа детей с заболеваниями зрения и другие.
2016 – 2021 гг.
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4. Концепция развития школы
В школе созданы условия, помогающие на новом уровне подойти к
решению проблемы обеспечения нового качества образования, которое:
 опирается на позитивные изменения, происходящие в обществе и в образовании;
 эффективно использует имеющиеся интеллектуальные и материальнотехнические ресурсы;
 отвечает социальным запросам государства, округа, родителей, обучающего.
Концептуальная идея развития школы на период 2016-2021 гг. ориентирована на решение задач новой государственной образовательной политики. Современная российская школа вовлечена в поток преобразований: новые
стандарты, механизмы финансирования, инструменты оценки качества образования, соответствие принципу открытости школ, инновационные технологии, информатизация образовательного процесса.
Выявленные педагогическим коллективом основания для разработки
Программы развития охватывают:
 идеи гуманизации как основа современного образовательного процесса
в России;
 фундаментальные психолого-педагогические труды по вопросам развития личности и современные подходы к проблеме социализации индивида;
 теоретико-практические разработки по проблеме помогающей педагогики и психолого-педагогического сопровождения в образовательном
процессе;
 теория и практика педагогических взаимодействий и социального
партнерства.
Рабочая группа по разработке Программы развития школы изучила педагогические модели: адаптивная школа (Е.Я. Ямбург), школа социального
опыта (Н.Ф. Голованова), школа здоровья, общественно-активная школа.
Опираясь на имеющийся опыт работы, рабочая группа определила главную
идею Программы развития школы – создание адаптивной, современной и
конкурентоспособной образовательной организации, позволяющей иметь
возможности для формирования ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, общественно-политической, информационной и
личностной сферах обучающихся.
Преобразования в образовательной системе школы будут эффективными, если:
 будет обосновано и апробировано новое содержание образования, комплексно включающее деятельность участников образовательных отношений в нравственно-эстетическом, интеллектуальном, физическом,
2016 – 2021 гг.
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коммуникативно-речевом,
экологическом,
социально-адаптивном
направлениях;
 будут разработаны новые интегрированные учебные курсы, учитывающие специфику содержаний учебной информации, структуру деятельности и общения в соответствии с возрастом обучающихся, обеспечивающие построение индивидуальной целостной картины мира;
 будет оптимизирована воспитательная система в направлении обогащения образа жизни детей и подростков;
 будут выявлены и реализованы пути и формы формирования здоровье
сберегающей среды школы, обеспечивающих создание оптимальных
условий для развития индивидуальности каждого школьника с учетом
их возрастных особенностей психофизического развития;
 будут задействованы все участники образовательных отношений, а также будут привлекаться воспитательные ресурсы образовательного пространства городского округа через сплочение, объединение, укрепление
связей между учреждениями дополнительного образования, культуры и
досуга;
 будут проводиться регулярный мониторинг, анализ и коррекция программы развития школы.
Миссия: предоставление всем обучающимся образовательных услуг
высокого уровня, соответствующего требованиям инновационного развития
Российской Федерации, Оренбургской области и города Оренбурга и формирование гармонично развитой, творческой личности, способной к самореализации в современном социуме.
Цель: становление школы как социокультурного и образовательного
центра микрорайона, обеспечивающего эффективное и качественное образование обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей и способностей, формирование социально адаптированной, здоровой личности через
обновление структуры и содержания образования, развитие практической
направленности образовательного процесса, совершенствование воспитательной системы школы.
Задачи программы развития:
 Обеспечить высокие качественные показатели реализации образовательных программ, соответствующие задачам инновационного развития
общества и обеспечивающее компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.
 Предоставить учащимся широкие возможности для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития способностей в условиях творческой развивающей образовательной среды.
 Формировать нравственные качества и коммуникативные навыки обучающихся, способствующие их успешной социализации в современном
обществе.
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 Создать условия, способствующие сохранению здоровья участников образовательных отношений, формированию у них здорового образа и
стиля жизни.
 Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических
кадров, позволяющее им эффективно реализовывать задачи инновационного развития образования.
 Обеспечить стимулирование инновационной деятельности педагогических работников школы.
 Создать систему мониторинга содержания образования и условий, способствующих социализации личности школьников, подготовки их к социальной жизни.
 Создать условия для успешного перехода основной школы на ФГОС с
учѐтом преемственности начальной и основной школы.
 Организовать пополнение фонда информационно-библиотечного центра
школы учебниками, художественной литературой и т.д.
 Расширить потенциал школьной системы дополнительного образования
обучающихся.
 Оснастить необходимым оборудованием кабинеты для внеаудиторной
занятости обучающихся.
Приоритетные направления реализации Программы развития школы:
 Совершенствование системы управления качеством образования.
 Подготовка к полному переходу на ФГОС.
 Сохранение здоровья участников образовательных отношений.
 Совершенствование воспитательной системы школы.
 Создание единого информационно-образовательного пространства.
 Развивать инновационную деятельность образовательной организации
и педагогических работников.
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Основные мероприятия по реализации
программы
5. Программа «Общешкольная система оценки
качества образования»
Паспорт
Наименование
программы

Общешкольная система оценки качества
образования (ОШСОКО)

Разработчик

Администрация МОБУ СОШ № 76

Цели

 создание эффективной системы получения и
распространение достоверной информации о
состоянии
качества
предоставления
образовательных услуг в школе;
 получение объективной информации о состоянии
качества предоставления образовательных услуг,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих
на его уровень.

Задачи

 обеспечение муниципального стандарта качества
предоставления образовательных услуг и удовлетворение потребности в получении качественного
образования со стороны всех участников образовательных отношений;
 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся;
 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
 информационное обеспечение управленческих
решений по проблемам повышения качества
предоставления образовательных услуг;
 осуществление организационных мероприятий по
обслуживанию ОГЭ, ЕГЭ;
 обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, органы местного самоуправления, работодатели,
представители общественных организаций и СМИ,

2016 – 2021 гг.
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родители, широкая общественность) информацией
о развитии образования в школе, разработка соответствующей системы информирования внешних
пользователей;
 формирование единого понимания критериев
образования и подходов к его измерению;
 информационное, аналитическое и экспертное
обеспечение мониторинга школьной системы
образования;
 разработка
единой
информационнотехнологической базы системы оценки качества предоставления образовательных
услуг;
 выявление факторов, влияющих на повышение
качества
предоставления
образовательных
услуг;
 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы,
аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся;
 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки
качества
предоставления образовательных
услуг;
 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое
качество обучения и воспитания.
Принцип
реализации

2016 – 2021 гг.

 реалистичности требований, норм и показателей
качества предоставления образовательных услуг,
их социальной и личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества предоставления образовательных услуг;
 инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;
 учета индивидуальных особенностей развития
отдельных учащихся при оценке результатов их
обучения воспитания;
 доступности информации о состоянии и качестве
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предоставления образовательных услуг для потребителей;
 включение в самооценку, в самоанализ каждого
педагога.

Сроки действия
Исполнители
Пользователи

2016-2021 гг.
 Педагогический коллектив школы
 Участники образовательных отношений.

Ожидаемые
результаты

 Позитивная динамика качества знаний
обучающихся.
 Разработка и внедрение системы статистики и
мониторинга.
 Применение в образовательном процессе
инновационных технологий.
 Прозрачность и открытость системы образования
для всех категорий пользователей
образовательными услугами.

Система
организации
контроля

Управление реализацией и контроль за исполнением
мероприятий Программы осуществляет:
 Администрация школы (директор и его
заместители) формируют концептуальные
подходы к оценке качества предоставления
образовательных услуг, обеспечивают
реализацию процедур контроля и оценки
качества образования, координируют работу
различных структур, деятельность которых
связана с вопросами оценки качества
образования, определяют состояние и тенденции
развития школьного образования, принимают
управленческие решения по совершенствованию
качества предоставления образовательных услуг.
 Руководители МО педагогов школы
обеспечивают помощь отдельным педагогам в
формировании собственных систем оценки
качества предоставления образовательных услуг,
проводят экспертизу индивидуальных систем
оценки качества образования, используемых

2016 – 2021 гг.
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учителями.
Группы
экспертов
участвуют в оценке
продуктивности и профессионализма педагогов в
первом направлении их аттестации.
Актив родителей (законных представителей)
школы участвует в обсуждении и заслушивает
администрацию
школы
по
реализации
ОШСОКО,
дает
оценку
деятельности
руководителей и педагогов школы по
достижению запланированных результатов в
реализации программы развития школы. Члены
актива родителей (законных представителей)
привлекаются
для
экспертизы
качества
образования.
Актив родителей (законных представителей)
школы участвует в обсуждении ОШСОКО и
оценке ряда показателей качества школьного
образования.
Согласованная работа всех организационных
структур ОШСОКО позволяет обеспечить
стандарт
качества
предоставления
образовательных услуг.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Причины разработки Программы

Организационные
условия

2016 – 2021 гг.

необходимость в информации о результатах успеваемости и качестве знаний;
необходимость прогнозирования результатов образования;
недостаточная организация качества предоставления
образовательных услуг;
отсутствие диагностики затруднений обучающихся и
учителей.
Мероприятия по реализации целей и задач ОШСОКО
планируются и осуществляются на основе проблемного
анализа образовательной системы школы, определения
методологии, технологии и инструментария оценки качества предоставления образовательных услуг (Приложение 1)
Результаты оценки качества предоставления образовательных услуг доводятся до сведения педагогического
коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя, общественности и общественСтраница 57

ных организаций.
Администрация школы ежегодно размещает публичный
доклад о состоянии качества предоставления образовательных услуг на своем сайте в Интернете.

Объекты ОШСОКО
( Приложение 2)

Источники данных

Этапы реализации
Программы:
1 этап:
Создание условий
для объективной
оценки качества
образования –
2016-2017 гг..
2 этап:
Переход на массовую систему оценки качества образования – 20172020 гг.
2016 – 2021 гг.

индивидуальные образовательные достижения обучающихся;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования (Приложение 3);
качество организации образовательного процесса;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
инновационная деятельность;
комфортность обучения;
доступность образования;
система дополнительных образовательных услуг;
организация питания;
состояние здоровья обучающихся;
воспитательная работа;
финансовое обеспечение.
Статистическая отчетность по образованию
Результаты специальных социологических опросов
Результаты специального тестирования учащихся
Первый этап
Задачи:
Объективная оценка уровня подготовки выпускников
9-х классов
Участие в семинарах по подготовке специалистов по
проблемам управления качеством образования. Внедрение научно-методического и программного обеспечения оценки результатов образования для общеобразовательных учреждений (контрольно-измерительные материалы, нормативные и методические материалы)
Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки выпускников в форме ОГЭ и 9-х классов в новой форме
Диагностика текущей результативности учебного общеобразовательного процесса (по предметам и классам)
Второй этап
Задачи:
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3 этап:
Сопоставление результатов образовательной деятельности учреждения
и образовательных
систем – 2020-2021
гг.

Мотивационные
механизмы управления ОШСОКО

2016 – 2021 гг.

Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки выпускников 9-х классов в новой форме,
начальной школы.
Анализ состояния качества образования.
Принятие административных решений по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов в образовательном учреждении.
Третий этап:
Задачи
Анализ состояния качества предоставления образовательных услуг во всех образовательных учреждений и
муниципальной системы образования в целом.
Принятие административных решений по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов в образовательных учреждениях.
Премирование педагогов, достигших высоких результатов по итогам оценки их деятельности.
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Приложение 1

Структура мониторинга внутри школы
Объекты мониторинга

Цели мониторинга

Общие показатели и материально-техническая
база образовательного учреждения

Сбор данных об оснащенности учебного процесса, об уровне квалификации педагогических
работников и изменениях
качественного и количественного состава обучающихся
Сбор информации об
обеспеченности учебного
процесса учебной и методической литературой,
средствами наглядности
и т.д.
Создание банка данных о
деятельности МО

Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
Методическая
работа школы

Деятельность
учителя
Деятельность
классного руководителя

Нормативнопланирующая
документация
Деятельность
учащихся

2016 – 2021 гг.

Сбор информации об
уровне профессионализма учителей
Определение уровня
профессиональной компетентности классного
руководителя, создание
банка данных учащихся,
информации об их уровне
обученности и воспитанности
Анализ качества рабочих
программ

Определение уровня обученности учащихся

Периодичность
2 раза в
год

Ответственный Результат

Руководители
МО, зам. дир.
по УВР

Аналитические записки,
диаграммы

1 раз в
год
(май)

Руководители
МО

Сводные таблицы, диаграммы

1 раз в
год
(май)

Руководители
МО, зам. директора по
УВР

Ежемесячно

Зам. дир. по
УВР

Ежемесячно

Зам. дир. по
ВР, социальный педагог

Аналитический отчет,
включающий
графики и
диаграммы
Таблицы,
справки, диаграммы
Справки, таблицы, диаграммы

2 раза в
год (сентябрь,
апрель)
Ежемесячно

Руководители
МО

Протоколы

Классные руководители,

Деятельность
учащихся
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Приложение 2

Объекты ОШСОКО
1. В качестве индивидуальных образовательных достижений могут быть:





образовательные достижения по отдельным предметам;
динамика образовательных достижений;
отношение к учебным предметам;
внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.), в том числе УУД;
 удовлетворенность образованием;
 степень участия в образовательном процессе (активность работы на
уроке, участие во внеурочной работе и т.д.);
 дальнейшее образование и карьера выпускника.
Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:
 основной государственный экзамен в новой форме выпускников 9-х
классов;
 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и
диагностика обученности);
 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х
классов по русскому языку, математике;
 участие и результативность работы в школьных, муниципальных,
региональных
и
др.
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях, фестивалях;
 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся
5-х и 10-х классов;
 мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к
обучению в школе и адаптация».
2. Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в
себя:
 новую систему аттестации;
 отношение к инновационной работе;
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических
объединений, участие в научной работе и т.д.);
 знание и использование современных педагогических методик и технологий;
 образовательные достижения обучающихся(хорошисты, отличники,
медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и
т.д.);
2016 – 2021 гг.
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 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
 личные достижения в профессиональных конкурсах.
3. Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя:
 результаты
лицензирования,
аттестации
и
государственной
аккредитации;
 оценку достижений в Приоритетном национальном проекте
«Образование», различных конкурсах, проектах;
 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств
и недостатков в учебной, научно-методической, административной и
хозяйственной деятельности, принятия стратегически значимых
решений путем анализа ежегодных публичных докладов.
4. Процедура оценки качества материально-технического обеспечения
образовательного процесса включает в себя:
 наличие
и
достаточность
информационной
(компьютерной,
мультимедийной и др.) техники, еѐ соответствие современным
требованиям;
 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета,
эффективность использования в учебном процессе;
 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
 обеспеченность методической и учебной литературой.
5. Процедура оценки качества инновационной деятельности включают в
себя:
 оценку эффективности введения предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
 оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в
целом;
 полезность и практическая значимость инновационных процессов.
6. Процедура оценки комфортности обучения включает в себя:
 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии, антитеррористической защищенности)
требования нормативных документов;
 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.282110 (к размещению ОО, земельному участку, зданию, оборудованию
помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и
2016 – 2021 гг.
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естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму
общеобразовательного
процесса,
организации
медицинского
обслуживания, организации питания);
 оценку морально-психологического климата.
7. Процедура оценки доступности образования включает в себя:
 анализ и оценку системы приема обучающихся в школу;
 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество,
причины, динамика, законность);
 конкурентоспособность (отношение количества детей школьного
возраста, проживающих в микрорайоне школы, но обучающихся в
других ОО, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах,
но обучающихся в школе);
 оценку открытости школы для родителей и общественных
организаций.
8. Процедура оценки системы дополнительного образования включает в
себя:
 количество
предоставляемых
школой
дополнительных
образовательных услуг и охват ими обучающихся;
 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных
образовательных услугах, в т.ч. и платных;
 степень соответствия количества и качества дополнительных
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;
 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);
 применимость полученных знаний и умений на практике.
9. Процедура оценки организации питания включает в себя:
 определение категории и количества детей, обеспечиваемых
бесплатных питанием;
 изучение
порядка
определения
контингента
обучающихся,
нуждающихся в бесплатном питании;
 количества обучающихся, получающих горячее питание за счет
бюджетных средств и средств родителей;
 наличие претензий к качеству и ассортименту питания;
 соблюдение нормативов и требований СанПиН
10. Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя:
 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических профилактических мероприятий;
2016 – 2021 гг.
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 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других
работников;
 оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный
компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие
программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время и т.д.);
 оценку
состояния
физкультурно-оздоровительной
работы
(распределение школьников по уровню физического развития, группам
риска, группам здоровья, группам физической культуры);
 оценку объема и качества социальной и психологической помощи.
11. Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:
реализация Программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях;
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
коллектива и родителей;
демократичность характера планирования воспитательной работы;
охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует
их интересам и потребностям;
наличие детского самоуправления, его соответствие различным
направлениям детской самодеятельности;
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и
наличие положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне
урока, вне школы;
наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы,
класса, учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, проведением
досуга, отношениями с родителями;
наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного
процесса.
12. Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности
включает в себя:
 оценку своевременности, объективности и открытости введения новой
системы оплаты труда;
 анализ штатного расписания;
 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и
продуктивности использования еѐ расходной части;
 наличие договоров по платным дополнительным образовательным
услугам и другим приносящим доход услугам;
 оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и
обследований
финансово-хозяйственной
деятельности
школы
вышестоящими и другими организациями.

2016 – 2021 гг.
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Приложение 3

Мониторинговая карта учителя
(заполняется по итогам триместров, полугодий, года)
МОБУ СОШ № 76
Мониторинговая карта педагогической деятельности
учителя
ФИО___________________________________________________________
предмет____________________________ за (уч. год) _______________
Клас
с

Количество
учащихся

Форма организации занятий (ЭК, кружок, факультатив, секция)

Уровень
(школьный,
муниципальный, региональный, федеральный)

Уровень
(школьный,
муниципальный, региональный, федеральный)

2016 – 2021 гг.

5

4

Учебные достижения
3
2
н/а

СОУ, %

Уровень
обученности (5,4,3),
%

Внеурочная деятельность по предмету
Название курса
Кол-во
Форма отчетности
участни(реферат, публикаков
ция, изобретение)

предмет

Каче
чество
знаний
(5,4)
,%

Результат,
достижения

Результаты предметных олимпиад
Кол-во
Победители и призеры
участниФИ
класс
ков

Результат
(место)

Результаты предметных конкурсов
ОрганизаУчастники
тор (вуз,
ФИ
кл
Тема выступления
др.)
асс

р
е
з
у
л
ь
т
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а
т
Обобщение и распространение педагогического опыта
Уровень
(школьный,
муниципальный, региональный, федеральный)

Форма (МО, пед.
совет, пед практика студентов,
наставничество)

Тема

Участие (мастеркласс, доклад, семинар, открытый урок,
демонстрация)

Участие в профессиональных конкурсах
Уровень
(школьный,
муниципальный, региональный, федеральный)

Тема конкурса

Результат (победитель, номинация, диплом)

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
(дата) ________
(подпись) ____________

2016 – 2021 гг.
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6. Проект «Педагогические кадры. Развитие и
перспективы»
Одним из важнейших направлений развития общего образования в
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» а также
Указа президента РФ, является совершенствование учительского корпуса,
успешная реализация которого является условием как для перехода на новые
образовательные стандарты, так и для развития системы с одаренными детьми.
Данное направление предполагает осуществление следующих мероприятий:
№
Основные мероприятия
Сроки вып/
полне
п
ния
1
Внедрение системы моральных
2016-2021
и материальных стимулов поддержки учительства.
Участие в муниципальных и ре- 2016-2021
гиональных конкурсах педагогического мастерства
Участие в приоритетном национальном проекте «Образование».
Создание механизма оплаты
2016-2021
труда, позволяющий стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их работы
(Зарплата может и должна зависеть от качества и результатов
педагогической деятельности,
оцененных с участием школьных
советов).
Провести мероприятия по опти- 2016-2021
мизации штатной численности.

2016 – 2021 гг.

Ответств
енный

Финанси
рование

Директор
школы
Директор
школы

Директор
школы,
Совет
учреждения

Директор
школы,
Совет
учреждения
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Увеличить зарплату педагогов,
достигших высоких результатов
в своей деятельности (наличие
учащихся- победителей олимпиад, научного общества учащихся)
Стимулировать руководителя
ОУ к поиску путей повышения
заработной платы учителей.

2016-2021

Директор
школы,
Управляющий
Совет

2016-2021

Директор
школы

Аттестация педагогических и
управленческих кадров

2016-2021

Прохождение курсов повышения квалификации

По плану

Методический
совет
Методический
совет

3

Мероприятия по «Реализации
привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в
школе, в том числе через представление государственной поддержки».

2016-2021

Директор
школы

4

Самообразование педагогических кадров. Составление программы индивидуального самообразования.

Ежегодно

Учителя

5

В системе педагогического обра- 2016-2021
зования, переподготовки и повышения квалификации, следует
распространять опыт лучших
учителей. С этой целью необходимо:
 Семинаров - практикумов
 Круглых столов
 Мастер- классов
 Методических совещаний
 интеграцию работы с другими образовательными учреждениями города.

Методический
совет

2

2016 – 2021 гг.

За счет
стимулирующей
части заработной
платы

Без финансирования
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7. Программа «Развитие системы работы с
одаренными и талантливыми детьми»
Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа:
развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми,
обеспечивающую выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей.
Ключевая идея программы:
состоит в объединении усилий педагогов, родителей, администрации
школы с целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала учащихся школы.
Цель программы:
создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и достижения одаренных и талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей.
Критерии реализации программы:
создание системы деятельности по организации работы с одаренными
и талантливыми детьми в МОБУ СОШ № 76 содержит решение следующих
задач:
1. Выявление одаренных и талантливых детей:
 анализ особых успехов и достижений ученика;
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
 диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов социально-психологической службы.
2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой
направленности:
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание;
 включение в учебный план школы факультативных курсов по углубленному изучению предметов школьной программы;
 формирование и развитие сети дополнительного образования;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах,
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.
3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных
школьников:
 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;
 контроль над обязательным участием одаренных и талантливых детей в
конкурсах разного уровня.
4. Поощрение одаренных детей:
 публикация в СМИ;
2016 – 2021 гг.
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 увеличение каникулярного времени;
 стенд «Умники и умницы»;
 система поддержки талантливых и одаренных детей на уровне муниципалитета.
5. Работа с родителями одаренных детей:
 психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей;
 поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне муниципалитета.
6. Работа с учителями:
 обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми «Организация поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности в
школе», «Обеспечение эмоционального положительного фона обучения»;
 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и
аттестацию;
 создание индивидуальной программы по развитию творческого потенциала талантливого ученика.
7. Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания
благоприятных условий развития одаренности.

Ожидаемые результаты
 наличие в школе образовательных программ и условий для образования
одаренных детей;
 полный охват одаренных школьников участием в разнообразных видах и
формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном
уровне, на региональном уровне;
 наличие пакета нормативных правовых документов, регламентирующих
работу с одаренными детьми в школе;
 увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную
подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с одаренными детьми;
 положительная динамика количества победителей и призеров муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников;
 положительная динамика количества победителей муниципального, регионального и федерального этапов олимпиад, конкурсов, соревнований,
игр.
Деятельность, способствующая выявлению и развитию одаренных
детей, актуализации их творческих и интеллектуальных способностей:
1. Проведение школьной олимпиады, организация участия в телекоммуникационных олимпиадах, Все российских конкурсах «Кенгуру» и «Русский медвежонок—языкознание для всех»,
2016 – 2021 гг.
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2. Организация работы специальных курсов, кружков, факультативов,
расширение круга разнообразных по тематикам дополнительных образовательных курсов.
З. Введение в практику работы школы таких приемов, как:
• творческие отчеты;
• выполнение творческих тематических заданий;
• выполнение ученических исследований, «школьных диссертаций»;
• выступления в лекторских группах;
• проведение предметных недель;
• интеграция учебных и научно-исследовательских заданий;
• разработка учебных проектов.
4. Подготовка педагогических кадров и научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми. Обучение педагогов управлению процессом становления саморазвивающейся личности.
5. Организация для учителей постоянно действующего семинара по совершенствованию профессиональной подготовки педагогов по проблемам
мониторинга одаренных детей, использования педагогических средств индивидуализации работы с учащимися, проявляющими повышенный интерес к
знаниям, демонстрирующими высокий творческий и интеллектуальный потенциал.
6. Воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной,
коммуникативной культуры, воспитание мотивации достижений, самообразования и саморазвития.
7. Разработка программы социализации одаренных детей.
8. Эффективные формы стимулирования, практикуемые в школе:
организация выставок творческих работ учащихся;
• своевременное публичное поощрение успехов школьников;
• отправление благодарственных писем родителям учащихся по месту
их работы;
•освобождение от переводных экзаменов победителей районных, городских, областных олимпиад;
• поддержка юных дарований через систему премий и стипендий;
9. Введение новых традиций, стимулирующих творческую активность
и интеллектуальные достижения, к которым относятся:
• вручение сертификатов педагогам по результатам работы с одаренными детьми.
Проектная деятельность
В рамках программы разрабатываются и реализуются локальные проекты:
• «Система мониторингового сопровождения образовательного процесса»;
• «Положение о НОУ»;
• «Положение о НПК»;
• «Положение о психологической службе»;
2016 – 2021 гг.
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• создание банка тестов для диагностирования учащихся 1-11-х классов
по определению их способностей;
• создание банка данных одаренных детей;
Отслеживание результатов может производиться сипами педагогов и
сотрудников социально-психологической службы школы.
Перспективы развития системы работы с одаренными детьми:
• Организация работы НОУ.
• Организация школьного форума НОУ.
•Развитие сотрудничества с ОГУ, ОГПУ, РЦРО, ОДТДМ им.
В.П.Поляничко;
• Подготовка учащихся к участию в мероприятиях всероссийского, регионального, муниципального уровней.
Ожидаемые результаты деятельности школы по созданию организационных и психолого-педагогических условии для выявления и адресного сопровождения одаренных детей школы.
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ
№

1

2
3

Мероприятие
Планирование индивидуально-групповых
занятий (русский язык,
обществознание и право)
Установочная конференция научного общества
учащихся
Организация
работы
(НОУ)
школьных секций
НОУ

Цель

Удовлетворение
образовательных
потребностей
школьников, реализация индивидуальных учебных
Мотивация
учаСентябрь Зам. директора по УВР
планов имеющих
щихся,
повышенный
уро- Октябрь Руководители
Развитие у учавень
знаний
щихся навыков исметодических
следовательской
объединений (МО)
деятельности

4

Школьные олимпиады Выявление наибопо предметам
лее подготовленных учащихся по
отдельным предметам и образовательным областям

5

Подготовка сборных
команд школы к районным (городским)
предметным олимпиадам

2016 – 2021 гг.

Время
Ответственный
проведения
Сентябрь Зам. директора по УВР

По гра- Зам. директора по УВР
фику
управления образования

Тренировки членов По отсборных команд
дельному
школы для успеш- плану
ного выступления
на районных (городских) предметных олимпиадах

Руководители МО, ответственные за подготовку сборных
команд школы по отдельным
предметам
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6

Участие в районных
(городских) предметных олимпиадах

7

Участие в конкурсах по
различным предметам

8

9

Достижение членами сборных команд школы максимально возможного результата на
районных (городских) предметных
олимпиадах

Выявление наиболее
подготовленных
учащихся по отдельным предметам и
образовательным
областям. Реализация возможностей
учащихся в различных предметных областях
Подготовка учащихся к Организация конобластному туру олим- сультаций преподапиад
вателей вузов для
углубления знаний
учащихся по предметам
Школьные конференции Защита исследоваНОУ
тельских работ учащихся. Обор наиболее качественных
работ для участия в
районной конференции

10 Областные олимпиады

По графику
управления образования

Учителя, ответственные за
подготовку сборных команд
школы по отдельным предметам

В течение Зам. директора по УВР, руководигода в
тели МО
рамках
проведения предметных
недель

Декабрь- Руководители МО
февраль

Январь

Достижение учащи- Февраль
мися-членами сборных команд района
(города)максимально возможного результата
на областных предметных олимпиадах

Зам. директора по УВР, руководители МО

Зам. директора по УВР, педагоги

11 Подготовка к районной Корректировка и до- февраль научные руководители исследова(городской) конференции работка докладов
тельских работ учащихся
НОУ
учащихся по результатам их исследований
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12 Ассамблея школьников

Знакомство учащихся Апрель
с выставкой наиболее
успешных исследовательских работ
школьников (НОУ)

13 Комплектование десятых Предоставление рас- Май
профильных классов
ширенных
возможностей для
реализации образовательных запросов
обучающихся

Зам. директора по УВР

Директор школы,
зам. директора по УВР

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Месяц

Август

1

Содержание деятельности

Ответственный

2

3

1. Изучение федеральной, краевой и городской нормативно-правовой базы работы с
одаренными детьми, начало формирования
банка данных одаренных детей
2.Разработка и корректировка нормативноинструктивной базы образовательного
учреждения: - программа «Одаренные дети школы»;
- положение о школьном этапе предметной
олимпиады;
- положение о школьной научной конференции школьников;
3.Методическое обеспечения работы с одарѐнными детьми
4.Разработка подпрограмм, спецкурсов,
элективных курсов, факультативов и объединений дополнительного образования
5 .Разработка психолого-педагогического
инструментария сопровождения одаренных
детей
6.Принятие: •плана работы с одаренными
детьми; •локальных актов, регламентирующих работу с одаренными детьми
7. Издание приказов об утверждении локальных актов, регламентирующих работу
с одаренными детьми
8.Подготовка справок о работе с одарѐнными детьми (I-е, II-е полугодие)

Администрация

Администрация

Библиотекарь
ЗД по УВР и ВР, педагоги
Педагог-психолог
Директор, ЗД по УВР, педсовет
Директор
ЗД по УВР, ЗД по ВР

1.Назначение ответственных за отдельные Директор
направления работы с одаренными детьми
2016 – 2021 гг.
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2.Формирование банка данных одаренных Заместитель директора по УВР
детей
3.Организапия дополнительного образова- Зам. директора по ВР
ния детей: формирование групп, составление расписания
4.Подготовка к школьной олимпиаде
ЗД по УВР, учителя-предметники
5.3аседание методического совета с поЗД по УВР
весткой дня:
•«О подготовке к участию в городской
предметной олимпиаде»;
ЗД по УВР
•«Рассмотрение тем научноисследовательской деятельности педагогов
школы»;
•«Рассмотрение тем учебноисследовательских работ учащихся»
Зам. директора

Ноябрь

Октябрь

15.Создание условий работы для педагогов Директор
допобразования на базе ОУ (заключение
договоров об оказании образовательных
услуг учащимся, составление расписания
занятий для ПДО).
1 .Участие в школьной олимпиаде, подгоЗД по УВР, учителя-предметники
товка к участию в городской олимпиаде
предметной
олимпиаде
2.Проведение
осенней сессии школьного
Рук.НОУ
научного общества учащихся
З. Составление заявки на участие в город- Заместитель директора по УВР
ской предметной олимпиаде
1. Издание приказов о подготовке к учаЗаместитель директора по УВР
стию в городской олимпиаде
2. Участие в городской предметной олим- Зам. директора по УВР
пиаде
3. Проведение диагностических процедур Педагог - психолог
мониторинга одаренных детей
Сентябрь

Сентябрь

6.Методйческий семинар на тему «Психо- Зам. директора но УВР, психолог
лого-педагогические основы работы с одаренными детьми»
7. Проведение диагностических процедур Педагог - психолог
мониторинга одаренных детей
14.Согласование документации:
ЗД по УВР и ВР, педагоги
•Об утверждении модели интеграции ОУ с
УДОД (объединения);
•Планы работ с одаренными детьми;

2016 – 2021 гг.
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Декабрь

4. Подготовка справки об участии школьников в городской предметной олимпиаде

Зам. директора по УВР

1. Смотр школьных портфолио учащихся

Состав группы по приказу директира

2. Издание приказов:
Директор
• «Об участии в интеллектуальных конкурсах»
1 Отчѐт о работе НОУ «Созвездие» на сове- Рук.НОУ
щании при директоре
2. Издание приказов:
Директор
-«О поощрении победителей и призѐров интеллектуальных конкурсов»
3. Подготовка к региональным предметным Учителя-предметники
олимпиадам
1. Подготовка к участию в региональной
предметной олимпиаде

Зам. директора по УВР

Март

Январь

2. Участие в региональной предметной
Зам. директора по УВР
олимпиаде
3. Заседание научно-методического совета с Зам. директора по УВР
повесткой дня: «Итоги работы с одаренными детьми за I полугодие»

4. Контроль организации работы с одаренными детьми на базе НОУ

Директор, зам. директора по УВР

5. Подготовка справок:
•о работе с одаренными детьми;
1.Проведение предметной олимпиады в
начальной школе
2. Фестиваль открытых уроков предметов
углубленного изучения предметов
3.Издание приказов:
•«О проведении предметной олимпиады в
начальной школе»;
•«О проведении ученической конференции
учащихся 3-4-х классов»

Зам. директора по УВР
Зам. директора по начальной школе
Зам. директора по УВР, педагоги
Директор

4. Контроль психологического сопровожде- Зам. директора по УВР
ния одаренных детей (3-4 кл)
1. Составление заявки для участия в город- Зам. директора по УВР
ских НПК

2016 – 2021 гг.
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Май

Апрель

2. Контроль выполнения плана работы
НОУ

Директор

1. Заседание научно-методического совета с Совещание при директоре
повесткой дня:
• «Итоги работы с одаренными детьми в ОУ
за второе полугодие»;
• «Отчет лаборатории диагностики и прогнозирования о психологическом сопровождении одаренных детей и их творческой самореализации»;
2. Издание приказов:
Директор
• «Об участии в городских конференциях
школьников»;
1 . Заключительное заседание научного общества учащихся по подведению итогов
учебного года
3. Проведение анализа диагностических
процедур мониторинга одаренных детей за
годИздание приказов:
4.
• «О награждении учащихся по итогам учебного года за успехи в исследовательской деятельности»;
• «О поощрении педагогов по итогам учебного года за руководство исследовательской
деятельностью и успехи учащихся в предметных олимпиадах и творческих соревнованиях»
7. Анализ результатов работы с одаренными
детьми

2016 – 2021 гг.

Рук. НОУ
Педагог-психолог
Директор

Зам директора по УВР, рук.НОУ
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8. Проект «Обучение здоровью»
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического развития страны.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»» здоровье школьников относится к приоритетным
направлениям государственной политики в сфере образования. В современных условиях школа призвана выполнять не только образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья
нужно решать именно здесь.
Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского
населения, особенно школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения
показателей здоровья; уменьшается удельный вес здоровых школьников с
одновременным увеличением хронических форм заболеваний при переходе
из класса в класс в процессе обучения, снижается индекс здоровья.
Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления подрастающего поколения и существующие законы, количество здоровых детей, по
данным Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья
детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии
медицинских наук, снизилось в три раза. Как свидетельствует статистика,
распространенность патологии и заболеваемости среди детей в возрасте от
трех до 17 лет ежегодно увеличивается на четыре–пять процентов.
Здоровыми можно назвать всего лишь десять процентов от общего
количества учеников, а остальные 90 процентов имеют проблемы и отклонения в физическом, психологическом, нервном развитии. По данным статистики в нашей стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и подростков. Особую тревогу в этом плане
вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся в сторону хронических
неинфекционных: аллергических, сердечно-сосудистых, онкологических,
нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и т.д.
В структуре хронических болезней современных подростков первое
место стали занимать болезни органов пищеварения. Их удельный вес увеличился вдвое (с 10,8 процента до 20,3 процента). В 4,5 раза увеличилась доля
хронических болезней нервной системы (с 3,8 процента до 17,3 процента).
По-прежнему третье место занимают болезни костно-мышечной системы, тогда как удельный вес хронических болезней ЛОР-органов сократился вдвое,
переместившись с первого на четвертое ранговое место. Гинекологическая
патология у девочек-старшеклассниц стала занимать шестое ранговое место.
2016 – 2021 гг.
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Среди функциональных расстройств «лидируют» нарушения системы
кровообращения (25 процентов), второе место стали занимать нарушения
опорно-двигательного аппарата (17 процентов). На третьем месте – эндокринно-обменные нарушения (до 14 процентов). Показатели, характеризующие физическую работоспособность и физическую подготовленность у современных подростков значительно (на 20–25 процентов) ниже, чем у их
сверстников 80–90-х годов, вследствие чего около половины выпускников 11
классов мальчиков и до 75 процентов девочек не в состоянии выполнять
нормативы физической подготовленности.
Официальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать
об ухудшении здоровья обучающихся школ.
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН
отмечает, что особенностями негативных изменений здоровья детей за последние годы являются следующие:
1. Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Так,
среди учащихся их число не превышает 10-12%.
2. Стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний. За последние 10 лет во всех возрастных группах частота функциональных нарушений возросла в 1,5 раза, хронических болезни — в 2 раза. Половина школьников 7–9 лет и более 60% старшеклассников
имеют хронические болезни.
3. Изменение структуры хронической патологии. Вдвое увеличилась доля болезней органов пищеварения, в 4 раза опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, осложненные формы плоскостопия), втрое —
болезни почек и мочевыводящих путей.
4. Увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов.
Школьники 7–8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10–11 лет — 3 диагноза, 16–
17 лет — 3–4 диагноза, а 20% старшеклассников-подростков имеют в
анамнезе 5 и более функциональных нарушений и хронических заболеваний
Причин сложившейся ситуации несколько и многие из них связаны со
школой. К основным школьно-обусловленным факторам риска формирования здоровья школьников, в первую очередь, относятся несоблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях,
неполноценное питание, несоблюдение гигиенических нормативов режима
учебы и отдыха, сна и пребывания на воздухе. Объем учебных программ, их
информативная насыщенность часто не соответствуют функциональновозрастным возможностям школьников. До 80% учеников постоянно или периодически испытывают учебный стресс. Всѐ это в сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности,
оказывает негативное воздействие на развивающийся организм. Также, на
здоровье губительно сказывается низкая двигательная активность. Ее дефицит уже в младших классах составляет 35–40 процентов, а среди старшеклассников – 75–85 процентов.
2016 – 2021 гг.
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В немалой степени неблагополучие здоровья школьников возникает
от недостаточного уровня грамотности в вопросах сохранения и укрепления
здоровья самих учащихся, их родителей. Кроме того, значимой причиной
ухудшения состояния здоровья школьников (старших классов) являются
вредные факторы – курение, алкоголь и ранее начало сексуальной активности.
А между тем, главным критерием эффективности работы любой школы является сохранение здоровья учащихся.
Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении здоровья
детей и подростков. За 9 - 11 лет обучения воздействие на организм и психику школьника оказывают множество факторов, не связанных непосредственно со школой и процессом обучения. Но, во-первых, вклад школы в это комплексное негативное воздействие весьма велик. Во-вторых, существующие
проблемы по сохранению и укреплению здоровья современных школьников
могут и должны решаться непосредственно в образовательном учреждении
по одной простой причине, что дети находятся на территории образовательного учреждения большую часть своего времени.

2016 – 2021 гг.

Страница 80

Программа максимум
Каждый участник проекта наблюдает, выясняет характер болезни, анализирует и с этими проблемами выходит:
 на родителей (родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, работа родительского комитета);
 на медицинских работников школы (профилактическая работа по
предотвращению заболеваний – вакцинации, беседы);
 работа с детьми (анкетирование для выяснения – режимы дня, занятий
спортом, гигиены, беседы).
Определив цель, намечаем план работы и смотрим, что мы можем.

 Коррекция зрения (медики, учителя физики, математика);
 Заболевания дыхательных путей (учитель физкультуры, спортивные
секции);
 Простудные заболевания (администрация, учителя предметники, радиозарядка, беседы – растения в нашей жизни);
 Травматизм (медики, классный руководитель, беседы о предотвращении травматизма);
 Кишечные заболевания (работники столовой, завуч по питанию, классный руководитель, учитель биологии, лекции);
 Чистота помещений (классный руководитель, проветривание помещений, влажная уборка, озеленение кабинетов, проведение смотров-конкурсов
на лучший кабинет);
 Одежда по погоде (родители, классный руководитель медики, беседы);
 Личная гигиена (родители, классный руководитель, медики, учитель
литературы, беседы, лекции).
2016 – 2021 гг.
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Цель: В результате проведения и предупреждения заболеваний достичь
сокращения их до максимума.
Зрение
Заболевания
дыхательных
путей

Одежда

Простуда

Гигиена

Чистота
помещений

Травматизм

Кишечные
заболевания

2016 – 2021 гг.

Страница 82

Программа минимум
Самое лучшее счастье –
чувствовать себя в конце года лучше,
чем в начале
Торо (американский писатель)
Зрение
 Выходим к медикам с предложениями о контроле зрения;
 Просим закрепить за каждым ребѐнком номер парты;
 Контроль зрения проводим один раз в триместр;
 Осуществляем контроль за освещением в классах;
 Коррекцию зрения проводим на уроках физики, математики, работаем с детьми по таблице.
Профилактика верхних дыхательных путей
 Посещение бассейна;
 Учитель физической культуры проводит на уроках упражнения
для укрепления органов дыхания;
 Январь февраль – лыжная подготовка;
 Спортивные секции в школе, центре детского творчества,
ДЮСШа;
 Классный руководитель разучивает и выполняет упражнения
«дыши правильно»;
 Борьба с курением.
Профилактика травматизма
 Привлекаем медиков к проведению классных часов «оказание
первой медицинской помощи»;
 Классный руководитель проводит классные часы о поведении
учащихся на улице, у водоѐмов, по ППД;
 Классный руководитель проводит индивидуальную работу с детьми.
Профилактика простудных заболеваний
 Выходим на директора школы и зам. директора по ВР с предложением о проведении утренней физической зарядки с комментарием
и музыкальном сопровождении (каждое утро пять минут перед
первым уроком);
 Учитель биологии включает в свою программу беседы, лекции на
тему растения и здоровье человека.
Профилактика кишечных заболеваний
 Привлекаем зам. директора ответственного за питание и работников столовой к организации культуры поведения в столовой;
 Уборка столовой;
 Соблюдение гигиены;
2016 – 2021 гг.
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 Культура поведения за столом;
 Чистота помещения.
Одежда по погоде
 классный руководитель проводит тематические родительские собрания, индивидуальные беседы с детьми, анкетирование, викторины, соревнования.
Личная гигиена
 Учитель начальных классов подбирает отрывки из стихотворений
на гигиеническую тему, загадки, ребусы на тему «охрана здоровья».
Праздники здоровья
 «Три главных правила закаливания»;
 «Купаться в воздушном океане»;
 «Вода главный тренер».

Тактика содействия и взаимодействия

1.
Классный руководитель

8. Директор
школы

7. Зам. директора по
УВР

6. Зам.
тора по ВР

2016 – 2021 гг.

2.Родите
ли

3.

Медики

класс

дирек-

5. Учителя
предметники

4.
Учителя
физкультуры.
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Открытая перспектива

Класс

Сроки

Ответственный

Здоровье школьников напрямую связано с психологическим здоровьем учителей. Проблема профессионального выгорания становится одной
из самых актуальных в современном обществе, ориентированном на успех.
Содействуют возникновению профессионального выгорания педагога
непосредственный глубокий контакт с учениками и острота их проблем.
А.Н.Моховиков называет и другие факторы возникновения синдрома
выгорания: внутриличностный конфликт и острый психологический стресс.
Синдром профессионального выгорания – это реакция на стрессовые воздействия. В.В.Бойко считает, что выгорание представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Целесообразно периодически проверять, в какой степени у учителя сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания, это
дает возможность разработать меры по его предупреждению.
Своевременная профилактика выгорания включает в себя три направления работы.
1. Организация деятельности. Администрация может смягчить развитие «сгорание», если обеспечит работникам возможность профессионального
роста, наладит поддерживающие социальные и другие положительные моменты, повышающие мотивацию. Администрация также может четко распределить обязанности, продумав должностные инструкции. Руководство
может организовать здоровые взаимоотношения сотрудников.
В учебные программы можно включить техники контроля собственного времени и выработки уверенности в себе, информацию о стрессе, техники релаксации.
В плане профилактики синдрома выгорания следует большое внимание уделить организации рабочего места и времени. Здесь можно говорить о
создании благоприятных условий во время рабочего дня: обеспеченность
справочными материалами и пособиями, должна быть скомплектована библиотека, изданий периодической печати, техническая оснащенность. Поме2016 – 2021 гг.
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щение должно соответствовать нормам санитарно-гигиенических требований
(освещенность, температура, удобная мебель). Кроме того, важна возможность технического перерыва для принятия пищи, отдыха (восстановления
сил).
2. Улучшение психологического климата в коллективе. Следующее
направление профилактики синдрома «выгорания» – это создание психологического комфорта в профессиональной группе, создание коллектива существующего как единое целое, как группы людей поддерживающих друг друга. Одним из факторов, нарушающим психологический климат в коллективе,
является крайне низкий уровень материальной обеспеченности учителей, изза чего люди не имеют возможности снять груз переживаний и расслабиться
в домашней обстановке, в семье. Пребывание на природе, походы в театр
также требуют времени и материальных возможностей, а последние у большинства крайне ограничены. Тем не менее, решение вопроса можно найти в
расширении духовной сферы личности человека (кругозора, эстетических
потребностей), что ведет к большей терпимости и взаимопониманию. Решение этого вопроса можно найти и в организации командообразующих тренингов.
Кроме того, необходимо учесть, что работа педагога в основном основана на энтузиазме, поэтому для работников социальной сферы большое значение имеет самостоятельность в принятии решений и акцент в системе взаимоотношений должен быть смещен с контроля на собственную совесть
каждого человека.
Известный петербургский психотерапевт А.В.Гнездилов, обсуждая
вопрос о профессиональном «выгорании», пишет: «Стремление к профессиональному совершенствованию, внимание к собственным эстетическим запросам, постоянное сознание необходимости делать добро будут способствовать созданию той атмосферы, в которой возможно купирование многих
стрессовых реакций».
3. Работа с индивидуальными особенностями. Психологическая работа с учителями должна включать три основных направления, соответствующие выявленным аспектам выгорания.
Первое направление направлено на развитие креативности у педагогов, т.к. одним из признаков выгорания является ригидность мышления, сопротивляющееся изменениям. Креативность – это быстрота, гибкость, точность, оригинальность мышления, богатое воображение, чувство юмора.
Креативность является мощным фактором развития личности, определяет ее
готовность изменяться, отказываться от стереотипов.
Второе направление должно нивелировать влияние негативных профессиональных и личностных факторов, способствующих профессиональному выгоранию. Здесь необходима работа по развитию у сотрудников умения
разрешать конфликтные ситуации, находить конструктивные решения, способности достигать поставленные цели и пересматривать систему ценностей
и мотивов, препятствующих профессиональному и личному совершенство2016 – 2021 гг.
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ванию и др. Для этого могут быть использованы разного рода тренинги,
например, тренинги уверенности в себе, самораскрытия, личностного роста,
принятия решений.
Третье направление должно быть направлено на снятие у сотрудников
стрессовых состояний, возникающих у сотрудников в связи с напряженной
деятельностью, формирование навыков саморегуляции, обучение техникам
расслабления и контроля собственного физического и психического состояния, повышение стрессоустойчивости.
Решающую роль в предотвращении синдрома профессионального
выгорания является социальная поддержка со стороны коллег, руководителей, семьи, друзей. Особенно значимой является поддержка администрации.
Для работников при стимулировании важно (и это отмечается многими исследователями) не абсолютное количество вознаграждения, а его соотнесение с собственным затраченным трудом и трудом своих коллег, что обозначается как справедливость.

Перспективный план работы психолога
по профилактике профессионального выгорания
№

Основные мероприятия

Сроки выполнения

1

Комплексная диагностика
педагогического коллектива на предмет профессионального выгорания
Семинар «Профессиональное выгорание педагогов» по результатам диагностической работы.
Групповая работа с педагогами школы по снижению
проявлений «профессионального выгорания» на
основании запросов
Создание комнаты психологической разгрузки для
работы с педагогами и
детьми

Сентябрь
2016-2017
гг.

Психолог, администрация

Октябрь

Психолог, администрация

Октябрь –
май 20162017
уч.год

Психолог

2016-2019
уч. год

Психолог, администрация

2

3

5

2016 – 2021 гг.
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Финансирование
(рублей)
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Организуя воспитательную деятельность по программе «Социальнопедагогическая реабилитация и социализация «трудных» обучающихся» педагоги смогут получить определенную информацию с помощью диагностических исследований, опросов, анкет, тестов. Полученные данные помогают
педагогам определить приоритетные направления в воспитательной работе с
классом или отдельными учащимися и внести необходимые коррективы в
ход реализации Программы. Наиболее часто используемые социальным педагогом и классными руководителями диагностические методики и анкеты:
1.
Изучение нравственных приоритетов обучающихся
2.
Анкета «Здоровый образ жизни»
3.
Степень удовлетворенности родителей школьной жизнью
4.
Степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью
5.
Анкета по адаптации обучающихся 10-х классов
6.
Тест «Уровень конфликтности личности».
7.
Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»
8.
Диагностика вредных привычек
9.
Анкета изучения уровня воспитанности обучающихся.

2016 – 2021 гг.
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9. Программа «Достойный человек»
Введение
Программа патриотическое воспитание обучающихся школы «Достойный человек» на 2016–2021 годы разработана в соответствии со Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 № 134-р и с учѐтом предложений Управления образования города
Оренбурга.
Программа определяет основные направления патриотического воспитания обучающихся МОБУ СОШ № 76.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных
ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской
культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания.
За последние годы в России значительно ослаблена работа по патриотическому воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие явления последнего времени: экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, снижение воспитательного воздействия культуры, искусства и образования; насаждение культа
вседозволенности, насилия и жестокости в средствах массовой информации и
печати; обострение межнациональной розни. Разрушение системы патриотического воспитания привело к тому, что происходит постепенная утрата обществом патриотического сознания, нравственных и этических ориентиров.
Утрачивается истинное значение и понимание интернационализма; получают
широкое распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм,
цинизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным институтам; проявляется устойчивая тенденция падения
престижа военной и государственной службы.
В этих условиях становление системы патриотического воспитания
необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и молодежного движения, органов исполнительной власти,
общественных объединений, как основу для развития идейнопатриотического воспитании граждан.
2016 – 2021 гг.
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Цель и задачи Программы
Целью Программы является формирования качеств личности на основе
интериоризации гражданско-патриотических ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите;
• изучение истории и культуры Отечества и родного края;
• физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни;
• методическое обеспечение функционирования системы патриотического
воспитания;
• консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности,
жителей городского округа в патриотическом воспитании детей.
Программа рассчитана на период с 2016 по 2021 год.

Механизм реализации Программы
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет
педагогический совет школы. Педагогический совет определяет содержание
конкретных мероприятий по реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение эффективности
в работе.
Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, обучающиеся и их родители, работники соответствующих учреждений
города Оренбурга.

Результативность реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением обучающихся школы к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления,
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.
Реализация Программы в тесной взаимосвязи с органами исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, с
воинскими частями, с ветеранскими и другими общественными объединениями должна способствовать в патриотическом воспитании школьников.
Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в школе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного
воспитания личности школьника, гражданина и патриота Родины, повышение авторитета школы.

2016 – 2021 гг.
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Основные направления реализации программы патриотического воспитание обучающихся
Совершенствование процесса патриотического воспитания обучающихся. Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматривается:
 определение приоритетных направлений работы по патриотическому
воспитанию на современном этапе;
 обогащение содержания патриотического воспитания;
 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
 усиление патриотической направленности в курсах социальногуманитарных дисциплин;
 воспитание гордости за Российское государство, его свершения;
 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
 повышение качества функционирования как отдельных элементов системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом.
Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания учащихся. Системой мер по развитию научно-теоретических и
методических основ патриотического воспитания предусматривается:
 продолжение исследований в сфере патриотического воспитания и использование их результатов в практической деятельности;
 разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и
развития личности школьника как патриота России;
 разработка комплекса учебных и специальных программ и методик в области патриотического воспитания;
 разработка форм, методов и средств патриотического воспитания различных категорий учащихся;
 изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.
Координация деятельности общественных организаций (объединений)
в интересах патриотического воспитания учащихся. Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается:
 создание условий для участия общественных организаций (объединений)
и творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию учащихся
школы;
 развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на
формирование патриотического сознания учащихся школы.

2016 – 2021 гг.
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Информационное обеспечение в области патриотического воспитания
учащихся. Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания учащихся предусматривается:
 поддержка и содействие расширению патриотической тематики в школьной газете.
Использование государственных символов России в патриотическом
воспитании учащихся. В целях изучения государственных символов России в
патриотическом воспитании предусматривается:
 участие в различных конкурсах школьного, муниципального и федерального уровня на знание государственных символов России и символов субъектов Российской Федерации;
 проведение школьных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и
экспозиций по вопросам патриотического воспитания с использованием
государственных символов России;
 организация изучения на уроках и внеклассных мероприятиях государственной символики России, порядка официального использования государственного флага, герба и гимна Российской Федерации;
 информационное обеспечение и подготовка организаторов патриотического воспитания по вопросам использования государственной символики России в воспитательной работе.

Мероприятия по реализации Программы
№
п/п
1

Сроки реализации
Духовно-нравственное направление
Работа на уроках по предметам гу2016-2021
манитарного цикла
Организация и проведение конкурса Ежегодно
« Музыкальная весна»
Наименование мероприятий

2

3

4

5

Организация и проведение меропри- 2016-2021
ятий, посвящѐнных знаменательным
датам истории
Организация и проведение тренингов Ежегодно
и деловых игр, формирующих социальную активность, целеустремлѐнность, предприимчивость.
Работа по формированию у учащих- Ежегодно
ся уважительного отношения к семье, семейным традициям (День ма2016 – 2021 гг.

Исполнитель
Учителяпредметники
Заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители.
Заместитель директора по воспитательной работе.
Психолог, классные
руководители

Заместитель директора по воспитательной работе,
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1
2

3

6

7

1

2

3

4
5

тери, классные часы с привлечением
психолог, классные
родителей)
руководители
Культурно – историческое направление
Культурно – исторические встречи
Ежегодно
Библиотекарь
«Моя малая Родина»
Конкурс стенгазет «Отчизны верные Ежегодно
Классные руководисыны» о героях Великой Отечетели
ственной войны
Участие в акциях и во всероссийЕжегодно
Заместитель дирекских фестивалях-конкурсах, молотора по воспитадежно патриотических акциях, слетельной работе,
тах, соревнованиях, сборах
классные руководители
Проведение в рамках предметной
Ежегодно
Заместитель дирекнедели по экологии классных часов,
тора по воспитатематических вечеров, конкурсов
тельной работе,
плакатов, фотографий, презентаций
преподаватели биона экологическую тему
логии и географии,
классные руководители
Проведение акции «Чистые озера»
Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители
Гражданско – правовое направление
Продолжение изучения основ госуЕжегодно
Учителя - предметдарственной системы РФ, конституники
ции РФ, государственной символики,
прав и обязанностей граждан России
Проведение правовой декады
Ежегодно
Учителя - предметники, классные руководители
Участие в конкурсах на лучшее
Ежегодно
Заместитель дирекзнание государственной символики
тора по воспитаРоссии
тельной работе, учителя - предметники
Организация встреч с представитеЕжегодно
Заместитель диреклями полиции, суда и прокуратуры
тора по воспитательной работе
Организация школьного самоуправ- Ежегодно
Педагог - организа2016 – 2021 гг.
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ления
Взаимодействие с ОГИБДД МО
МВД России города Оренбурга

6

1

2

5
7

8

9

10

11

12

тор
Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной работе, соц.
педагог
Военно – патриотическое направление
Проведение Уроков мужества в дни Ежегодно
Классные руководивоинской славы России с участием
тели
ветеранов Вооружѐнных Сил, Великой Отечественной войны, участников локальных военных конфликтов
Организация и проведение военноЕжегодно
Заместитель дирекпатриотической игры «Зарница» и
тора по воспита«Зарничка»
тельной работе учителя – предметники,
классные руководители
Организация книжных выставок
Ежегодно
Библиотекарь
«Военная история России»
Организация и проведение выставок Ежегодно
Учителя ИЗО
детского рисунка «Защитники Отечества»
Подготовка постоянно действующе- Ежегодно
Библиотекарь
го стенда «Дни воинской славы России»
Торжественное проведение меропри- Ежегодно
Заместитель дирекятий, посвящѐнных Дню Победы и
тора воспитательДню защитника Отечества
ной работе учителя
ИЗО
Организация и проведение меропри- Ежегодно
Заместитель дирекятий, посвящѐнных Дню Победы
тора по воспитаАкциях « Память», « Свет в окне»
тельной работе
классные руководители
Проведения Дня Здоровья
Ежегодно
Учителя физкультуры
Проведение Школьной спартакиады Ежегодно
Учителя физкультуры

Военно – профессиональная ориентация. Подготовка юношей к военной
2016 – 2021 гг.
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1

2
4

службе
Организация встреч юношей 10-11
2016-2021
классов с офицерами военкоматов по
вопросам приобретения воинских
профессий
Проведение военных сборов для
Ежегодно
юношей 10 классов
Дооборудование специализирован2016-2021
ных кабинетов по основам безопасности жизнедеятельности
Проведение мероприятий по раннему 2016-2021
выявлению алкогольной и наркотической зависимости у обучающихся

Преподаватель ОБЖ

Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ

Заместитель директора воспитательной работе,
5
мед.персонал. Оренбургского наркологического диспансера.
Научно – методическое обеспечение системы работы по патриотическому
воспитанию
Разработка программы патриотиче2016
Заместитель дирекского воспитания учащихся на 2016тора по учебно –
1
2021 годы
воспитательной работе
Систематизация нормативной базы
2016-2021
Педагогический со(федеральные программы, образовавет
2 тельные программы, программ дополнительного образования, методические письма)
Формирование комплекта литерату- 2016-2021
Библиотекарь
3 ры патриотической направленности
для библиотеки школы
Создание кино, видео фонда для
Весь период
Заместитель дирекпроведения тематических мероприятора по воспитатий посвященных:
тельной работе
4
• Дню защитника Отечества;
• Дню Победы.

5
6

Разработка сценариев традиционных
школьных праздников.

Ежегодно

Разработка положений спортивных
и военно-спортивных соревнованиях

2016

2016 – 2021 гг.

Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по учебно –
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7

9

10

11

12

13

14

Разработка инструкций по охране
труда при проведении экскурсий,
походов, экспедиций, соревнований.

2016

Проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания
Проведение «круглого стола» с приглашением ученых, ветеранов войны, воинской службы по проблемам
методологии патриотического воспитания учащихся

2016

2016-2021

Обобщение опыта работы педагогов 2017
школы по использованию наиболее
эффективных форм и методов патриотического воспитания
Освещение опыта работы учреждения в средствах массовой информации

Весь период

Организация проведения «Мастер классов» для педагогов округа по
вопросам патриотического воспитания

2016-2021

Обобщение опыта работы педагогического коллектива школы и публикация сборника статей, методических разработок, сценариев и т.п. по
патриотическому воспитанию учащихся школы

2017 г.

2016 – 2021 гг.

воспитательной работе
Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе
Психолог

Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе, классные руководители, преподаватель ОБЖ
Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе, классные руководители
Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе
Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе, классные руководители
Методические объединения
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10. Программа «Воспитание толерантности
обучающихся»
Пояснительная записка
Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких
человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость. Хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с самого детства такого качества, как терпимость. К сожалению, дух
нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям,
убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в
наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах. Не является исключением и школа. Следует отметить, что предметом нетерпимости в школе может выступать как национальная, религиозная, этническая,
социальная, половая принадлежность ребенка, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки.
Одной из наиболее частых причин обращений классных руководителей
за помощью к психологу является проблема межличностных отношений в
классе, в основе которых часто лежат явления нетерпимости. Обстановка в
стране, в обществе в целом и в образовании в частности, наталкивают на
необходимость проведения специальной работы по формированию толерантности в школьной среде.
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности.
Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность.
Основой толерантности является признание права на отличие. Она проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой
точки зрения, сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и принятии традиций, ценности и культуры представителей другой национальности
и веры.
В то же время толерантность вовсе не означает безразличие к любым
взглядам и действиям. Так, например, аморально и преступно мириться с расизмом, насилием, унижением достоинства, ущемлением интересов и прав
человека. Нельзя мириться в том случае, если искажаются научные данные
или сведения, экспериментально доказанные. Если невозможно однозначно
оценить, что лучше, что оптимальнее, где истина, то целесообразно уважительно и спокойно отнестись к инакомыслию, оставаясь при своих убеждениях.

2016 – 2021 гг.
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Толерантность – интегрированное качество. Если она сформирована, то
и проявляется во всех жизненных ситуациях и по отношению ко всем людям.
В то же время, опыт показывает, что человек может быть толерантным в отношениях с близкими, знакомыми, но пренебрежительно, нетерпимо относиться к людям другой веры или национальности. В этой связи, на наш
взгляд, можно говорить о межличностной, социальной, национальной толерантности и веротерпимости. Межличностная толерантность проявляется по
отношению к конкретному человеку; социальная – к конкретной группе, обществу; национальная – к другой нации; веротерпимость – к другой вере.
Безусловно, все эти аспекты должны быть учтены при планировании работы,
направленной на воспитание толерантности у учащихся.
Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным способом ее формирования у подрастающего поколения является воспитание,
которое (если назвать его толерантным воспитанием) способствует формированию у детей навыков критического осмысления и выработки суждений, независимого мышления. Учащиеся учатся проявлять терпимость – значит,
признают то, что люди различаются по интересам, положению, по внешнему
виду и обладают правом жить в мире, сохраняя свою индивидуальность.
Программа направлена на профилактику интолерантного поведения и
формирование толерантного отношения к своей личности, к окружающим
людям, к семье, к истории и культуре своей Малой Родины, к представителям народов России и мира. Выбирая приемы и методы работы, необходимо
также учитывать различные аспекты толерантности: правовой, нравственный, семейный, коммуникативный (межнациональное и межличностное общение), спортивный, музыкальный и пр.
Цель программы: формирование толерантности обучающихся.
Задачи:
Развивать у учащихся толерантное сознание
Формировать спокойное, уважительное отношение к окружающим людям (одноклассникам, учителям, родителям), к людям другой национальности.
Развивать способности предупреждения конфликтов ненасильственными методами.
Более глубоко познакомить учащихся с историей и культурой своей
Малой Родины, своей страны, с историей и культурой народов мира.
Вовлечь больше учащихся в спортивные кружки, секции; творческие
объединения и клубы, общественную работу, благотворительность с целью
отвлечения от неформальных объединений.
Изучить подробно цели и способы действий неформальных объединений для разъяснения подрастающему поколению пагубности подобных
настроений и истинного «лица» данного движения.
Основные направления в формировании толерантности обучащихся:
2016 – 2021 гг.
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К своей
личности
К истории и
культуре мира

К истории
и культуре
России

К окружащим

Формирование
толерантности

К истории и
культуре малой
Родины

К семье

К окружающему миру

Основные аспекты толерантности, реализуемые в программе:

гражданско-правовой,

духовно-нравственный,

семейный,

коммуникативный (межнациональное и межличностное общение),
спортивно-оздоровительный,
эстетический
экологический и др.
Направления работы с классным коллективом
1.
Классные часы гражданско-правовой, патриотической, духовнонравственной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической
направленности.
2.
Занятия учащихся (индивидуальные и групповые) с психологом
школы по конфликтологии.
3.
Анкетирование учащихся (по уровню сплоченности класса, по
уровню воспитанности, по изучению спроса на досуговую деятельность).
4.
Спортивные соревнования с целью привлечения учащихся к здоровому образу жизни и отвлечения от неформальных объединений.
5.
Организация социально-значимой деятельности в классе и школе.
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Направления работы с родительским коллективом
1.
Родительские собрания и лектории
2.
Анкетирование родителей
Методы и формы работы по развитию толерантности
Первая группа приемов связана с организацией деятельности детей в классе
1.
Прием «Эстафета». Классный руководитель так организует деятельность, чтобы в процессе ее организации взаимодействовали бы учащиеся
из разных групп.
2.
Прием «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность
детей, чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно организуемого
дела.
3.
Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается подчеркнуть лучшие черты каждого. При этом его оценка должна
быть объективна и опираться на конкретные факты.
4.
Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится к тому, чтобы дети поняли то, что не всегда правильным может быть
общественное мнение. Начать такой разговор можно с примера, как ошибается зал, подсказывая во время игры «Хочу быть миллионером».
5.
Прием «Истории про себя». Применяется тогда, когда педагог
хочет, чтобы дети больше были информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. Каждый может сочинить историю про себя и попросить друзей проиграть ее как маленький спектакль.
6.
Прием «Общаться по правилам». На период выполнения того
или иного творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение своих товарищей. Такого рода предписания в значительной мере
снимают негативные моменты общения, защищают «статус» всех его участников.
7.
Прием «Общее мнение». Учащиеся «по цепочке» высказываются на тему отношений с различными группами людей: одни начинают, другие
продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным
является само участие каждого ученика в предложенном обсуждении) следует довести соответствующие ограничения (требования) перейти к аналитическим, а затем проблемным высказываниям учащихся.
Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии
Диалоговая рефлексия это диалог педагога и ребенка, способствующий
формированию отношения ученика к какой-либо значимой проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствующем поведении и поступках. Для воспи2016 – 2021 гг.
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тания толерантности можно применить следующие приемы в рамках проведения рефлексивной беседы с ребенком.
1.
Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека и выступить уже не от своего имени, а от его лица.
2.
Прием «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог предлагает высказать предположение о том, как могла развиваться та или иная конфликтная ситуация. При этом как бы ведется поиск выхода
из сложившейся ситуации.
3.
Прием «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них
определенный интерес, переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл происходящего и т. п.
4.
Прием «Встречные вопросы». Учащиеся, разделенные на группы, готовят друг другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы на них подвергаются затем коллективному обсуждению.
Третья группа связана с использованием художественной литературы, кинофильмов и т. д.
1.
Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается завершить предлагаемую историю. Придумать свое завершение проблемы отношений между людьми или животными, которые являются героями литературного произведения.
2.
Прием «Любимые книги товарища». Детям предлагается догадаться, какие книги (кинофильмы, песни) любят их товарищи по классу.
3.
Прием «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые
слова, которые говорят герои фильмов другим людям (при этом важно, чтобы
эти слова были обращены к людям других национальностей, бывшим врагам
и т. п.).
4.
Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно
импровизируют на обозначенную тему (моделируют, конструируют, инсценируют, делают литературные, музыкальные и иные зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и т. п.).
5.
Прием «Киностудия». Дети сочиняют пародию на известный
фильм, используя сюжеты из их жизни. Потом пытаются изобразить эту пародию.
Описанные приемы могут применяться классным руководителем в индивидуальной беседе с ребенком, проявляющим нетерпимость в отношении
чего-либо или кого-либо. Отдельные из них могут служить также материалом
для проведения классного часа на соответствующую тематику с последующей организацией групповой рефлексии. Однако следует отметить, что применение на практике этих приемов предполагает наличие гуманной позиции
классного руководителя по отношению к детям, высокую степень доверительности в отношениях с ними, безусловное их принятие и поддержку.
2016 – 2021 гг.
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Диагностика уровня толерантности
1.
Тест Филипса «Определение школьной тревожности» для 5-6
классов
2.
Модификация опросника тревожности И. Д. Спилбергера
(автор Андреева А. Д.) для 7-11 классов.
3.
Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Баса и
Д. Арки (в адаптации А. К. Осницкого)
4.
Опросник Бойко В. В. «Диагностика толерантных и
интолерантных установок личности, проявляющихся в процессе общения.
Критерии толерантности (по Солдатовой Г. У.):
1.
равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, образовательным и экономическим возможностям для всех людей,
независимо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к
какой-либо другой группе);
2.
взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам и
др.);
3.
равные возможности для участия в политической жизни всех
членов общества;
4.
сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
5.
охват событиями общественного характера, праздниками как
можно большего количества людей, если это не противоречит их культурным
традициям и религиозным верованиям;
6.
возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в данном обществе;
7.
свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности других членов общества;
8.
сотрудничество и солидарность в решение общих проблем;
9.
позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических,
межрасовых отношений, в отношениях между полами.
Проявления нетерпимости (по Солдатовой Г. У.):
1.
оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;
2.
игнорирование (отказ в беседе, в признании);
3.
негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (составление обобщенного мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе, этнической группе, как правило, на основе отрицательных характеристик);
4.
этноцентризм (понимание и оценка жизненных явлений сквозь
призму ценностей и традиций собственной группы как эталонной и лучшей
по сравнению с другими группами);
5.
поиск врага (перенос вины за несчастья, неблагополучие и социальные проблемы на ту или иную группу);
2016 – 2021 гг.
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6.
преследования, запугивания, угрозы;
7.
дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и
других различий (лишение социальных благ, отрицание прав человека, изоляция в обществе);
8.
расизм (дискриминация представителей определенной расы на
основе предпосылки, что одни расы превосходят другие);
9.
ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, кавказофобия и
др.), религиозных фобий, мигрантофобии (неприязнь к представителям других культур и групп, убеждение в том, что «чужаки» вредны для общества,
преследование «чужаков»);
10. национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в том, что своя нация обладает большим объемом прав);
11. фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого характерны крайние формы насилия и массовый террор);
12. империализм (покорение одних народов другими с целью контроля богатств и ресурсов подчиненных народов);
13. эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого вознаграждения, безрассудное использование ресурсов и природных богатств);
14. осквернение религиозных или культурных символов;
15. религиозное преследование (насаждение конкретной веры, ее
ценностей и обрядов);
16. изгнание (официальное или насильственное);
17. сегрегация, включая апартеид (принудительное разделение людей различных рас, религий или полов, обычно в ущерб интересам одной
группы);
18. репрессии (насильственное лишение возможности реализации
прав человека), уничтожение и геноцид (содержание в заключении, физические расправы, нападения, убийства).
В следующее таблице рассмотрены основные черты и отличия толерантного человека от интолерантного.
1. Знание самого себя
Толерантные люди

Интолерантные люди

Относятся к себе критически, сами
стараются разобраться в своих проблемах в своих достоинствах и недостатках.

Замечают у себя только достоинства, обвиняют
других.

2. Защищенность
Толерантный человек уверен в себе;
убежден, что справится со всем. Это
важное условие для формирования
2016 – 2021 гг.
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толерантной личности.
3. Ответственность
Толерантный человек не перекладывает ответственность на других, сам
отвечает за свои за свои поступки.

Интолерантный человек считает, что происходящие события от него не зависят, следовательно,
снимает с себя ответственность за происходящее
вокруг. Он считает, что не он причиняет зло, а
ему вредят.

4. Потребность в определении
Толерантные люди сами стремятся к
работе, творчеству; сами стремятся
решить свои проблемы.

Интолерантные люди отодвигают себя на второй
план (только не я).

5. Способность к эмпатии
(способность формировать верные суждения о других людях)
Толерантный человек может правильно оценить и себя и интолерантного человека.

Интолерантный человек оценивает окружающих
по своему образу и подобию.

6. Чувство юмора
Толерантный человек способен посмеяться над собой.

Интолерантный человек не обладает чувством
юмора, мрачен и апатичен.
7. Авторитаризм

Толерантный человек предпочитает
жить в демократическом, свободном
обществе.

Интолерантный человек предпочитает жить в авторитарном обществе с жесткой властью.

Следовательно, вывод можно сделать такой: толерантный путь – это
путь человека, который хорошо знает себя, комфортно чувствует себя в
окружающей среде, понимает других людей, всегда готов прийти на помощь,
с доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам и традициям.
А интолерантный путь – это путь человека, который думает о своей исключительности, с низким уровнем воспитанности, чувством дискомфорта существования в социальной среде, желанием власти, неприятия иных культур,
взглядов и традиций.
Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся 5 класса, уровень
сплоченности класса, уровень адаптации к новым условиям обучения, уровень школьной тревожности и выявление проблем межличностных отношений в классном коллективе побудило нас написать данную программу.
2016 – 2021 гг.
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Прогнозируемый результат внедрения программы воспитания культуры толерантности учащихся
1. Среди учащихся снизится уровень агрессивного и конфликтного взаимодействия.
2. Измениться восприятие участниками образовательного процесса себя и
других людей, что отразиться в уменьшении межличностных, этнических, религиозных, политических и т.п. разногласий.
3. Среди школьников возрастет осознание себя частью школьного коллектива.
4. Осуществится признание многообразия культур учащимися.
5. Укрепятся связи поколений.
6. Возрастет взаимопонимание и доверие среди учащихся, педагогами,
родителями.
7. Разовьются индивидуальные творческие способности учащихся и способность творчески решать жизненных ситуаций
8. Произойдет осознание значимости здорового образа жизни.

2016 – 2021 гг.
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11. Программа «Родительская школа»
Государственно-общественное управление образование – главный
принцип развития современной системы образования в Российской Федерации. В условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы процессов модернизации российской системы общего образования в
качестве одной из важнейших предпосылок успешности этих процессов все
более активно выступает расширение и развитие общественного участия в
управлении образованием, в реализации основных направлений его модернизации.
Эта приоритетная линия получила дальнейшее развитие и поддержку в
рамках реализации с 2006 года Приоритетного национального проекта «Образование», который через введение требований о подаче заявок на участие в
конкурсном отборе школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы от лица органов государственно-общественного управления и систему критериев их отбора школ прямо стимулировал процесс интенсификации создания или активизации деятельности таких органов в школах страны.
Новый, еще более мощный импульс развитие общественного участия в
управлении общим образованием получило с началом реализации в 2007 году программы поддержки регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации образования. Одноименное направление стало одним из пяти основных направлений реализации Региональных комплексных проектов модернизации образования, в которой в настоящее время участвует образовательная система РФ.
Цель: организация конструктивного взаимодействия и позитивных
взаимоотношений родителей и детей.
Задачи:
1.
Содействовать выработке у родителей представлений о единстве
и целостности воспитательного процесса в семье и школе.
2.
Содействовать формированию у родителей представлений об
этапах развития личности ребенка, помочь родителям научиться понимать
внутренние законы этого развития, применять полученные знания в процессе
воспитания детей в семье, отличать подлинно значимые в воспитании явления от проходящих и незначительных.
3.
Показать специфическую особенность семейного воспитания.
4.
Определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности ребенка.
Программа включает следующие направления:
1 блок – изучение семей учащихся.
2 блок – работа с родителями.
3 блок – работа с проблемными семьями.
4 блок – школа психологических знаний
2016 – 2021 гг.
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5 блок – сотрудничество классных руководителей и родителей в организации воспитательной работы в классе.
6 блок – работа с семьей в системе дополнительного образования.
7 блок – работа с педагогическими кадрами.
8 блок – работа с социумом.
1 БЛОК
ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ УЧАЩИХСЯ
№
1

2
3

4

Действия
Изучение семей будущих первоклассников,
знакомство их с системой обучения в школе
Выявление и учет семей
групп социального риска
Ежегодное составление
социального портрета
микрорайона
Диагностика «Рисунок
семьи» (1-4 класс).

Предполагаемые результаты
Формирование единых
педагогических требований
Раннее выявление кризисных семей
Создание банка данных

Своевременное выявление детей, требующих внимания.

Сроки

Ответственный

В течение
года

Учителя нач.
классов

Сентябрь

Соц. педагог,
кл. рук.
Соц. педагог

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Кл. рук нач.
классов

2 БЛОК
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ Действия
1

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы
1. День открытых дверей
для родителей
2. Вечера вопросов и ответов
3. Выставка поделок семейного творчества

4. Поздравления дедушек
и бабушек микрорайона
с Днѐм пожилого человека и Днем Победы
2

Привлечение родителей-
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Предполагаемые реСроки
зультаты
Вовлечение родителей в
воспитательный процесс
школы
Март

Ноябрь,
апрель
В рамках
фестиваля
детского
творчества
(мартапрель)
Октябрь

Май
В течение

Ответственный

Администрация, кл. рук.,
учителя, психолог
Администрация, психолог
Педагогорганизатор

Вожатая,
кл. рук.

ЗД по ВР,
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врачей, юристов, др. специалистов для проведения бесед для учащихся
по классам.
Родительский патруль

3

года

Профилактика и предупреждение правонарушений

Подведение итогов года
(награждение родителей за
помощь в организации образовательного процесса)

4.

5. Педагогическое и психологическое просвещение родителей:
1. Собрание родителей будущих первоклассников
2. Открытые уроки для
родителей

кл. рук.

По графику

ЗД по ВР,
кл. рук

Май

ЗД по ВР,
кл. рук

Май

ЗД по УВР

Март

Учит. нач .кл,
учителяпредметники

Терапия семейных отношений. Улучшение
микроклимата в семье

3. Совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-предметников
4. Индивидуальная работа
с родителями.
5. Итоговые четвертные собрания по классам.

По плану
классных
руководителй
В теч. года
1 раз в
четверть

Кл. рук.

Кл. рук, соц.
педагог
Кл. рук

3 БЛОК
РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ
№
1.

Действия
Работа классного руководителя:
1. Регулярное посещение
проблемных семей.
2.Индивидуальные
беседы с родителями.
3. Совместная работа
классных руководителей,
родителей и учителейпредметников.
4. Проведение малых
педсоветов.

2016 – 2021 гг.

Предполагаемые результаты
Оказание помощи проблемным семьям, снижение правонарушений
среди подростков,
устранение злоупотреблений со стороны недобросовестных родителей,
уменьшение количества
проблемных семей.

Сроки
В течение
года

Ответственный
Кл. рук

Страница 108

2.

5. Ведение ежедневного
учета пропусков занятий
учащихся, способных
прогуливать уроки без
уважительной причины
Работа социального педагога:
1. Профилактическая работа с родителями учащихся
2. Совместная профилактическая работа с инспектором ПДН
3. Оказание необходимой социальнопедагогической и социально-правовой помощи
семье.
4. Беседа «Право на любовь и понимание. Право на защиту от пренебрежительного отношения, жестокости и эксплуатации».

Реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным
поведением, профилактика правонарушений и
вредных привычек

В теч. года

Повышение уровня социально-правовых знаний родителей.

В теч. года
на родительских собраниях

5. Выступления на классных родительских собраниях.
6. Оказание помощи в
организации летнего отдыха.

Соц. педагоги

По графику

4 БЛОК
ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
1. Родительский лекторий:
1. Адаптационный период 1класнсиков. Роль семьи в адаптации
ребенка.
2. Особенности психологии учащихся начальных классов.
3. Психологические и психофизиологические особенности подростка.
4. Особенности психологии старшего подросткового возраста.
5. Особенности юношеской психологии.
2. Консультирование родителей:
1. Оказание помощи детям в кон2016 – 2021 гг.

Повышение уровня психологических знаний в
вопросе развития и воспитания детей.

Психолог
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
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фликтных ситуациях.
2. Консультирование родителей по
итогам диагностики.
3. Диагностика. Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-юношеских отношений.

ние года
В течение года
В течение года

5 БЛОК
СОТРУДНИЧЕСТВО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ
Работа классного родительского комитета
Помощь родителей в
приучении детей к
выполнению режима
дня и правил для
учащихся.
Посещение членами
родительского комитета проблемных семей.
Оказание неотложной
помощи детям, пострадавшим в результате несчастных случаев или правонарушений.

1
2

3

4

Создание условий для развития
родительских общественных организаций. Создание единого воспитательного процесса: родителидети-учителя.

В течение
года

Кл. рук

6 БЛОК
РАБОТА С СЕМЬЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
2

3

Оказание помощи в
выборе учащимися
кружков и секций.
Привлечение родителей для ведения миникружков по интересам.
Привлечение родителей к оформлению отчетной выставки поделок, изготовленных на
кружках.

Развитие творческих
способностей учащихся.

Сентябрь

ЗД по ВР,
кл. рук.

Сентябрь –
Октябрь

Кл. рук.

В рамках
фестиваля
детского
творчества
(мартапрель)

Рук. кружка

7 БЛОК
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
1

Изучение нормативно- Знание педагогами необправовых документов ходимых нормативно-

2016 – 2021 гг.

Сентябрь

ЗД по ВР
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2

4

5

по работе с семьей.
Уточнение функциональных обязанностей
соц. педагога, психолога, классного руководителя.
Работа информационного центра в библиотеке.
Выявление потребности педагогов в обучении и повышении профессиональной квалификации по проблеме
организации работы с
семьей.

правовых документов,
доступность информации
по проблеме работы с семьями учащихся, создание методических разработок в помощь классным руководителям.

Сентябрь

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

ЗД по ВР

8 БЛОК
РОБОТА С СОЦИУМОМ
Сотрудничество школы Расширение культурс:
но-воспитательного
пространства.
- Центром социальной
защиты населения;

В течение
года

ЗД по ВР, соц. педагоги

- ОДН и КДН
- УДО

Этапы включения родителей в жизнедеятельность школы
1.
Определение ответственных и распределение функциональных
обязанностей:

«Мозговой штурм» педагогического коллектива по проблеме;

изучение мнения родителей о жизни школы, еѐ укладе, о том, какую лепту они могут внести в то, чтобы в ней царил дух созидания;

изучение Мира родителей, их отношений с собственными детьми, личностно значимых проблем, которые они хотели бы и могли бы решать
с педагогами школы.
2. Организация практической работы по взаимодействию семьи и школы.
2016 – 2021 гг.
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создание условий для повышения квалификации педагогов как
лидеров сообщества детей и взрослых, способных включить родителей в их
жизнедеятельность;

проведение дискуссионных родительских собраний по проблеме
участия родителей в жизни созидательного сообщества детей и взрослых;

презентация педагогических программ содействия ребѐнку в обогащении опыта созидательной жизни перед родителями учащихся;

совместное (коллективное) планирование жизни школы на конкретный период.
3. Определение результативности взаимодействия школы и семьи, выявление недостатков и путей их устранения.
Условия реализации программы:

ситуативные: методическая литература по возникшей проблеме;
консультация со специалистом (психологом, социальным педагогом и т.д.),
консультация с руководителем учреждения и педагогами; обмен мнениями с
коллегой; специальная литература по вопросу; Интернет; ситуации общения
с учениками во внеучебное время; ситуации общения с коллегами; телевидение, газета и другие средства массовой информации; художественная и публицистическая литература; художественное и документальное кино; театр и
т.д.;

специальные: обучающие семинары по проблемам работы с семьѐй (с привлечением учѐных, методистов и т.д.) в школе; поклассные совещания в школе; тематические совещания при директоре; методические совещания; курсы повышения квалификации; проведение и посещение открытых
мероприятий; лекции учѐных, занимающихся соответствующими проблемами; работа в проблемный, проектных и творческих группах; участие в конференциях.
Ресурсы:
1.
Человеческие: педагоги, специалисты, сотрудники смежных
служб, родители.
2.
Методические: конференции, семинары, заседания методических
объединений, курсы повышения квалификации и т.д.
3.
Материально-технические: медиатеки, библиотеки, техническое
оборудование, видео- и телеаппартура, помещения и т.д.
Ожидаемые результаты:
1.
Высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей: правильное понимание целей воспитания в семье, хорошая подготовка по вопросам педагогики и психологии, осознание ответственности перед обществом в воспитании детей, систематические занятия воспитанием,
2016 – 2021 гг.

Страница 112

осуществление контроля за поведением детей, создание в семье необходимых условий для успешного воспитания, наличие взаимопонимания между
членами семьи, согласование своих воспитательных воздействий с требованиями школы и современного общества, отзывчивость, инициативность, активность в воспитании.
2.
Отсутствие отклонений в психическом здоровье учащихся.
3.
Повышение учебной мотивации.
4.
Отсутствие конфликтных ситуаций в системе « родительребенок»;
«родитель - учитель».
5.
Повышение качества успеваемости.
6.
Отсутствие правонарушений со стороны учащихся.

2016 – 2021 гг.
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12. Предполагаемые результаты реализации
Программы развития. Критерии, показатели
В результате реализации программы предполагается:
 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учѐтом
перехода на ФГОС. Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного образования, индивидуальных образовательных
траекторий, социальных партнѐров
 Создание системы индикаторов качества образовательного процесса и
структуры управления качеством образования. Автоматизация управленческой деятельности через единое информационно-образовательное пространство
 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в свете новой государственной образовательной политики.
 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее
безопасность функционирования здания, охрану жизни, сохранение и
укрепление участников образовательных отношений, формирование их
здорового образа жизни.
 Обновление воспитательного потенциала школы в патриотическом,
гражданском, нравственном воспитании обучающихся.
 Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических
ресурсов школы современным учебным, лабораторным, компьютерным
оборудованием и программным обеспечением.
 Оптимизация процесса открытости школы.
 Активное участие учеников и их родителей в оценке качества образования.

2016 – 2021 гг.
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Доля школьников обучающихся по
ФГОС ООО (от общего числа учащихся
среднего звена школы).
Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счѐт бюджетного финансирования.
Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счѐт внебюджетного финансирования.
Доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в
соответствии с ФГОС.
Доля учителей школы, прошедших повышение квалификации для работы по
ФГОС.
Доля управленческих кадров школы,
прошедших повышение квалификации
для работы по ФГОС
Уровень познавательной активности.
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на
школьном этапе еѐ проведения.
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе еѐ проведения.
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на ре-

Развитие системы поддержки талантливых
детей

Переход на новые образовательные стандарты

2016 – 2021 гг.

Общий итог

2020-2021

2019-2020

2018-2019

%

Доля школьников обучающихся по
ФГОС НОО (от общего числа учащихся
начальной школы).

2016-2017

Показатели

Единица измерения

Направления

Эффективность реализации Программы развития

%

Колво
часов

Колво
часов

%

%

%

%
чел

чел

чел
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Совершенствование учительского корпуса

гиональном этапе еѐ проведения.
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе еѐ проведения.
Доля обучающихся школы, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одарѐнных детей и талантливой
молодѐжи.
Доля обучающихся 8 – 11-ых классов
школы, занимающихся в очно – заочных
и заочных (дистанционных) школах, ВУЗах и т. п..
Доля обучающихся школы, получающих
доступные качественные услуги дополнительного образования.
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах.
Доля обучающихся, занимающихся
творчеством.
Доля обучающихся, занимающихся
проектной деятельностью.
Доля педагогических работников школы,
прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности.
Доля педагогических работников школы,
подтвердивших соответствие занимаемой
должности.
Доля педагогических работников школы,
прошедших аттестацию на присвоение
квалификационной категории (первой и
высшей).
Средняя заработная плата учителей
Доля учителей, заработная плата которых
выше средней по экономике в Оренбурге.
Доля учителей в общей численности персонала школы.
Укомплектованность школы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование.

2016 – 2021 гг.

чел

%

%

%

%

%

%

%

%

%

руб.
в
месяц
%

%

%
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Изменение школьной инфраструктуры

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей школы.
Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации.
Доля участия в школьных педсоветах,
мастер-классах, семинарах.
Доля трансляции опыта работы через
публикации в педагогических, методических и предметных изданиях.
Доля авторских программ, методических
разработок. Их апробация.
Средняя наполняемость классов начальной ступени в школе.
Средняя наполняемость классов основной ступени в школе.
Средняя наполняемость старшей ступени
в школе.
Доля учащихся 10 – 11-ых классов школы, обучающихся в классах с профильным и/или углублѐнным изучением отдельных предметов.
Наличие современной библиотеки, медиатеки
Доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками
Наличие широкополосного Интернета
(не менее 2 Мб/с).
Доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с).
Количество учащихся на один компьютер.
Количество компьютеров на одного ученика.
Проведение ремонта.
Благоустройство школьной территории.

2016 – 2021 гг.

%

%

%

%

%
чел.
чел.
чел.

%

%

%

Чел.
штук

%
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Сохранение и укрепление здоровья школьников
Расширение самостоятельности школы

Создание безбарьерной среды для детей
с ОВЗ
Возможность пользоваться столовой,
удовлетворяющей современным требованиям
Реализация образовательных программ
по формированию культуры здорового
питания.
Создание современных условий для занятий физической культурой, в том числе
обеспечение возможности пользоваться
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками.
Доля обучающихся школы, которые получают качественное горячее питание, в
том числе завтраки, а также завтраки и
обеды.
Доля обучающихся, которые созданы современные условия для занятий физической культурой.
Группы здоровья и характер хронических
заболеваний.
Уровень тревожности обучающихся.
Уровень негативных эмоциональных переживаний обучающихся.
Медицинское обслуживание.
Выполнение муниципального задания.
Мнение потребителей образовательных
услуг.
Переход на электронный документооборот (электронные системы управления)
Информационная открытость школы
(ежегодное предоставление публичного
отчѐта).
Доля управленческих кадров по отношению к общей численности работников
школы.
Доля родителей, принявших участие в
подготовке и проведении мероприятий
школы

2016 – 2021 гг.

%

%

%
%

%

%

%
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13. Ресурсное обеспечение Программы
Мотивационные ресурсы включают:





Изучение ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений,
интересов и потребностей педагогов.
Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех участников образовательных отношений на постановку
новых целей.
Определение активной позиции в инновационном процессе на максимальную самореализацию себя как личности и на повышение престижа
школы.

Кадровые ресурсы предполагают:










Подбор кадров для экспериментальной, проектной и инновационной
деятельности.
Организацию специальных занятий по методике развития своего инновационного опыта.
Обучение молодых специалистов.
Проведение мастер-классов, обмена опытом, аттестации и др.
Обучение педагогических кадров при изменениях (новым педагогическим технологиям).
Обучение управленческих кадров при изменениях (новым управленческим техникам).
Планирование и отслеживание карьеры резерва управленческих кадров.
Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов.
Организацию и проведение выставок-ярмарок новинок педагогической,
психологической, управленческой и др. литературы.

Информационные ресурсы





связаны с организацией методики мониторинга качества предоставления образовательных услуг;
предполагают сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества образования в образовательном учреждении и анализ информации
о состоянии управления школой;
формируют банк данных о кадровом потенциале ОО, об инновационной деятельности, о наиболее ценном педагогическом опыте работы
учреждения образования, о наиболее ценном опыте управленческой
деятельности руководителей учреждения, о педагогических и управленческих инновациях;
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создают банк контрольно-измерительных материалов для отслеживания качества предоставления образовательных услуг в ОО, контрольноизмерительных материалов для оценки качества управления в ОО, о
федеральной и региональных системах подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров системы образования, а также создание и формирование данных о материально-технических средствах и
оборудовании образовательного учреждения по реализации целей развития образования.

Организационные ресурсы включают:






организацию непрерывного образования и повышения квалификации
педагогов;
организацию работы методических объединений педагогов и школы
молодого учителя;
организацию работы проектных групп;
организацию работы творческих неформальных профессиональных
объединений педагогов;
предполагают установление организационных отношений (контактов и
связей между организациями): заключение договоров о сотрудничестве
с учреждениями образования, науки и культуры, здравоохранения,
производственными, предпринимательскими, общественными организациями и поиск партнеров для решения задач развития.

Научно-методические ресурсы связаны с











разработкой новых учебных планов и создание новых учебных программ и освоением экспериментальных пособий;
организацией педагогического эксперимента;
разработкой проектов инновационного развития образовательной организации;
разработкой авторских программ учителями школы;
разработкой отдельных педагогических новшеств и методов их реализации;
подготовкой материалов к публикации;
обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности;
проведением социологических исследований развития населения города (микрорайона);
выявлением тенденций и актуальных проблем состояния развития социума;
проведением исследования по выявлению образовательных потребностей родителей и педагогических кадров.
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Материально-технические ресурсы включают






усовершенствование и создание новой материальной базы образовательного процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной
школы;
разработку бизнес-плана организации инновационной деятельности и
формирование заявок на приобретение оборудования;
распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с
необходимостью для реализации целей развития школы;
тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта и издание литературы по обобщению опыта работы ОО.

14. Предполагаемые риски реализации
Программы
Риски
Психологическая неготовность
участников образовательных отношений к каким-либо кардинальным
изменениям
Трудно обеспечить внутреннюю
включенность каждого участника в
проектные действия
Социально-психологическое самочувствие учителя и обучающихся

Минимизация рисков
Проведение диагностики стартовой
готовности различных категорий
участников образовательных отношений
Продумать индивидуальную ответственность каждого

Организация тренингового обучения
навыкам общения, работа в команде;
релаксирующие процедуры
Инерция и естественное стремление
Накопление «критической массы»
определенной части педагогического специалистов, способной поддержиколлектива удержать старое качество вать и развивать появляющиеся инновационные наработки
Увеличение давления на школу со
Разработать варианты преобразовастороны окружающей среды
ния среды, интеграции в нее; кооперации с другими субъектами образовательной деятельности
Реакция родителей на преобразоваСделать родителей своими союзниния
ками по проектированию
Недостаток финансовых ресурсов для Привлекать внебюджетные средства
реализации образовательных проектов Программы.
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Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм
работы с родителями и как следствие
отторжение родителей от проблем
школы
Низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации
и развития ребѐнка в учебной и внеурочной деятельности
обновление и эффективное использование сайта школы
Низкий уровень информационной
культуры родителей.

Повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через систему стимулирующих выплат
Расширение сферы открытости образовательной организации

Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской
одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров
Ограничение площадей и возможно- Активная, целенаправленная работа с
стей материально-технической базы
социальными партнѐрами по консошколы для развития дополнительного лидации сил в сфере дополнительнообразования.
го образования
Увеличение допустимой учебной
Учет всех видов учебной нагрузки
нагрузки на учащихся
учащегося и регулирование ее объема
в соответствии требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
Недостаточная готовность учителей - Изучение психолого-педагогической
научных руководителей к сопровож- литературы по теоретическим и пракдающему варианту педагогического
тическим вопросам осуществления
взаимодействия
педагогического сопровождения;
поддержка учителей, начинающих
работу в данном направлении, опытными педагогами

15. Управление и контроль за ходом реализации программы
Управление Программой осуществляет директор школы через своих
заместителей по учебно-воспитательной работе. Контроль за исполнением
Программы осуществляет Педагогический Совет школы. Директор руководит разработкой и реализацией программы развития, обеспечивает контроль,
ресурсы, оценивает достижения и качество реализации Программы.
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Заместители директора по УВР осуществляют анализ состояния и
оценку процессов развития школы; в системе проводят мониторинг реализации Программы, своевременно вносит коррективы по предупреждению рисков и негативных последствий реализации Программы; рассматривают, вырабатывают, оценивают стратегически важные предложения по развитию
школы, отдельных ее участков, по научно-методическому обеспечению образовательного процесса; организует разработку, экспертизу и корректировку
образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития школы; анализирует состояние и результативность работы научнометодической службы; интеграцией новых учебных программ в оптимальный учебный план школы; анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития ОО;
оказывают помощь администрации в изучении результативности работы отдельных педагогов, школьных методических объединений, творческих и
проблемных групп, помогают получить объективные данные о результатах
процессов развития.
Заместитель директора по УВР осуществляют контроль за выполнением образовательных программ, способствуют организации деятельности педагогов по обновлению и совершенствованию содержания образования, изучению и внедрению современных педагогических технологий.
Заместитель директора по ВР организует деятельность классных руководителей и организаторов воспитательной работы по реализации Программы.
Заместители директора по УВР обеспечивают сопровождение программы развития школы; доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, координируют деятельность творческих групп учащихся на основе компьютерных технологий, готовят презентации проектов,
осуществляемых в школе.
Программа подвергается корректировке ежегодно после написания публичного доклада и анализа работы школы за год.
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