Общие
сведения о школе
1.1. Полное наименование ОУ в соот-

Муниципальное бюджетное

ветствии с Уставом и свидетельством

общеобразовательное учреждение

о внесении записи в Единый государ-

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

ственный реестр юридических лиц

(МБОУ «Школа № 14»)
проспект Строителей, дом № 25

1.2. Юридический адрес:

город Прокопьевск, Кемеровская область,
653050, РФ
проспект Строителей, дом № 25

1.3. Фактический адрес:

город Прокопьевск, Кемеровская область,
653050, РФ

1.4. Телефоны

65-76-30, 68-33-38

Факс

8 (3846) 65-76-30

E-mail

shkola-14-prokop@yandex.ru

1.5. Год основания

1987
Муниципальное образование
Прокопьевский городской округ, функции и

1.6. Учредители

полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации
города Прокопьевска
от 23 марта 2012 года

1.7. Лицензия

серия А № 0002152 Государственная служба
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
от 14 мая 2012 года серия 42АА № 001068

1.8. Свидетельство

Государственная служба по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области

Паспорт
программы развития МБОУ «Школа № 14»
на 2013-2016 годы
Наименование
Программы

Структура
Программы

Разработчики
Программы
Исполнители
Программы

Нормативноправовая база
разработки
Программы
развития

Целевая комплексная Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» - «Школа, которую выбирают».
1. Паспорт Программы «Школа, которую выбирают».
2. Введение.
3. Информационная справка о школе.
4. Анализ и оценка состояния школы.
5. Приоритетные направления развития школы.
6. Основные мероприятия Программы.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы.
8. Основные индикаторы (критерии) выполнения Программы.
Рабочая группа под руководством директора МБОУ «Школа №
14» Кобзевой Л.А.
Администрация школы, педагогический коллектив, родители и
общественность, органы школьного самоуправления, ученический
коллектив.
1. Конвенция «О правах ребенка».
2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 792-р «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 04.02.2010 г. № Пр-271.
5. Новая федеральная программа развития образования на 20112015 годы.
6. Стратегия развития системы образования Российской Федерации до 2020 года.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» с изменениями приказ от 26 ноября 2010 г.,
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации».
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного обра-

Цель Программы

Задачи
Программы

Этапы
реализации
Программы
развития

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
развития

зовательного стандарта основного общего образования».
9. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования.
10. Закон Кемеровской области об образовании.
1 Устав МБОУ «Школа № 14».
Создание условий для повышения качества образования за счет
эффективного использования имеющихся ресурсов.
1. Осуществить поэтапный переход на Федеральные государственные образовательные стандарты.
2. Обновить структуру, содержание профильного обучения через
организацию обучения по индивидуальным учебным планам.
3. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг.
4. Обеспечить качество общего образования, отвечающее современным требованиям в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта.
5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся, социализации.
6. Создать условия, способствующие развитию профессиональных компетентностей педагогических работников, реализации их
творческого потенциала.
7. Оптимизировать систему выявления, поддержки, сопровождения и развития творческих способностей одаренных детей.
I этап – составление проблемно-ориентированного анализа, разработка основных направлений (2013):
- Развитие учительского потенциала;
- Выявление и поддержка одаренных детей;
- Реализация профильного обучения на основе индивидуальных
учебных планов;
- Воспитательная система.
II этап – выполнение основных мероприятий Программы развития
школы (январь 2014- июль 2016 года).
III этап – анализ результатов реализации Программы, определение
перспектив дальнейшего развития (июль-август 2016 г.).
1. Повышение качества общего образования.
2. Повышение результативности работы с одаренными детьми.
3. Увеличение числа учащихся, поступивших в вузы в соответствии с профилем обучения.
4. Повышение общественной активности, уровня воспитанности
учащихся.
5. Формирование творческого потенциала личности учащегося и
учителя, ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное обучение учащихся и рост профессионализм учителей.
6. Повышение уровня профессионализма кадров.
7. Развитие информационной компетентности педагогического
коллектива (административно-управленческий персонал – 100 %,
педагоги – 100 %).

Основные
индикаторы
выполнения
Программы
развития

Контроль
выполнения
Программы
развития

8. Увеличение количества участников образовательного процесса,
удовлетворенных качеством образовательного процесса, условиями обучения.
1. Доля учащихся, окончивших учебный год на высоком качественном уровне, позитивная динамика.
2. Доля учащихся, имеющих средний балл по результатам ЕГЭ
выше среднего балла по городу, области и России.
3. Доля учащихся, поступивших в вузы в соответствии с профилем обучения.
4. Доля учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным
планам.
5. Доля учащихся, имеющих высокие достижения в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, позитивная динамика.
6. Доля учащихся, имеющих основную группу здоровья, позитивная динамика.
7. Высокий рейтинг школы среди общеобразовательных учреждений города (1-3).
8. Количество учащихся на III ступени общего образования (не
менее 130).
9. Количество реализованных социальных инициатив, позитивная
динамика.
10. Доля педагогов, повысивших квалификацию в соответствии со
стратегическими направлениями развития образования.
11. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории.
12. Доля педагогов, осуществляющих дистанционное консультирование учащихся посредством ресурсов сети Интернет.
13. Доля педагогов, владеющих современными технологиями, в
том числе ИКТ.
14. Число автоматизированных рабочих мест учителя, доля современных технических средств обучения.
Ежегодные публичные отчеты о выполнении основных мероприятий и степени достижения индикативных показателей.
Теоретические, учебно-методические семинары по основным
направлениям Программы развития.
Предоставление промежуточных результатов выполнения
Программы в Публичный доклад, Управляющему совету, Педагогическому совету.
Обсуждение результатов выполнения Программы развития
на научно-практической конференции МБОУ «Школа № 14».
Самообследование воспитательно-образовательной деятельности.

Этапы реализации Программы
I этап (2013 г., май-август):
- создание рабочей группы по разработке Программы развития на 20132016гг.;
- изучение социального заказа;
- проблемно-ориентированный анализ состояния школы;
- изучение нормативной базы, знакомство с передовым педагогическим
опытом;
- разработка Программы развития школы;
- прохождение процедуры утверждения Программы развития школы.
II этап (2013-2016):
- создание рабочих групп и организация их деятельности по направлениям
Программы развития;
- начало реализации подпрограмм;
- организация деятельности службы мониторинга реализации программы;
- дальнейшее укрепление материально-технической базы школы.
- реализация цели и задач Программы развития;
- проведение промежуточных итогов;
- корректировка Программы развития;
- дальнейшее укрепление и модернизация учебно-материальной базы школы.
Завершающий этап (2016):
- анализ критериев результативности;
- выявление новых направлений и перспектив развития.

Введение
Программа развития разработана в соответствии с новыми подходами к развитию образования, которое рассматривается как один из национальных стратегических ресурсов развития страны.
Перед школой поставлены новые, масштабные задачи.
По сути, речь идет о смене образовательной парадигмы, о смене базовых
ценностей и ориентиров.
Государственная политика в области обновления школьного образования,
направленная на повышение его качества, предусматривает изменение роли школы в жизни российского общества.
Прежде всего, изменяется роль школы в обучении и воспитании подрастающего поколения. Перед школой стоит задача – не только дать учащимся прочные знания, но и научить использовать их на практике в целях саморазвития и самоопределения в профессиональной, общественной, бытовой сферах, сформировать ценности, обуславливающие культуру человека.
Школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, уметь
реагировать на разные жизненные ситуации.
Изменяется и социальная миссия. Школа должна стать культурнопросветительским центром микросоциума, исполнителем программ и проектов,
направленных на улучшение окружающей среды, становление принципов толерантности в межличностных, межнациональных, межконфессиональных отношениях.
Один из основных ориентиров Программы развития – понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования, становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
Миссия школы - обеспечение качественного образования и создание условий для всестороннего развития личности ученика как важнейшего условия его
успешной социализации в современном обществе.
В связи с этим возникла необходимость принятия новой Программы развития, которая:

- соответствует стратегическим ориентирам государственной образовательной политики, нацелена на решение проблем школы;
- нацелена на конкретного человека как ученика, так и учителя, развитие его
индивидуальности;
- отвечает требованию научности, составлена с учетом прогнозов будущей
ситуации, социального заказа на перспективу;
- носит инновационный характер, отражает процесс инновационного развития, содействующий развитию школы;
- нацелена на достижение оптимальных результатов при рациональном использовании имеющихся ресурсов;
- реалистична, так как составлена с учетом имеющихся и возможных ресурсов;
- нацелена на стратегический успех, повышение конкурентоспособности
школы, ее активное взаимодействие с другими образовательными учреждениями;
- отвечает требованиям целостности, ее основные разделы взаимосвязаны,
обеспечивают единство и целостность;
- отвечает требованию управляемости, включающему планирование, организацию, руководство и контроль;
- отвечает требованию открытости, так как предполагает не только информационную доступность, но и возможность коррекции, совершенствования.
Программа развития разработана с целью обеспечения устойчивого развития школы в условиях модернизация образования. Школы, выполняющий социальный заказ на обучение и воспитание, в которой период школьного обучения
давал бы возможность базисного обучения знаниям, физической культуре, коммуникативной культуре, нравственным нормам, обеспечивающим внутреннюю
готовность человека в течение всей его жизни пополнять знания, расширять кругозор, повышать квалификацию, уметь решать проблемы, с которыми он столкнется в будущей жизни.

Реализации Программы развития
оценивается с помощью следующих критериев:
- позитивная динамика качества освоения учащимися учебных программ,
подтвержденная данными независимой оценки;
- превышение среднестатистического тестового балла ЕГЭ по обязательным
предметам и предметам, выбранным учащимися;
- положительная динамика количества призеров и победителей предметных
олимпиад муниципального, регионального и федерального уровней;
- высокая результативность участия учащихся в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах и проектах;
- положительная динамика решения учащимися общественно-значимых
проблем местного социума;
- позитивная динамика состояния здоровья участников образовательного
процесса;
- сохранение и развитие психологического и психического здоровья участников образовательного процесса;
- позитивное влияние разных видов деятельности, учебной нагрузки на здоровье учащихся;
- повышение инновационной активности педагогического коллектива в области

обновления

содержания

образования,

использования

личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, деятельностных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном
процессе;
- повышение квалификации педагогов в области новых форм организации
учебного процесса и методов комплексного оценивания учебных достижений
учащихся на основе критериальной системы;
- рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса ходом и результатами обучения, качеством образования;
- успешная социальная адаптация и дальнейшее обучение выпускников;
- высокий рейтинг школы на муниципальном и региональном уровнях.

Информационная справка о школе
МБОУ «Школа № 14» работает с 1987 года и в настоящее время является
одним из самых крупных общеобразовательных учреждений. Численность учащихся – 1130 человек.
Школа находится в социально-конкурентной зоне, но при этом сохраняет
высокий уровень конкурентоспособности, имеет привлекательный имидж.
В школе созданы необходимые условия для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса.
Нормативно-правовая база позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Кемеровской области, Уставом МБОУ «Школа № 14».
Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной недели и 4-х учебных четвертей, соответствует требованиям
СанПиНа.
В школе реализуются следующие виды образовательных программ:
- начального общего образования (1-4 класс);
- основного общего образования (5-9 класс);
- среднего общего образования (10-11 класс).
На первой ступени реализуются системы развивающего обучения: «Школа
2100», Занкова Л.В., «Перспективная начальная школа». В 2011 г. при переходе
на федеральные государственные образовательные стандарты все первые классы
приступили к обучению по программе «Школа 2100». В начальной школе со 2-го
класса изучаются английский язык, информатика.
Базовая образовательная программа 5-9 классов рассчитана на учащихся,
освоивших программу начальной школы. На этой ступени осуществляется предпрофильная подготовка.
В соответствии с основными направлениями модернизации российского образования школа является общеобразовательным учреждением, реализующим

профильные направления, что нашло отражение в ее основных нормативных документах.
В 10-11 классе обучение проводится по трем профильным направлениям:
физико-математическому, социально-гуманитарному, химико-биологическому.
Для учащихся на каждой ступени разработана программа индивидуального
обучения, которая предоставляется детям по медицинским показаниям на основании справки КЭК и заявления родителей (законных представителей).
Высокий уровень учебно-воспитательного процесса обеспечивается за счет
сочетания единства универсальности, фундаментальности образования и вариативности, дифференцированного подхода в обучении. Внешняя дифференциация
осуществляется через профильное обучение.
Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического коллектива по развитию мотивационной сферы учащихся, их возможностей, способностей.
КУ по школе в целом составляет 52 %.
На государственной итоговой аттестации - ЕГЭ выпускники показывают
стабильно высокие результаты.
По результатам ЕГЭ средний балл по всем предметам значительно превышает соответствующий показатель по городу, области и России.
Высокие баллы, полученные на ЕГЭ, позволяют выпускникам поступать в
лучшие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Красноярска,
Кемерово.
В школе сложилась система работы с одаренными детьми. Свыше 70 %
учащихся ежегодно участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней.
Рейтинг школы – I место среди общеобразовательных школ по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников.
Педагогический коллектив школы – это специалисты высокой квалификации: 61% имеют высшую квалификационную категорию, 33 % - первую. Высшее
профессиональное образование – 89%.

Свыше 40% педагогов имеют отраслевые награды: три Заслуженных учителя Российской Федерации; пять Отличников народного просвещения; двадцать
Почетных работников общего образования Российской Федерации; десять награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Средний возраст педагогов – 44 года. Ежегодно растет приток молодых
специалистов.
Педагоги обладают высоким творческим потенциалом. Открыты для инноваций. Школа успешно завершила эксперимент по направлению «Реализация
профильного обучения в условиях общеобразовательной школы». В практике
учителей

современные

образовательные

технологии:

информационно-

коммуникационные, личностно ориентированные, здоровьесбергающие. Свыше
80 % учителей занимаются проектной деятельностью.
Учителя школы активно участвуют в конкурсном движении. Победителями
и призерами конкурсов различных уровней являются 35 % педагогов.
Школа в течение трех лет (2010 г., 2011 г., 2013 г.) была обладателем сертификата на получение средств областного Фонда стимулирования качества образования за высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг, что
позволило создать современную учебно-материальную базу.
Школу по праву называют территорией здоровья. На базе школы работают
футбольно-хоккейный клуб «Локомотив», свыше 70 % учащихся занимаются в
спортивных секциях.
Управление школой осуществляется на основе сочетания коллегиальности и
единоначалия, созданы и работают органы государственно-общественного управления.
Предыдущая программа развития (2007-2012 гг.) была нацелена на выявление и создание условий, необходимых для успешной реализации профильного
обучения в условиях общеобразовательной школы.

Основные результаты реализации предыдущей Программы развития

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

- Школа – победитель федерального конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы. (грант – 1 млн. руб.);
- двое педагогов - победители федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями (грант – 100 тыс.
рублей);
- тринадцать педагогов – победители областного конкурса «Педагоги Кузбасса – за здоровое поколение»;
- участие учащихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- школа получила статус муниципальной экспериментальной площадки по реализации профильного обучения в условиях общеобразовательной школы
- Победа в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями (грант – 100 тыс. рублей);
- открытие нового профиля – социально-гуманитарного;
- работа в режиме экспериментальной площадки по направлению –
реализация профильного обучения;
- участие учащихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- десять педагогов награждены грамотами Администрации г. Прокопьевска за подготовку победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады.
- Школой успешно отработан эксперимент по реализации профильного обучения в условиях общеобразовательной школы;
- двое педагогов – победители федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями (грант – 100 тыс.
рублей);
- результативное участие учащихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников – диплом II степени по английскому языку;
- переход ЕГЭ в штатный режим. Результат ЕГЭ – по всем предметам средний балл выпускников выше среднего балла по городу,
области и России.
- Школа вошла в число десяти «Лучших школ Кузбасса» и стала
обладателем Гранта в 2 млн. 300 тыс. руб. за высокое качество
предоставляемых образовательных услуг;
- победа в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями (грант – 200 тыс. рублей);
- Грамота Департамента образования и науки Кемеровской области
за качественную подготовку победителей и призеров регионального этапа олимпиады;
- высокие результаты на государственной итоговой аттестации
ЕГЭ по всем предметам, физика – 100 баллов.

2011 год

2012 год

- Школа явилась базой для проведения августовской областной
конференции «Непрерывное развитие профессионализма педагогов
как ведущий стратегический ориентир Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Мастер-класс провели
учителя физики, иностранного языка и литературы;
- школа – обладатель Гранта (3 млн. 740 тыс. руб.) из областного
фонда стимулирования качества образования за высокий уровень
качества предоставляемых образовательных услуг;
- победа в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями (грант – 200 тыс. рублей);
- победа педагогов в областных конкурсах «Новая волна», «Художественное творчество педагога»;
- результативное участие в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников (I место в номинации по технологии);
- высокие результаты на государственной итоговой аттестации
ЕГЭ по всем предметам. Химия - 100 баллов;
- Школой заключен договор с КРИПКиПРО «Организация профильного обучения по предметам естественнонаучного цикла на
основе индивидуальных учебных планов».
- Грамота Всероссийского педагогического собрания за профессионализм и высокие результаты педагогической деятельности.
- Школа – обладатель Гранта (1 млн. 900 тыс. руб.) из областного
фонда стимулирования качества образования за высокий уровень
качества предоставляемых образовательных услуг;
- высокие результаты на государственной итоговой аттестации:
средний балл ЕГЭ по всем предметам выше среднего балла по России, 100 баллов по русскому языку, информатике;
- открыт школьный музей физики, единственный в области;
- учащиеся школы успешно выступили на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (три
призовых места), русскому языку, астрономии, технологии;
- команда школы - призер регионального конкурса по интеллектуальным играм;
- выпускники школы - призеры олимпиад, вошедших в перечень
Министерства образования и науки РФ и дающих льготы при поступлении в вузы: Всесибирская олимпиада школьников, Турнир
им. Ломоносова, Открытая региональная межвузовская олимпиада
школьников (ОРМО), «Будущее Сибири»

В результате выполнения Программы развития:
1. Созданы условия функционирования и развития общеобразовательной
школы, реализующей образовательные программы общего образования на 3-х
ступенях с дополнительной подготовкой по профильным предметам и программы
дополнительного образования.
2. Формируется образовательное пространство с учетом возрастных особенностей учащихся.
3. Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогов, способный на современном уровне решать задачи обучения и воспитания.
4. Создан благоприятный психологический климат, комфортные и безопасные условия обучения.
5. Создана современная учебно-материальная база.

Анализ и оценка состояния школы
МБОУ «Школа № 14» расположена в 4 микрорайоне Тыргана г. Прокопьевска. За период своей работы школа заняла достойное место среди общеобразовательных учреждений города, имеет высокий уровень конкурентоспособности.
Высока степень востребованности образовательных услуг школы, которые характеризуются, прежде всего, высоким уровнем качества образования.
Проблема повышения качества образования для школы является одной из
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской
деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному
профессиональному выбору.
Анализ качества знаний
Учебный
год
АУ
КУ

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

99,9
47

99,8
46

99,8
50

99,4
51

99,5
52

В целом прослеживается положительная динамика качества образования,
что свидетельствует о повышении профессионализма и совершенствовании профессиональной компетентности учителей, применении ими в системе современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, усилении индивидуальной работы с учащимися.
Анализ образовательных результатов выпускников школы показывает их
соответствие требованиям качества образования.
Средний балл по школе
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
предмета
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология

2008-2009
учебный
год
66,1
48,8
56,4
54,9
50,3

2009-2010
учебный
год
64,32
43
62,94
58
57,25

2010-2011
учебный
год
71,7
53,86
68,27
72,67
53,75

2011-2012
учебный
год
71,9
46,4
55,15
74,5
65,38

2012-2013
учебный
год
76,2
61
75,4
85,3
57

6
7
8
9
10
11

География
Обществознание
История
Литература
Английский
язык
Информатика

53,3
59,6
59,8
61

58,64
58,03
51,81
64,8

57
63,45
61,33
61

79,3

74,75

74,25

64,4

74

76

76
65,29
71,75
82
39

74
79,7
62,2
89,1

67,5

77,2

Результаты ЕГЭ
(данные по учителям)
№
п/п

ФИО

1

Кошкина Н.И.

2

Рогова Т.Д.

3

Столбова М.П.

4
5
6
7
8

11

Кошкина Н.И.
Столбова М.П.
Георгио Е.И.
Симонова Г.И.
Собина Т.А.
Шнайдмиллер
О.Г.
Сыркашева
Т.В.
Исакова Л.В.

12

Устимов И.В.

13

Комозина Н.В.
Кулишова
И.Н.
Бельская Л.А.
Дорофеева
О.А.
Захаркина
О.И.
Яценкова Е.М.
Дорофеева
О.А.
Захаркина
О.И.

9
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Яценкова Е.М.
Храмцова
Н.М.
Косоногова
Н.А.

Предмет

2009

2010

2011

2012

2013

73,1п

62,78

68,46/72,11п

77,24

-

-

62,85

-

-

-

69,15

76,16/76,5п

82
-

62,2/67,3п

40
58,82

73,85п
52,64
79,7

Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Литература
Литература
Математика
Математика
Математика

63,9

68,6 п

76,37

61,8 п
58
53,3 п
44,9
-

69
63,75 п
42,26
55,36 п

61
66,37 п
48,44
-

Математика

-

37,15

-

57,7 п

67 п

70,43 п

62,08

46,5

44,3

51,67

64,4п

74п

76п

44,75
-

54,9/47,8 п

56,4п

72,67/59п

-

62

-

Биология

50,3/44,8 п

53, 75/56,3 п

-

История

-

45

63,5п

История

58,5

-

-

-

52,8

44

-

61,75

63,25 п

59,1

-

-

-

57,2

63,5п

География

53,3

58,67

57

География

-

-

-

Физика
Физика
Информатика
Химия
Химия

История
Обществознание
Обществознание
Обществознание

74,5/77,5п

85,3/84,3п
-

65,4/68,5п

57

68,5п

76,25

75

-

-

86,5
-

70,4

-

63,17п

74\71,67

-

-

76

-

24

Власова Н.А.

25

Дикая Т.М.

26

Шнягина Т.В.

27

Бурдаков Е.Ю.

28

Герцен Н.Е.

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Информатика
Информатика

79,3п

80,43/80,2 п

85,4/86,3п

-

92,6

-

-

55,67/46п

39

78,67

-

35

-

-

-

-

-

-

67,5/81,3п

67

-

-

-

-

78,2/79,4п

В целом положительная динамика прослеживается по всем предметам. Самые высокие показатели по русскому языку, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что стабильно улучшаются результаты ЕГЭ у педагогов, которые приобрели опыт работы, совершенствовали технологию подготовки к ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ
2012-2013 учебный год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Россия
63,4
58,4
48,7
58,6
63,1
72,4
67,8
53,5
59,5
54,8
57,2

Кемеров- Прокопь
ская
копьобласть
евск
66,8
66,5
53,9
52,4
48,9
49,1
57,8
57,1
66,3
74,2
75,6
75,9
68,3
68,6
56,5
58,3
59,6
59,4
56
53
72,1

Школа
Средний Профильные
балл
классы
76,16
76,5
62,2
67,3
60,94
73,85
57
57
77,18
79,44
89,08
85,3
84,3
75,4
79,7
74
71,67
79,67
76,25
-

По результатам ЕГЭ средний балл по всем предметам значительно превышает соответствующий показатель по городу, области и России. Так, 2013 году
средний балл выпускников школы выше областного по русскому языку и математике – на 12 баллов, по английскому языку и обществознанию на 14, по химии –
на 17 баллов, физике – на 19 и по истории – на 23 балла.

В школе ежегодно есть стобалльники, причем такой результат достигается
по разным предметам: физике, информатике, русскому языку, химии, обществознанию. Только в 2013 в школе шесть стобалльных результатов. По литературе,
английскому языку, истории – максимальный балл – 98 – 99.
Результаты ЕГЭ
по типам и видам образовательных учреждений области.
(средний балл)

№
п/п

предмета

Русский язык
1 Математика
2 Физика
3 Химия
4 Информатика
5 Биология
6 История
7 География
8 Английский язык
9 Обществознание
10 Литература

Лицеи

Гимназии

74,9
60,7
68,4
80,1
75,1
68,6
69,9
75,5
82,4
66,9
60,5

75,1
55,2
64,7
74.3
73,4
64,8
64
80
82,5
66,1
60,6

СОШ
с УИОП
69,2
55,5
61,9
71,4
70,5
61
62,8
81,7
77,3
62,4
57,1

СОШ
66,1
48,3
54,2
67,2
62,9
56,1
54,1
71,2
69,7
58,4
53,8

МБОУ
«Школа № 14
76,2
60,9
75,4
85,3
77,2
57
79,7
89,1
74
62,2

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ школы и учебных заведений области, имеющих статус (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов), также подтверждает высокий уровень выпускников школы.
Средний балл по всем предметам, за исключением биологии, значительно превышает средний балл статусных учебных заведений.
Рейтинг школы по результатам ЕГЭ – I место в городе и V место в области.
Растет число учащихся, поступивших в вузы по профилю обучения.
Трудоустройство выпускников 11 классов
в соответствии с профилем обучения
Год
выпуска

Наименование профиля

2009

Физико-математический
Социальногуманитарный
Химико-биологический

Количество
обучающихся по
профилю
24

Количество
поступивших
по профилю
22

% от числа
обучающихся
по профилю
92

14
13

10
7

71
54

2010

2011

2012

2013

Физико-математический
Социальногуманитарный
Химико-биологический
Физико-математический
Социальногуманитарный
Химико-биологический
Физико-математический
Социальногуманитарный
Химико-биологический
Физико-математический
Социальногуманитарный
Химико-биологический

22

18

81

19
18
27

16
10
23

82
53
85

27
12
17
16

21
6
14
13

78
50
82
81

17
27
26

11
25
22

65
93
85

16

11

69

Ежегодно школа выпускает учеников, награжденными медалями «За особые
успехи в учении». За последние пять лет «золотой» медалью награждены – 15 человек, «серебряной» - 7.
Выпускники, награждѐнные золотой и серебряной медалью
«За особые успехи в учении»
Количество
выпускников
(золотая медаль)
3
3
3
1
5

Учебный год
2009
2010
2011
2012
2013

Количество
Выпускников
(серебряная медаль)
3
1
2
1

Количество
выпускников
(всего)
51
59
66
51
69

В школе уделяется большое внимание работе с одаренными детьми. За последние 5 лет учащиеся школы выступали на заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку, технологии, астрономии.
Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников
Учебный год
Этап
Муниципальный

2008-2009

2009-2010

2010-2011

20112012

2012-2013

56

52

38

50

63

Региональный

I место,
английский
язык (11
класс)
III место,
русский
язык (11
класс)

Заключительный

II место,
английский
язык (11
класс)

II место, английский язык
(11 класс)

II место, технология (11
класс)

III место, физи- III место, иска (11 кл.)
тория (11 кл.)
III место, английский язык
(9 класс)

-

Победитель в
номинации,
технология
(11 кл.)

I место,
астрономия (11
класс)
II, III, III
место,
английский язык
(10 класс)
III место,
русский
язык (10
класс)
II место,
технология (11
класс)

I место,
английский
язык (11
класс)
II место,
английский
язык (11
класс)
I место,
русский
язык (10
класс)
II место,
литература
(11 класс)
III, III место, обществознание
(11 класс)
II место,
английский
язык (11
класс)

Рейтинг школы –I место среди общеобразовательных школ по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников.
С 2010 г. школа является площадкой для проведения «Турнира им. Ломоносова М.В.» - российской олимпиады I уровня, а в 2013 г. школа стала единственной в области площадкой для проведения Московской олимпиады школьников по
физике.
Ежегодно среди учащихся школы есть победители и призеры открытой
межвузовской олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» и олимпиады вузов Томской области (ОРМО), дающих льготы при
поступлении в вузы.
Таким образом, в школе сложилась система работы с одаренными детьми.
Свыше 70 % учащихся ежегодно участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней.

Конечно, такой результат пришел не сам собой, а прежде всего, благодаря
эффективному использованию всех видов ресурсов и, главное, – кадровых.
Профессионализм ценился всегда и в любой области, но в решении задач,
поставленных перед образованием на современном этапе, первостепенная роль
принадлежит учителю.
Педагогический коллектив школы - это специалисты высокой квалификации: 94 % имеют высшую и первую квалификационную категорию, высшее профессиональное образование – 89 %.
Свыше 40% педагогов имеют отраслевые награды.
За последние пять лет двое учителей получили почетное звание - Заслуженный учитель Российской Федерации, восемь – Почетный работник общего образования Российской Федерации, двое – награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учителя (категория)
Учителя

Высшая
37/61 %

I
20/33 %

II, соответствие Без категории
3/3 %
3/3 %

Учителя (образование)
Учителя

Высшее
56/89 %

Среднее профессиональное
7/11 %

Постоянно изучая уровень профессиональных запросов и потребностей педагогических кадров, составляем внутришкольный план повышения квалификации учителей. На первом месте - работа по организации проектной, исследовательской деятельности, развитию коммуникативной культуры, освоению современных технологий.
Кроме того, школа постоянно сотрудничает с Центром образования взрослых для обучения педагогов по различным направлениям. В 2013 году заявлен
для учителей школы ряд семинаров по подготовке основной школы к переходу на
ФГОС.

Такой подход позволяет осуществлять разноуровневую, дифференцированную подготовку учителей, акцентировать внимание на профессиональных затруднениях педагогов и способствовать их преодолению, а, главное – осуществлять
опережающее развитие.
Педагоги ежегодно представляют опыт работы на площадках различного
уровня.
Так, учителя русского языка и литературы в процессе совместной работы
фактически создали «Школу подготовки к ЕГЭ», где изучаются методы и приемы
работы, происходит обмен опытом работы. Стимулируется стремление педагогов
к повышению квалификации через деятельность в сетевых сообществах, конференциях различного уровня, создание веб-сайтов.
Одним из средств повышения педагогического мастерства учителей стали
профессиональные конкурсы, начало которым было положено приоритетным национальным проектом «Образование». На региональном уровне включились в
конкурсы: «Педагогические таланты Кузбасса», «Самый классный классный»,
«Новая волна» и др. Каждый третий учитель школы – участник конкурсного движения.
Среди учителей-конкурсантов нет случайных людей. Их победа в глазах
всех участников образовательного процесса – закономерна.
Так, учитель английского языка Власова Нина Адольфовна дважды становилась победителем федерального конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями. С 2007 года еѐ ученики ежегодно успешно выступают на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Средний балл на
ЕГЭ еѐ учеников – 92, максимальный – 99 баллов. В 2012 году Власовой Н.А.
присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Ученики Кошкиной Н.И. и Столбовой М.П., учителей русского языка и литературы, неоднократно были призерами регионального этапа олимпиады, победителями различных творческих конкурсов. Обе имеют стобалльников.
Неоценим опыт учителя физики Сыркашевой Т.В., которая на высоком
уровне проводит областной мастер-класс по работе с одаренными детьми и под-

готовке к ЕГЭ. Первый результат – 100 баллов – принес школе еѐ ученик. А в
2013 г. у Татьяны Васильевны – 3 стобалльника – это лучший результат в области.
Еѐ кабинет был выдвинут на всероссийский конкурс «Лучший школьный
дизайн». Подготовка к конкурсу и участие в нем позволили увидеть возможности
кабинета и перспективы развития.
Сегодня кабинет физики – уникален. Имеет самое современное лабораторное оборудование и техническое оснащение. При кабинете создан музей занимательной физики и в ближайшее время будет открыта обсерватория.
Профессиональные достижения педагогов повышают престиж школы, что, в
свою очередь, способствует не только сохранению лучших учителей, но и притоку молодых специалистов. Вырос престиж школы и в глазах родителей. Они хотят, чтобы их дети получали знания у педагогов-профессионалов.
Профессионализм учителей подтверждается оценками родителей наших
учеников. Мониторинговые исследования удовлетворенности качеством образовательных услуг показывают, что 91 % оценивают квалификацию педагогов как
высокую.
Среди конкурсов общеобразовательных учреждений знаковым стал федеральный конкурс общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Получив грант в 1 млн. рублей, мы увидели –
можем зарабатывать сами средства, столь необходимые для приобретения современных технических средств и учебно-методических пособий.
С 2010 года школа три года подряд была обладателем сертификата на получение средств областного фонда стимулирования качества образования за высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг.
Благодаря, прежде всего, полученным грантам за победы в различных конкурсах, удалось создать современную учебно-материальную базу. В школе все
учебные кабинеты оборудованы самыми современными техническими средствами. Имеются три мобильных компьютерных класса. У каждого учителя оборудовано автоматизированное рабочее место, ведется работа по созданию цифровых методических ресурсов.

Приобретено оборудование для мастерской и кабинета домоводства, столовой, спортивного зала, комнаты психологической разгрузки, школьной телестудии и пресс-центра, музея физики. В школе не осталось ни одного кабинета, где
сохранилась бы старая мебель. Замена старых оконных блоков на современные
пластиковые решила проблемы безопасности, эстетики, теплосбережения.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в
Кемеровской области» на 2011/2013 гг. в холле школы установлен автоматизированный информационный комплекс, который позволяет оперативно и качественно
освещать самую полезную и интересную информацию из жизни школы. Установка информационного киоска стала составной частью процесса информатизации
школы и использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Этому же
способствовало обновление 23 персональных компьютеров в двух компьютерных
классах, установка беспроводной WiFi-связи, приобретение оборудования для
внутренней конференц-связи. В школе оборудован интерактивный холл (на 1 и 3
этажах), установлен комплекс видеонаблюдения, а также получено специализированное программное обеспечение для организации дистанционного обучения.
Школа располагает современными техническими средствами:
Наименование
Персональный компьютер
Ноубук
Проектор
Интерактивная доска
Интерактивная панель
Мультимедийный экран
Документ-камера
Система опроса
МФУ
Принтер
Сканер
Телевизор

Количество
62
48
28
15
2
13
3
3
8
11
1
15

Воспитательная система направлена на создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной личности; (личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях).
Социальный состав учащихся в основном является стабильным, что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. Растет число неполных
семей, следовательно, необходима психолого-педагогическая поддержка. В таких
семьях больше детей склонных к асоциальным поступкам. С данной категорией
постоянно проводится работа. В школе имеется Совет по профилактике правонарушений, работает психолого-медико-педагогическая комиссия, создан Совет отцов.
Одним из направлений работы школы является деятельность по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства. На
начало учебного года проводится социальная паспортизация классов и составляется социальный паспорт школы.
Основное внимание в школе уделяется организации и проведению профилактической работы с "трудными" учащимися и неблагополучными семьями. Благодаря систематической работе администрации школы, общее число детей из
группы «риска» и неблагополучных семей в течение трех лет остается незначительным.

2010-2011

Вид учета
Внутришкольный
учет
КДН
Правонарушения
Не приступившие к
занятиям

2011-2012

2012-2013

учащиеся

семьи

учащиеся

25

6

23

7

21

3

9
2

3
0

7
0

2
0

7
0

2
0

1

0

семьи учащиеся

семьи

0

Совместно с классными руководителями и инспекторами ПДН, проводятся
рейды по месту жительства учащихся, состоящих на всех видах учета и пропускающих занятия. Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся совещания при директоре, индивидуальные беседы, Советы профилактики,

затрагивающие проблемы воспитания, проводятся акции «Милиция и дети»,
«Подросток».
Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности школы
является сохранение и укрепление здоровья. Анализируя процентное соотношение заболеваемости детей можно сделать выводы: наиболее распространены заболевания опорно-двигательного аппарата, органов зрения и сердечно сосудистой системы. Сопоставление динамики показывает, что заболевания костномышечной системы за три года имеют положительную динамику. Проведение утренней гимнастики, физкультминутки, занятия ЛФК, посещение бассейна способствует улучшению здоровья учащихся.
Процент заболеваний детей по видам.
Виды заболеваний

20011 год

Костно-мышечные
74 %
заболевания
Заболевания органов 21 %
зрения
Сердечнососудистые 18 %
заболевания

2012 год

2013 год

72 %

69 %

20 %

25 %

23 %

21 %

Процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам
для занятий физической культурой.
Мед.группа
Основная
Подготовительная
специальная
освобожденные

2010-2011
93%
18%
3%
1%

2011-2012
81%
9%
1%
1%

2012-2013
80%
10%
2%
1%

Общее состояние здоровья учащихся (как в целом, так и по отдельным хроническим болезням) показывает позитивную динамику по ряду показателей мониторинга. Однако процент детей с отклонениями в состоянии здоровья увеличивается. Дети поступают в школу с рядом хронических заболеваний. Состояние таких детей отслеживается, используются здоровье сберегающие технологии, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности.

Мониторинг результатов спортивных соревнований.
Благодаря целенаправленной работе учителей физической культуры с каждым годом результат спортивных соревнований становится выше.
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Ежегодно увеличивается количество участников в городских и областных
соревнованиях и количество призовых мест. Два года сборная команда школы
занимает вторые места в городском легкоатлетическом кроссе, в городской
школьной спартакиаде, первое место старшая команда ребят в туристическом
слете, младшая команда занимает третье место.
Массовое вовлечение учащихся в подсистему “Внеурочная деятельность”
осуществляется с помощью входящих в нее следующих компонентов: традиционные школьные дела, годовая циклограмма школьных дел и праздников, фестивали, конкурсы разного уровня. Все мероприятия, включенные в план воспитательной работы школы, построены на массовом участии школьников и направлены на
разностороннее развитие личности ребенка. Сценарный план традиционных мероприятий составляется таким образом, чтобы в них могли принять участие как
можно больше учащихся, педагогов и родителей.
Динамика охвата детей
в традиционных мероприятиях за 3 года:
Коллективно-творческие
дела
День Здоровья
Новый год
День Победы
Патриотический месячник «Защитники Отечества»
День самоуправления

% участия по годам
2011
2012
89,5
92
85,6
88,2
47,8
53,4
68,8
71,2

2013
95
86,3
57,6
74,6

56,9%

78%

63,5%

Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в
нескольких мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности.
Эффективность подсистемы “внеурочная деятельность” подтверждает мониторинг занятости школьников во внеурочных мероприятиях. Например, результат
мониторинга занятости учащихся в мероприятиях показывает, что каждый ребенок принимает активное участие в большом количестве мероприятий, в среднем
от 4 до 8-10 раз в год.
Дополнительное образование
2011
35 %
2%
29 %
4%
6%
12 %

Художественно-эстетическое
эколого-натуралистическое
спортивное
туристско-краеведческое
военно-спортивное
детский актив

2012
34 %
3%
32 %
4%
5%
15 %

2013
37 %
5%
38 %
6%
7%
16 %

По методике Н.Е. Щурковой “Диагностика воспитанности”, ежегодно
выявляется уровень воспитанности учащихся, включающий гуманность взаимных
отношений в коллективе, культуру поведения в школе и вне ее, активность и качество участия в организации внутришкольной жизни.
Общий уровень воспитанности классов
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Как видно из графика, хороший уровень воспитанности учащихся показывает в 2013 году, что составляет 51 %, самый низкий уровень воспитанности приходится тоже на 2013 год –3 %.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса, она имеет достаточно высокий
уровень конкурентоспособности.

Вывод
Для развития в инновационном режиме в школе имеются необходимые условия:
- выстроена вариативная образовательная среда;
- педагогический коллектив имеет высокий уровень квалификации, активно
использует современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные;
- имеется положительный опыт реализации профильного обучения по направлениям: физико-математическое, социально-гуманитарное, химикобиологическое;
- накоплен опыт работы с одаренными детьми. Учащиеся школы успешно
выступают на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников;
- результаты ЕГЭ по всем предметам стабильно высокие, ежегодно есть 100балльные результаты;
- воспитательная система школы направлена на формирование личности с
активной жизненной позицией, социально адаптированной, мотивированной на
здоровый образ жизни;
- создана современная учебно-материальная база;
- школа имеет достаточно высокий рейтинг в городе.
Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию развития.
Основным направлением государственной политики в сфере общего образования становится обеспечение равенства доступа к качественному образованию
и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в связи с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами
социального, культурного, экономического развития.
Направления, в которых должны произойти принципиальные изменения:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом
на развитие интереса и активности учащихся;
- формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов;

- формирование эффективной системы выявления и поддержи одаренных
детей;
- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
- формирование персонифицированной и практикоориентированной системы повышения квалификации педагогов.
В соответствии с этим школа определила для себя приоритетные направления, которые учитывают тенденции изменения социального заказа на образование.
Инновации будут эффективными лишь при выраженных у населения потребностях в образовательных услугах.
Школа, прежде всего, представитель государства, но она же – выразитель
образовательных интересов окружающего социума. Родители, при возможности
выбора школы, направляют его в ту, где ребенку будет обеспечен максимум знания, развития, внимания, безопасности.
Современный социальный заказ в сфере образования требует от школы создать условия для более осознанного и качественного самоопределения учащихся,
адаптировать систему образования к рынку труда. Одним из важнейших результатов школьного образования должна стать готовность и возможность выпускника к
принятию ответственных, жизненно важных решений. Чтобы обеспечить успешность наших выпускников в жизни и профессии, мы должны научить их активному взаимодействию с другими людьми, толерантности, объективно оценивать себя и быть в постоянном поиске возможностей для самореализации. Ученик должен стать субъектом своего собственного образования.
Поэтому изучение осознаваемых и потенциальных образовательных потребностей различных групп населения микрорайона школы – первый этап.
Следующий – сопоставление образовательных ожиданий с перечнем реально предоставляемых школой образовательных услуг и определение требующихся
направлений дополнительного развития, т.н. «точек роста». Далее – определение
инновации, необходимой для развития.

Предметом постоянного анализа являются:
- социально-образовательные потребности всех участников воспитательнообразовательного процесса;
- результаты образовательного процесса;
- состояние здоровья учащихся;
- уровень воспитанности;
- социализация учащихся.
На основе анализа выявляются проблемы и намечаются пути их решения.
Социально-демографические характеристики социума влияют на образовательные интересы семей, поэтому в первую очередь изучается тип семейного социума.
Планируя набор образовательных услуг, школа опирается на следующие
данные:
- характеристика социума. Среднестатистическая семья – это родители в
возрасте ≈35 лет, 63 % имеют высшее образование, 31 % - среднее профессиональное, 5 % - среднее. Эта информация позволяет судить об определенных ожиданиях родителей, планирующих, в какой форме их дети должны получать образование, а также об интеллектуальной среде, в которой учащиеся находятся дома;
- запрос на углубленное или расширенное изучение отдельных предметов
(русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, экономика, право, химия, биология, физика, история, физическая культура);
- запрос на предпрофильную подготовку и профильное обучение.
Профильные направления, реализуемые в школе, соответствуют выбору
учащихся и их родителей, для чего регулярно проводится социологический опрос
учащихся 9-х классов и их родителей. В течение последних четырех лет наиболее
востребованы в школе физико-математический и социально-гуманитарный профили, несколько менее – химико-биологический.
Школа стремиться осуществлять свою деятельность с учетом не только социального заказа родителей, но и потребностей рынка труда. Растет спрос на инженерно-технических специалистов, наблюдается дефицит кадров в медицине,
образовании. Высоким остается спрос на программистов, работников сферы ус-

луг, высококвалифицированных рабочих в различных отраслях. Следовательно, в
школе сохранится востребованность всех профилей, существующих в настоящее
время, но набор предметов, изучаемых на профильном уровне, не всегда соответствует запросам учащихся. Вузы выставляют свой набор предметов на те или
иные специальности, который не всегда совпадает, или совпадает не в полном
объеме с профилем обучения.
Анализ запросов родителей (законных представителей) в отношении школы
показал, что необходимо расширить диапазон образовательных и воспитательных
услуг.
Родители хотят, чтобы школа:
- обеспечила возможность получения ребенком качественного образования;
- создала условия для:
 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
 сохранения и укрепления здоровья детей.
В сфере воспитания ожидания родителей связаны:
- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности).
Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития школы.
Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ следующие положения:
- создание условий для повышения квалификации учителя непосредственно
в школе;
- создание условий для творческой самореализации в профессиональной
деятельности.
Проблемы, решение которых поможет школе подняться на качественно новый уровень:
- школа должна адаптироваться к потребностям ученика;
- обеспечение потребности учащихся в обучении в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией;

- построение образовательной траектории в соответствии с требованиями
социально-экономического развития общества.
Школа имеет необходимые условия для реализации программы развития:
- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения;
- постепенное обновление образовательного процесса на основе современных образовательных программ;
- большинство педагогов школы способны работать в команде, принимать
самостоятельные решения, мобильно перестраиваться, ставить и решать новые
профессиональные задачи, самостоятельно изучать и внедрять
профессиональные новшества;
- имеется положительный опыт работы с одаренными детьми;
- усиливается интерес родителей и общественности к изменениям,
происходящим в школе;
- достаточная материально-техническая база, соответствующая современным требованиям;
- сокращение заболеваемости детей;
- стабильное повышение авторитета школы в городе и др.
Возможные риски и пути их минимизации:
1. Потеря преимуществ школы на рынке образовательных услуг в связи с
представлением аналогичных услуг другими образовательными учреждениями,
имеющими высокий рейтинг.
2. Неустойчивость спроса на образовательные услуги.
3. Сокращение контингента учащихся на III ступени (демографическая проблема).
4. Трудности с комплектованием штата за счет привлечения молодых специалистов.
5. Старение квалифицированных кадров.
6. Раннее профессиональные выгорание (ответственность за результаты
ЕГЭ, ОГЭ).

7. Недостаточный уровень мотивации всех участников воспитательнообразовательного процесса.
8. Недостаточный уровень мотивации учащихся к осознанному выбору
профессии, отвечающим требованиям рынка труда и собственным возможностям.
9. Недостаточное использование в практике инновационного педагогического опыта и технологий.
10. Недостаточная подготовка родителей и педагогов к решению проблем
формирования здорового образа жизни и охраны здоровья детей.
Пути минимизации рисков:
1. Системный анализ возникающих проблем, своевременная корректировка.
2. Разработка нескольких вариантов решения возникающих проблем.
3. Наличие экспертной оценки степени риска.
4. Разнообразие предлагаемых образовательных услуг. Качественное изменение содержания и методов преподавания.
5. Направление выпускников школы по программам целевой подготовки.
Сотрудничество с вузами. Создание комфортной обстановки для молодых специалистов.
Приоритетные направления Программы развития
«Школа, которую выбирают».
1. Повышение качества обучения через организацию профильного обучения
на основе индивидуального учебного плана.
2. Развитие учительского потенциала.
3. Создание условий для развития творческих способностей одаренных детей.
4. Создание условий для перехода на ФГОС средней школы.
5. Формирование здоровьесбергающей и здоровьеформирующей среды.
Воспитание нравственности, патриотизма, гражданской зрелости.

Основные мероприятия программы
1. Развитие учительского потенциала
В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 48) к профессиональному уровню педагогов предъявляются высокие требования, фактически речь
идет о педагоге новой школы, учителе – профессионале.
Невозможно простраивать долгосрочную перспективу без системной работы с кадрами. Нынешние первоклассники окончат школу в 2024 году. Какие знания, качества будут востребованы? Как должен измениться сам учитель?
Федеральная целевая программа развития образования в качестве стратегической задачи определила и обновление и качественное совершенствование кадрового состава системы образования, способного воспитывать элиту нашего общества».
В условиях внедрения ФГОС, когда меняются подходы к преподаванию и
использованию педагогических технологий, особенно актуальна задача повышения квалификации учителя.
Но, как показывает анализ, не все педагоги способны работать на столь высоком уровне. Имеют место:
- неумение выстроить программу своего профессионально-личностного саморазвития;
- низкий уровень профессиональной рефлексии;
- неумение работать в команде;
- ригидность к инновациям.
Условия работы создают дополнительные затруднения:
- чрезвычайное психоэмоциональное напряжение;
- низкие показатели здоровья;
- повышенная моральная (и не только) ответственность за жизнь и здоровье
учащихся;
- ответственность за их будущее.
Риски связанные с реализацией направления «Развитие учительского потенциала».

1. Старение квалифицированных кадров (55 % учителей, имеющих высшую
квалификационную категорию, старше 50 лет).
2. Недостаточная мотивация на повышение квалификации.
3. Удельный вес молодых специалистов 11 %.
Для успешной педагогической деятельности учителю необходимо переосмыслить представления о себе, как о современном профессионале.
Анализ кадрового потенциала, результаты работы педагогического коллектива дают ответ на вопрос - как разрешить данное противоречие - создание внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров, отвечающей требованиям:
- системность;
- целенаправленность;
- практикоориентированный характер;
- учет индивидуальных потребностей педагогов;
- систематический мониторинг изменений в профессиональном развитии
педагогов;
- востребованность педагогами.
Формирование системы повышения квалификации имеет целью осуществление разноуровневой, дифференцированной подготовки учителей через различные формы повышения квалификации.
Главное – акцентировать внимание на конкретных профессиональных затруднениях в практической деятельности учителя, способствовать их преодолению.
Разработка и освоение инноваций предполагают наличие у учителей высокоразвитой способности к творчеству. При этом под творчеством понимается не
только создание нового продукта, технологий, приемов и методик, но и реализация потенциальных возможностей и способностей учителя, его потребности в самореализации.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического работника – системо-образующий компонент развития личности специалиста. Такой
подход позволит решить ряд проблем:

- существующая в настоящее время система повышения квалификации недостаточно ориентирована на конкретны интересы и потребности педагогов, не
позволяет обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями;
- необходимы новые пути и формы повышения квалификации педагогов,
которые отвечали бы требованиям доступности, эффективности, реалистичности;
- недостаточная мотивация на повышение квалификации;
- недостаточное количество бюджетных образовательных программ с востребованной тематикой, содержанием и необходимым объемом часов.
Для решения этих проблем необходимо:
1. Разработать перспективный план курсовой подготовки на основании индивидуальной системы повышения квалификации педагога с учетом направления
его педагогической деятельности.
2. Создать условия для дистанционного образования наряду с очной формой
повышения квалификации.
3. Формировать устойчивую позитивную мотивацию педагогов к повышению качества своей деятельности, стимулировать профессионально-личностное
саморазвитие педагогов.
Повышение методического мастерства и профессиональной компетентности
через систему непрерывного повышения квалификации способствует повышению
качества образования.
Педагоги повышают мастерство в процессе коллективных форм работы методической службы, в процессе самообразования, индивидуальной работы над
своим мастерством.
Программа практической помощи по повышению профессионального мастерства учителя составляется на основе анализа самообразования учителя.
Полученная информация систематизируется, обрабатывается и служит основой для формирования внутришкольной системы повышения квалификации.
Непрерывное повышение квалификации проводится в различных формах:
педагогические чтения, лекции, семинары, круглые столы, индивидуальные и

групповые тематические консультации. Характерной особенностью обучения является его практикоориентированная направленность.
Выбор содержания, методов и форм деятельности осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей, уровня профессиональной подготовки и потенциальных возможностей каждого члена коллектива. Востребованы методика подготовки к ЕГЭ (структурирование учебного материала), обучение проектной деятельности, использование информационно-коммуникационных технологий, повышение мотивации учащихся.
Педагоги также хотели бы повысить квалификацию по вопросам:
- как научиться побуждать учеников к достижению успеха;
- как развивать творческую активность;
- как своевременно увидеть одаренного ребенка и работать с ним по индивидуальному плану;
- как развивать познавательную активность и самостоятельность учеников.
Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы поставил задачу прохождения курсовой подготовки фактически
всеми педагогами школы. Программа же внутришкольного повышения квалификации индивидуализирована. Так часть педагогов выразила желание повысить
квалификацию по вопросу «Индивидуальный подход в работе с одаренными
детьми», другие – «Системно-деятельностный подход в организации учебного
процесса», «Использование электронных образовательных ресурсов».
Развитие социальных сетей образовательного назначения, ориентированных
на повышение квалификации и обмен опыта педагогов – новое явление, которое
заняло свое место в системе повышения квалификации.
Социальные сети изменили саму образовательную парадигму. Главным становится умение не передавать знания, а находить, анализировать, синтезировать
знания, оценивать их и применять для решения проблем.
Признанной сетевой формой обучения стали вебинары.
Для профессионального и личностного роста педагоги активно используют
материалы

Сетевого

www.openclass.ru.

образовательного

сообщества

«Открытый

класс»

Учителя, интересующиеся возможностями повышения качества образования с помощью информационно-коммуникационных технологий, оценили Сеть
творческих учителей www.it-n.ru.
В своей профессиональной деятельности педагоги также используют Архив
учебных программ и презентаций: http://www.rusedu.info, обмениваются информацией через Профессиональное сообщество педагогов http://www.metodist.ru.
На Портале Первое сентября http://www.1september.ru используют проект
«Курсы повышения квалификации для работников образования».
Педагоги школы участвуют в работе и других, преимущественно специализированных, сетевых сообществ. Имеется положительный опыт проведения мастер-классов, обмена опытом по подготовке к ЕГЭ (учителя химии, информатики).
Приоритетные направления системы повышения квалификации:
- расширение пространства профессионального развития педагогов (конкурсы образовательных проектов и программ, виртуальные педагогические мастерские, конкурсы профессионального мастерства и др);
- создание условий для личного профессионального роста педагогов;
- выбор приоритетов в соответствии с интересами и потребностями педагогов, основными тенденциями развития системы образования;
- индивидуализация и дифференциация процесса образования, форм и методов обучения в соответствии с личными и профессиональными потребностями,
проблемами и возможностями педагогов;
- обеспечение вариативности содержания повышения квалификации;
- переориентация с традиционного обновления теоретических и практических знаний на формирование ключевых профессиональных компетентностей.
А, главное, – обеспечение субъективной позиции каждого участника повышения квалификации, включающей рефлексивный самоанализ педагогической
деятельности, выявление собственных затруднений и проблем, целеполагание,
освоение способов профессиональной деятельности в соответствии с современными задачами образования.
При формировании плана мероприятий внутришкольного повышения квалификации учитываются условия профессионального развития и саморазвития

учителя: опыт работы, степень включенности в инновационные процессы, желание повышать профессиональный уровень и другие индивидуальные особенности.
Условиями эффективности процесса непрерывного педагогического образования являются:
- направленность повышения квалификации на системные потребности
школы;
- доступность последних достижений методики, педагогики, психологии;
- тесная связь теории и практики;
- демократизация управления учебным процессом.
Такой подход обеспечивает целостное развитие учителя и как личности, и
как профессионала, достижение высокого уровня профессиональной компетентности.
Определение приоритетов в содержании непрерывного образования педагогов, создание условий для повышения эффективности и качества профессиональной культуры учителя с учетом его индивидуальных особенностей, интересов и
запросов – задача, на решение которой направлена деятельность методической
службы школы.
Задачи методической службы:
- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров через
организацию своевременной курсовой подготовки, повышение уровня информированности учителей в области своего учебного предмета и вопросам развития
образования в целом;
- стимулирование педагогов к совершенствованию методического мастерства: применение новых методик обучения, изучение передового педагогического
опыта, распространение передового опыта (мастер-классы, конкурсное движение,
публикации, интернет-сообщества);
- обеспечение информационной поддержки учителей по вопросам инноваций в образовании, программного обеспечения;
- обеспечение готовности педагогических кадров к прохождению аттестации в соответствии с новой процедурой.

Основные направления деятельности:
1. Системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности каждого учителя.
2. Разработка и внедрение внутришкольной системы повышения квалификации.
3. Создание комфортных научно-методических условий для обучения педагогов в соответствии с актуальными запросами и потребностями.
4. Экспертиза, анализ, коррекция и рецензирование методических рекомендаций, пособий, авторских, адаптированных учебных программ, разработанных
педагогами.
5. Организация научно-исследовательской работы, развитие и совершенствование методологического мастерства педагогических кадров.
6. Работа по формированию учителя инновационного типа, внедрение в
учебный процесс инновационных технологий обучения.
7. Разработка и апробация новых форм обобщения и распространения передового педагогического опыта: видеоматериалы, методические брошюры, конкурсы педагогического мастерства.
8. Деловое сотрудничество с вузами, общественными организациями.
9. Работа научно-методического совета по актуальным вопросам совершенствования образовательного процесса, развития инициативы, творчества и мастерства педагогов.
10. Издательская деятельность по выпуску учебно-методических пособий и
рекомендаций, утвержденных научно-методическим советом.
Мероприятия, направленные на создание условий
для развития учительского потенциала
1. Организация методической поддержки (помощь в работе творческих
групп, общешкольные семинары, педагогические советы) силами специалистов
школы (методических кадров, квалифицированных в области использования различных технологий, форм и методов обучения учителей).

2. Создание организационных и методических условий для участия педагогов школы в различных мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения, круглые столы, семинары-практикумы и т.д.
3. Оказание методической поддержки педагогам, ведущим научноисследовательскую деятельность, педагогический эксперимент, привлечение высококвалифицированных учителей к работе по экспертизе методических разработок.
4. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального
мастерства) по представлению, обобщению своего опыта. Конкурсное движение,
по оценкам участников, приобрело ту глубину, которая способствует профессиональному обогащению, повышению квалификации, обмену опытом, создает условия, стимулирующие внедрение эффективных технологий. Обязательным условием конкурсного движения является системное методическое сопровождение (консультации, информационное сопровождение и др.).
5. Психолого-педагогическое сопровождение, которое позволяет преодолеть
психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведениям.
В первую очередь предусматривается формирование положительной мотивации учительского коллектива с помощью системы моральных и материальных
стимулов, которые способствовали бы личностному и профессиональному росту
педагогических работников. В результате каждый учитель понимает, каким образом его профессиональное развитие влияет на его работу, на образовательные результаты учащихся, а также скажется на личном благосостоянии.
В работе методической службы главным становится дифференцированный
подход, учитывающий уровень готовности педагогов к проектированию собственной инновационной деятельности, различия в профессиональных запросах педагогических кадров, различия в типах и уровнях творческой инновационной деятельности.
Ведущим становится не процесс информирования учителей, а проектирование деятельности самих педагогов по овладению новыми знаниями путем само-

образования, саморазвития и самореализации и развитие, таким образом, педагогической компетенции и педагогического творчества.
Основные формы организации методической работы:
- тематические педсоветы;
- педагогические чтения;
- теоретические и научно-практические семинары;
- модульные курсы;
- ролевые игры;
- дискуссии;
- мастер-классы;
- научно-практические конференции;
- фестивали, аукционы, ярмарки педагогических идей;
- творческие отчеты учителей;
- подготовка методических сборников.
Традиционные формы непрерывного повышения квалификации и профессионального мастерства в основном сохранились, но гораздо большее значение,
актуальность и степень распространения получили новые формы:
- участие в вебинарах в очной и дистанционной формах;
- презентационная деятельность;
- стажировки;
- участие в сетевых сообществах;
- тренинги;
- дистанционные курсы;
- мониторинговая деятельность;
- дискуссии по актуальным проблемам педагогического мастерства и др.
Актуальным становится переход к такой форме самообразования и непрерывного повышения квалификации педагогов, в которой содержание дополнительного формального и неформального образования определяется самими участниками и реализуется в контексте их профессиональной деятельности.
Основным результатом данной деятельности является создание условий для
развития профессиональной культуры учителя на основе:

- повышения эффективности обучения педагогов;
- поиска оптимального соотношения между курсовой подготовкой и развитием профессиональной культуры в межкурсовой период;
- достижения качественно-нового уровня индивидуализации образования
педагогов;
- расширения возможностей для творческой и исследовательской деятельности учителя.
В начале года каждый педагог определяет методическую тему и согласует
ее с заместителем директора по научно-методической работе с учетом целей и направлений работы школы. В течение года педагог собирает информацию в портфолио: сообщения, доклады, планы-конспекты уроков, внеклассных занятий, дидактические материалы, тестовые задания и др. Лучше материалы рекомендуются
для городских семинаров, педагогических чтений, публикаций.
Главный навык, который должен быть у каждого высококвалифицированного специалиста - навык самообразования. К. Д. Ушинский утверждал: «Учитель
живет до тех пор, пока учится».
Самообразование
Самообученние

самосозидание
(строительство самого себя)
Функции самообразования:

1. Экстенсивная - накопление, приобретение новых знаний.
2. Ориентированная - определение себя в культуре и своего места в обществе.
3. Компенсаторная - ликвидация белых пятен в своем образовании (психотехники, новые формы работы с роди гелями и др.)
4. Саморазвитие - совершенствование личной картины мира, своего сознания, памяти, мышления, творческих качеств.
5. Методологическая - преодоление профессиональной узости.
6. Коммуникативная - установление связей между науками, профессиями,
возрастами.

7. Сотворческая - содействие творческой работе.
Самообразование ценно как путь развития и интеллекта, и личности в целом.
Иначе говоря, чем больше учитель достигает в профессиональном развитии,
тем больше он развивается как личность. А поскольку профессия педагога имеет
свою особенность - он работает с человеком, то его собственная личность является мощным рабочим инструментом. И чем современнее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат.
Таким образом, именно в профессии учителя личностный рост является непременным условием повышения профессионализма.
Постоянный творческий поиск, занятие в системе профессиональным саморазвитием дают результат:
- существенное повышение интереса к своей профессии;
- персональная ответственность за свою профессиональную деятельность;
- квалификационный рост и повышение профессионального мастерства;
- рост креативности и инициативы;
- улучшение самочувствия и здоровья;
- конструктивное разрешение конфликтов и проблем;
- высокий уровень гуманитарной культуры.
Для учащихся это будет означать:
- повышение качества знаний;
- развитие способности к исследовательской, проектной деятельности;
- адаптивность;
- способность разрешать конфликты;
- улучшение самочувствия и здоровья.
Одно из важнейших направлений работы по профессиональному развитию
педагогов - создание гибкой и мобильной системы помощи молодому специалисту, которая позволяет оптимизировать процесс становления молодого учителя,
сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации.

Ее цель: создание условий для самореализации, приобретения практических
навыков, закрепления молодых учителей в коллективе.
Направления работы:
- знакомство с нормативными документами;
- диагностика затруднений, методическая помощь;
- организация профессиональной коммуникации.
- внутришкольный контроль с целью выявления затруднений учителя и оказания ему методической помощи;
- включение в методическую работу;
- включение во внеурочную деятельность по предмету;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- организация досуга молодых специалистов.
В плане работы Школы молодого специалиста:
- консультации;
- семинары-практикумы;
- мастер-классы;
- конкурсы;
- наставничество;
- взаимопосещение уроков;
- клубы, форумы молодых специалистов;
- консультационные услуги (юрист, экономист, психолог, профсоюзный работник).
Программа включает и такие меры поддержки как:
- содействие в обеспечении жильем;
- финансовая поддержка;
- система моральных поощрений;
- адаптация в коллективе;
- наличие кабинета и его техническая оснащенность.

Принципы внутришкольной
модели развития учительского потенциала
1. Приоритет самостоятельного обучения. Учитель сам выбирает ту степень
углубления в проблему использования методик и технологий, к которой он готов
в данный момент.
2. Принцип совместной деятельности. Творческая группа – наиболее продуктивный способ обучения педагогов на базе школы, так как она объединяет
только тех учителей, которые заинтересованы в сотрудничестве.
3. Принцип индивидуализации. Создается возможность построения и реализации индивидуальной траектории методического сопровождения с учетом образовательных потребностей педагогов, их интересов, творческих возможностей для
решения задач, поставленных самим учителем.
4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики.
Условия, обеспечивающие успех
внутришкольной модели повышения квалификации:
1. Наличие разветвленной сети формальных и неформальных внутришкольных объединений педагогов.
2. Возможность реальных позитивных перемен.
3. Высокий уровень коммуникативной культуры педагогов.
4. Регулярная поддержка со стороны квалифицированных специалистов
КРИПКиПРО.
5. Сотрудничество с информационно-методическим центром.
6. Внимание и заинтересованность администрации школы.
7. Атмосфера взаимопомощи, уважения, доверия.
Преимущества организации
внутришкольного повышения квалификации:
- обучение организуется оперативно;
- максимально учитываются индивидуальные запросы слушателей;
- чувство сопричастности к решению общешкольных проблем.
- для учителя фактически простраивается программа (или план) индивидуального методического сопровождения;

- работа ведется, как правило, в группе единомышленников, что повышает
еѐ продуктивность;
- программа обучения педагога соответствует целевым установкам школы;
- экономятся время, финансовые средства, а главное – развиваясь сам, учитель развивает школу.
Необходимым элементом плана мероприятий школы по развитию учительского потенциала является мониторинг и диагностика сформированности профессиональной компетентности педагогов в парадигме, задаваемой новыми стандартами.
Критерии развития учительского потенциала (положительная динамика):
 удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
педагогическое образование:начальная школа – 95 %, 5-11 классы – 100 %;
 удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, в том числе первой и
высшей – 95 %;
 удельный вес численности учителей, заработная плата которых достигает
целевого показателей – 90%;
 удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательного учреждения;
 укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование – 95 %;
 удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей – 22 %;
 удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации в общей численности педагогических работников
образовательных учреждений, в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации – 100%, 50 %;
 количество учителей, включившихся в научную, творческую деятельность –
не менее 50 %;
 количество учителей, принявших участие в конкурсах различных уровней –
40 %;

 количество публикаций в периодических изданиях, специальных сборниках,
на сайте – 25-30 %;
 количество учителей, имеющих сайт, ведущих блог – 20 %.
Мероприятия по развитию учительского потенциала
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия
Организация методической поддержки (консультирование, тьюторство, помощь в работе творческих групп, общешкольные
семинары, педагогические советы)
Создание организационнопедагогических условий для участия педагогов в различных мероприятиях (курсы, конференции, круглые столы, семинарыпрактикумы и др.).
Оказание методической поддержки педагогам, ведущим научно-исследовательскую деятельность, привлечение высококвалифицированных педагогов к
экспертизе методических разработок

Срок

Ожидаемые результаты

Постоянно

Увеличение количества
учителей, включившихся
в творческую научную
деятельность

Постоянно

Рост методического мастерства

Постоянно

4

Информационная поддержка
участия педагогов в различных
мероприятиях

Постоянно

5

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов

Постоянно

6

Организация работы над единой
методической темой по этапам:
- организационная работа (опре-

Постоянно

Развитие интереса к исследовательской деятельности. Рост числа
педагогов, занимающихся исследовательской
деятельностью. Повышение уровня профессионализма.
Обеспечение участия педагогов в профессиональных коммуникациях
Преодоление психологических барьеров, связанных с готовностью к нововведениям; овладение
конструктивными способами общения, построение позитивного взаимодействиями с членами
педагогического коллектива, родителями, учениками
Повышение качества образования через совершенствование профес-

7

8

деление научно-методической
сионального мастерства
темы на основе анализа, диагнопедагогов, включение их
стики; изучение разработанности
в различные виды творданной темы; создание проблемческой педагогической
ных, творческих групп; опредедеятельности, обобщеление тематики заседаний педание и внедрение в пракгогического совета, методичетику передового педагоского совета, теоретических сегического опыта
минаров);
- практическая работа (семинары-практикумы, круглые столы,
деловые игры, уроки и др.);
- обобщение и оценка результатов работы над единой методической темой (педагогические
мастерские, мастер-классы и др.;
выпуск методических бюллетеней, методических рекомендаций; проведение творческих отчетов, открытых уроков, организация стажировок);
- анализ работы педагогического
коллектива над единой методической темой, презентация результатов работы, наученопрактическая конференция.
Организация работы педагогов
Совершенствование теонад темами самообразования:
ретических знаний, по- определение темы самообразовышение профессиования в соответствии с единой
нального мастерства.
методической темой школы;
Овладение новыми фор- разработка индивидуального
мами, приемами и метоплана работы над темой;
Индивидуальный дами обучения и воспи- определение формы представплан
тания учащихся.
ления результата работы над теИзучение и внедрение в
мой самообразования;
практику передового пе- сопровождение педагога в педагогического опыта,
риод работы над темой самообновейших достижений
разования
педагогической, психологической науки.
Организация работы с молодыми
Сокращение сроков
специалистами:
адаптации, минимизация
- выявление проблем, организаошибок, становление
По плану
ционных, методических затрудучителя-профессионала,
нений;
закрепление молодых
- знакомство с основной школьспециалистов в школе.

9

10

ной документацией и правилами
ее ведения;
- обучающие семинары, консультации (формы организации
деятельности учащихся, требования к уроку, самоанализ урока; активные формы и методы,
используемые в учебном процессе, оценивание и учет результатов учебно-познавательной деятельности, организация самостоятельной работы учащихся);
- планирование воспитательной
работы и организация работы с
классным коллективом, родителями, органами ученического
самоуправления;
- диагностика, выявление затруднений в работе молодого
специалиста, корректировка
плана работы с молодыми специалистами на новый учебный
год.
Организация методической работы:
- психолого-педагогические семинары;
- теоретические и научнопрактические конференции;
- педагогические чтения;
- методические выставки, методические бюллетени;
- предметный кабинет как творческая лаборатория учителя;
- предметный кабинет как стажировочная площадка;
- стажерство, индивидуальное
наставничество;
- педагогическая мастерская;
- мастер-класс;
- открытый урок.
Мониторинг и диагностика
сформированности профессиональной компетентности педагогов в парадигме, задаваемой новыми стандартами

Постоянно

Постоянно

Формирование ключевых компетенций. Профессиональный рост
учителя. Повышение
эффективности и качества воспитательнообразовательного процесса.

Обновление содержания
и технологий воспитательно-образовательного
процесса

11

Участие в новой системе аттестации педагогических и руководящих работников

12

Организация и проведение совместных проектноисследовательских работ участников образовательного процесса

По графику

Повышение уровня педагогического мастерства.
Положительная динамика количества учителей,
аттестованных (подтвердивших) высшую и первую квалификационные
категории

В течение
периода

Повышение качества образования, формирование ключевых компетенций

2. Выявление и поддержка одаренных детей
Одним из приоритетов государственной политики в сфере образования является создание «разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей».
Цель: создание благоприятных условии для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарѐнных и
талантливых детей.
Задачи:
 совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных детей,
их психолого-педагогической поддержки;
 создание обогащѐнной образовательном среды, благоприятной для развития
одарѐнности, общих и специальных способностей учащихся;
 внедрение ученика в такую систему отношений, которые способствуют его
профессиональному становлению в интеллектуальных, наукоѐмких областях современной человеческой деятельности.
Система работы с одаренными детьми включает в себя их выявление, обучение и развитие, а также социально-педагогическую поддержку и психологопедагогическое сопровождение.
Почему не все дети, имеющие предпосылки к достижениям в разных видах
деятельности, достигают высоких результатов?

Анализ выявил причины:
1. Недостаточная методическая и психологическая готовность педагогов к
работе с одаренными детьми.
2. Отсутствие тесной педагогической связи между школой и родителями
одаренного ученика.
3. Трудности выявления одаренных детей, особенно если одаренность имеет скрытый и разнонаправленный характер.
4. Отсутствие преемственности в работе с одаренными детьми.
Отсюда, одно из направлений работы – повышение компетентности педагогов в области детской одаренности через систему теоретических и практикоориентированных семинаров, вебинаров, видеоконференций различного уровня,
обучение на курсах повышения квалификации в КРИПКиПРО, самообразование,
а также в форме стажировки.
Другое направление – апробация технологий для выявления, сопровождения, обучения и развития одаренных детей.
Психолого-педагогический мониторинг выявил три типа одаренности:
- академическая – ярко выраженная способность учиться;
- интеллектуальная одаренность – способны к выявлению сложной интеллектуальной работы (анализ, сопоставление, умозаключение). Они, как правило,
блестяще выступают на олимпиадах по отдельным предметам;
- творческая одаренность – нестандартное видение мира, быстрое и оригинальное решение поставленных проблем, задач.
Признаки одаренности
Инструментальный аспект поведения
1. Наличие специфических стратегий
деятельности (особая, качественно
своеобразная продуктивность)
2. Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения
предметом, ведущее к новому видению
ситуации и объясняющее появление неожиданных, на первый взгляд, идей и
решений.

Мотивационный аспект поведения
1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам
предметной деятельности либо определенным формам собственной активности.
2. Повышенная познавательная потребность, готовность по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности.

3. Сфомированность индивидуального
стиля деятельности.
4. Особый тип организации знаний одаренного ребенка (высокая структурированность, способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных
связей и др.).
5. Своеобразный тип обучаемости, высокий уровень способности к самообучению.

3. Ярко выраженный интерес к тем или
иным занятиям или сферам деятельности.
4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных
заданий и готовых ответов.
5. Высокая требовательность к результатам собственного труда, настойчивость в
достижении целей.

Выявление признаков одаренности
Работа по выявлению признаков одаренности включает:
- сочетание «массовости» (охват как можно большей части детей) и «конкретности» (индивидуальная ориентация);
-комплексный характер. Комплексность проявляется в способах и процедурах диагностики, предмете диагностики, продолжительности диагностики;
- своевременность;
-длительность работы, наблюдение за ребенком в различных условиях и ситуациях, т.е. постоянный мониторинг.
Специфика одаренности в детском возрасте
1. Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей
возрастного развития.
2. В зависимости от типа семейного воспитания и других факторов может
происходить «угасание» признаков детской одаренности.
3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности часто проявляется в виде неравномерности психического развития (наряду с высоким уровнем развития одних способней наблюдается отставание в развитии других).
4. Проявление детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности.
Важнее уловить своеобразие детской одаренности, а не его количественную
меру. Важно не потерять потенциально одаренных, т.е. тех, чья одаренность на
данном этапе не проявилась, а также получить более точное представление о ди-

намике развития, интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка.
Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов, психолога и других специалистов с родителями. Это, прежде всего, грамотная просветительская работа, индивидуальное консультирование, тренинги, совместные занятия.
Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой учебной дисциплины.
Дальнейшее развитие возможностей ученика происходит в рамках включения его в творческую, исследовательскую деятельность, обеспечивающую более
высокий уровень системного знания. Это и совместная исследовательская деятельность педагогов и учащихся и создание межвозрастных групп учащихся, объединенных единой проблематикой, что позволяет одаренным детям развиваться с
резким опережением, оставаясь в основное время в среде сверстников. Психолого-педагогическая поддержка учащихся с разными образовательными потребностями является неотъемлемой частью деятельности учителя и должна находить
свое воплощение не только на уроках, но и во внеурочной внеклассной работе.
В работе с одаренными детьми одним из важных направлений является организация их самообразовательной деятельности.
Для каждого ребенка формируется индивидуальная образовательная траектория. Педагогически контролируемое самообразование осуществляется по индивидуальным образовательным программам, разработанным в соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями. Для ученика определяется приемлемый путь освоения курса, степень самостоятельности, оптимальный темп освоения содержания, т.е. график его индивидуального обучения.
Для организации самообразования создается специализированный сайт.
В процессе самообразования ученик сам отбирает источники информации,
объем работы, время выполнения, осуществляет самоконтроль и самокорректирование.
Результатами самообразовательной деятельности могут быть: портфолио
достижений, резюме, самоанализ.

Создание условий, необходимых для развития способных, одаренных детей:
1. Организационные условия:
- развивающий характер образования;
- организация учебно-познавательной деятельности одаренных учащихся с
учетом их склонностей, интересов.
2.Педагогические условия:
- конструирование содержания обучения одаренных детей на основе учета
индивидуальной направленности их личностей;
- предоставление учащимся возможности получения дополнительного образования с учетом их интересов;
- предоставление возможности получения образования в различных формах;
- организация системно-деятельностного подхода в обучении.
3. Психологические условия:
- проведение диагностик, направленных на своевременное выявление и развитие одаренности;
- организация психолого-педагогической поддержки одаренных детей.
На основе диагностики составляется план индивидуальной работы с одаренным ребенком, который согласовывается с родителями (законными представителями).
Наиболее эффективные формы работы с одаренными детьми: индивидуальное обучение, работа над исследовательскими и творческими проектами, творческие лаборатории, мастер-классы, каникулярные сборы.
Концептуальные положения, на которых базируется обучение одаренных
детей:
 развитие одаренных детей не может быть эффективным в рамках только
традиционного обучения. Индивидуальная траектория обучения и развития
одаренного

ребенка

включает

в

себя

как

оказание

психолого-

педагогической помощи ребенку в формировании и реализации его творческого потенциала, так и создание условий для его социализации;

 содержание образования должно быть направлено на самореализацию личности ребенка, на получение образования, соответствующего его интересам,
склонностям и способностям;
 организация педагогической деятельности должна иметь инновационный
характер;
 плодотворная работа с одаренными детьми может проходить в условиях
развития всех детей;
 увеличение учебной нагрузки возможно только до определенного предела;
 в психологии нет методов быстрого, а, главное, сколько-нибудь надежного
выявления одаренных детей.
Направления и формы
психолого-педагогического сопровождения:
1. Психологическое просвещение и образование, развитие психологопедагогической компетентности администрации школы, педагогов, родителей
(семинары, собрания, тренинги).
2. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – занятия и тренинги,
актуализация и развитие различных способностей.
3. Психолого-педагогическая поддержка – консультации и групповые занятия, обеспечивающие сохранение и повышение уровня познавательной мотивации, инициативности, креативности, стимуляция процессов самопознания и самореализации, профилактика и коррекция конфликтов, гармонизация взаимодействий между одаренными детьми и педагогами, сверстниками.
4. Охрана и укрепление здоровья – контроль за соблюдением гигиенических
требований к режиму обучения, питания, отдыха; профилактика перегрузок, гиподинамии; обучение навыкам здорового образа жизни.
5. Экспертиза образовательных сред, программ и методов, используемых в
работе с одаренными детьми с точки зрения их соответствия особенностям индивидуального и возрастного развития, характеру одаренности, эффективности обучения одаренного ребенка по конкретным программам, технологиям.

Принципы обучения одаренных детей:
- принцип развивающего и воспитывающего обучения, который означает,
что цели, содержание и методы обучения должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и познавательному развитию, воспитанию личностных качеств учащихся;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, согласно которому цели, содержание и процесс обучения, должны максимально учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся;
- принцип учета возрастных особенностей и возможностей указывает на необходимость соответствия содержания образования и методов обучения особенностям одаренных детей в разные возрастные периоды, предостерегает от завышения уровня трудности.
Требования к педагогу, работающими с одаренными детьми:
- находиться в постоянном развитии;
- самосовершенствоваться;
- критически перерабатывать информацию;
- знать и учитывать возрастную психологию, физиологию;
- знать и учитывать особенности одаренных детей.
Критерии результативности реализации нгаправления
«Выявление и поддержка одаренных детей»
(положительная динамика)
1. Доля участников Всероссийской олимпиады школьников на:
- I (школьном) этапе – 95 %;
- II (муниципальном) этапе – 84 %;
- III (региональном) этапе – 13 %;
- IV (заключительном) этапе – 1 %.
2. Доля участников городских и областных конкурсов – 23,5 %.
3. Доля учащихся, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах – 10 %.

4. Доля учащихся, имеющих возможность по выбору получать доступные
качественные услуги дополнительного образования – 100 %.
5. Доля учащихся – отличников учебы – 7 %.
6. Доля учащихся – стипендиатов Фондов «Юные дарования» и «Достижения юных» - 1 %.
7. Доля учащихся – победителей и призеров интеллектуальных игр, творческих конкурсов, спортивных соревнований – 57 %.
8. Доля учащихся – победителей и призеров олимпиад, утвержденных приказом Министерства образования и науки и дающих право на льготы при поступлении в вузы – 30 %.
9. Доля учащихся, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью – 37 %.
Мероприятия по реализации направления
«Выявление и поддержка одаренных детей»
№
п/п

1

2

Направление деятельности
Психолого-педагогическая диагностика по выявлению одаренности учащихся начальной школы,
5,8,10 классов и вновь прибывших
Разработка и внедрение новых
механизмов выявления одаренных учащихся

Срок
реализации

Планируемый результат

IX

Формирование банка данных
«одаренные дети», привлечение их к участию в мероприятиях программы «Работа с
одаренными детьми»

2013 г.

Возможность раннего выявления одаренных детей

3

Подбор научных руководителей

IX

3

Разработка программного продукта «База данных одаренных
учащихся»

IX
2013 г.

4

Психологическое просвещение и
образование

Постоянно

5

Проведение психологических
тренингов

Постоянно

Обеспечение эффективности
руководства
Создание базы, позволяющей
хранить, обрабатывать и оперативно получать данные по
одаренным учащимся, их занятости, достижениям, наградам.
развитие психологопедагогической компетентности администрации, педагогов,
родителей
Развитие эмпатии, психологической гибкости, стрессоустойчивости

6

7

8

9

Развивающая работа (индивидуальная и групповая), занятия и
тренинги
Психолого-педагогическая поддержка: консультации и групповые занятия
Охрана и укрепление здоровья
(контроль за соблюдением гигиенических требований к режиму
обучения, питания, отдыха, профилактика перегрузок. Обучение
навыкам здорового образа жизни
Составление банка конкурсов
различной направленности и
уровня: муниципальных, областных, региональных, международных интеллектуальных, художественно-эстетических, технических, спортивных и др.

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Укрепление здоровья, формирование навыков здорового
образа жизни
Сохранение и повышение познавательной мотивации, креативности, инициативности
Укрепление здоровья, формирование навыков здорового
образа жизни

Возможность выбора конкур2013 г.
сов в соответствии с интереВ течение
сами, возможностями, потребвсего перионостями школы. Повышение
да
результативности участия

С 2014 г.

Положительная динамика результативности участия в конкурсах, состязаниях различного уровня

11

Создание условий для получения
образования одаренными учащимися в форме самообразования
как по отдельным предметам, так
и за учебный курс в целом какого-либо класса.

С 2014 г.

Обеспечение индивидуального
подхода в работе с одаренными детьми

12

Обеспечение доступа к разным
информационным источникам.

В течение
всего
периода

Удовлетворенность качеством
образовательных услуг

Постоянно

Удовлетворенность качеством
образовательных услуг школы

В течение
всего
периода

Удовлетворенность качеством
образовательных услуг

10

Развитие системы дистанционного обучения способных и одаренных учащихся

13

14

15

16

Расширение сети дополнительных образовательных услуг. Интеграция основного и дополнительного образования.
Совершенствование материальной базы учебных кабинетов в
соответствии с Программой развития школы
Организация работы школьного
научного общества:
- Первые шаги в науку (1-4 кл.);
- Школьная академия (5-11 кл.)
Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников:

Постоянно
IX-IV,
ежегодно

Увеличение охвата обучающихся, повышение результативности участия. Открытие
новых секция
Рост числа победителей и призеров на каждом этапе

17

18

19

20

- проведение школьного этапа;
- участие во II, III и заключительном этапах олимпиады
Участие в олимпиадах, дающих
льготы при поступлении в вузы:
- Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского
Федерального округа «Будущее
Сибири»;
- Всероссийская олимпиада
школьников;
- ОРМО;
- олимпиада «Турнир имени Ломоносова»;
- региональные олимпиады, проводимые вузами: Интеллектуальный марафон (КемТИПП) и др.
Проведение школьного этапа научно-практической конференции
«Старт в науку»
Организация участия в городской
научно-практической конференции «Старт в науку»
Организация участия в международных и всероссийских интеллектуальных играх, конкурсах,
чемпионатах:
- «Русский медвежонок – языкознание для всех»
- «Кенгуру», «Авангард»
- «Британский бульдог»
- «КиТ»
- «ЧИП»
- «Золотое руно»
- Международный исторический
чемпионат»
- спорт

По графику

Ежегодно,
III
Ежегодно,
IV

Ежегодно

21

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах

По графику

22

Организация участия в интеллектуальных, творческих конкурсах

По графику

23

Участие в областном конкурсе
«Достижения юных»
Диагностика и анализ динамики

24

Ежегодно
Ежегодно

Рост числа участников, повышение результативности участия

Увеличение охвата обучающихся, повышение результативности участия
Увеличение охвата обучающихся, повышение результативности участия

Повышение охвата участников, рост результативности

Рост числа участников, повышение результативности участия
Увеличение охвата обучающихся, повышение результативности участия
Повышение мотивации, поощрение особо одаренных детей
Повышение результата поло-

развития одаренных учащихся,
коррекция плана индивидуальной
работы с одаренным ребенком

25

26

27

28

29

30

31

32

Диагностика сформированности
ключевых компетентностей выпускников начальной, основной и
средней школы
Сравнительный анализ результатов одаренных детей в конкурсах,
соревнованиях различного уровня
Корректировка банка данных
«Одаренные дети» по итогам
учебного года
Разработка и внедрение механизмов социальной адаптации одаренных учащихся
Создание механизмов взаимодействия с родителями (законными
представителями) одаренных
учащихся
Создание на сайте школы страницы «Одаренные дети»

жительной динамики результативности участия в конкурсах, состязаниях различного
уровня
Ежегодно

Положительная динамика результатов сформированности
ключевых компетентностей

Ежегодно

Корректирование программы

Ежегодно,
IX

Оптимизация работы с одаренными детьми

2013 г.

Успешная социализация одаренных учащихся

2013 г.

Выработка совместных действий по их сопровождению и
социальной адаптации

2013

Создание положительного
имиджа школы, одаренных детей

Проведение на базе школы олимпиад Российского уровня:
Рост числа участников олим- Турнир имени Ломоносова М.В. Ежегодно, IX пиад, повышение результативности участия
- Московская олимпиада школьЕжегодно, X
ников по физике
Заключение договоров о сотрудОбеспечение научного руконичестве с вузами (КемТИПП,
2013-2014
водства, профессиональное
КемГУ, КузГТУ, СибГИУ)
самоопределение

3. Реализация профильного обучения
на основе индивидуальных учебных планов
Цель: создание организационно-педагогических условий реализации модели
обучения на старшей ступени школы по индивидуальным учебным планам для
максимального развития учащихся в соответствии с их познавательными намерениями, их дальнейшей успешной социализации.
Задачи:
- разработать нормативно-правовую базу обучения по индивидуальным
учебным планам обучающихся;
- разработать модель обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся;
- выявить факторы, влияющие на повышение качества образования обучающегося по индивидуальным учебным планам;
- оценить результативность организации процесса обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся.
На протяжении ряда лет школа работает над проблемой индивидуализации
образовательного процесса, когда учитываются уровень развития и способности
каждого ученика. Применяются технологии, учитывающие индивидуальные особенности детей, например, проектная деятельность. Формы уроков также нацелены на индивидуальный стиль общения. С 7 класса диагностируется возможный
профиль обучения, уточняется круг интересов и уровень обученности школьников по возможным профильным предметам. Учащиеся и их родители получают
информацию о специфике третьей степени обучения и новых образовательных
возможностях.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере образования является «формирование полноценной системы профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов».
Целью профильного обучения является обеспечение достаточных возможностей для выбора – создание опыта самостоятельного выбора, воспитание ответ-

ственности за сделанный выбор, обучение верной стратегии поведения если выбор в чем то ошибочный.
Профильное обучение рассматривается как одно из условий повышения качества общего образования за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесс а, позволяющих более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для образования
старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в отношении
продолжения

образования.

Профильное учение направлено на реализацию личностно ориентированного образовательного процесса. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Профильное обучение реализуется с 1994 г., когда был открыт 10-й класс с
углубленным

изучением

физики.

С

1999

года

класс

стал

физико-математическим, т.е. на углубленном уровне изучались уже два предмета.
В 2002 г. был сделан первый выпуск класса с углубленным изучением литературы и в этом же году получена лицензия на класс химико-биологического
профиля. В 2003 г. в соответствии с социальным заказом родителей и учащихся
прошел набор в класс филологического профиля (профильные предметы: русский
язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык). Одновременно
шло освоение программ предпрофильной подготовки.
Переход к ЕГЭ в штатном режиме, новый набор предметов, установленных
вузами, заставили внести коррективы в работу. Существующие профили уже не
удовлетворяли образовательные запросы учащихся. Анкетирование показало, что
вырос запрос на историю, обществознание, информатику, и, наоборот, менее востребованной оказалась литература. Исходя из этого был открыт 10 класс социально-гуманитарного профиля (профильные предметы: русский язык, история, обществознание). Преемственность с филологическим профилем была сохранена.
Профильное обучение за период его внедрения показало только положительные результаты: средний балл ЕГЭ по всем предметам выше среднего балла
по городу, области, России. Результаты ОГЭ - средний балл выше среднего балла

по городу и области. Свыше 80 % учащихся поступают в вузы в соответствии с
профилем обучения.
Таким образом, в школе успешно реализуется модель внутришкольной
профилизации. За более чем 10-летний период сформировались кадры профильной школы, имеется достаточная учебно-материальная база. Разработана необходимая нормативная база. Однако, дальнейший опыт работы показал, что и три
профиля не удовлетворяют в полной мере образовательные запросы учащихся.
Выбор предметов на ЕГЭ в 2009-2013 гг. соответствует ситуации,
которая сложилась в городе, области и России.
Обществознание
Физика
История
Биология
Химия
Иностранный язык

-

59 % - 60 %
33 %
12 %
11 %
10 %
14 %

Такой выбор обусловлен, прежде всего, тем набором предметов, которые
вузы определили в качестве вступительных, а также сохранившимся пока повышенным интересом к специальностям юридическим, экономическим.
С целью более полного удовлетворения запросов учащихся, их родителей
необходимо предоставить возможность выбора учащимися собственного индивидуального учебного плана.
К пониманию необходимости - создать каждому ученику старшей школы те
условия, которые удовлетворят его образовательные потребности и будут способствовать успешной специализации - мы пришли через опыт организации профильного обучения, осуществляя модель внутришкольной профилизации. Именно
этот опыт помог выявить не только положительный результат, но и противоречия:
1. Набор профильных предметов является достаточно жестким и не дает
подлинной свободы выбора.
2. Психологический барьер, связанный со сменой классного коллектива, который не всеми преодолевался успешно.
3. Набор профильных предметов вуза и профиля в школе довольно часто не
совпадает. Поэтому стал снижаться процент поступления в вуз по профилю обу-

чения: с 95 % до 80 % на физико-математическом профиле, с 75 до 50 на химикобиологическом.
Результаты анкетирования показали, что 67 % выпускников 9а класса физико-математического профиля желают продолжать обучение по профилю. 100 % оставили математику в качестве профильной, но в сочетании с обществознанием
и русским языком. 1 ученик пожелал на старшей ступени изучать на профильном
уровне химию и биологию. Из числа учащихся других 9 классов определенный
профиль выбран 48 %, У остальных комбинация предметов, не попадающих под
конкретный профиль. Например, русский, физика, обществознание.
Таким образом, - школа может быть в целом не ориентирована на конкретные профили. За счет профильных и элективных курсов бучащимся предоставляется возможность (в том числе, в форме учебных межклассных групп) в полной
мере реализовать свои индивидуальные профильные образовательные программы
через индивидуальный учебный план. Для организации обучения по ИУП имеется
нормативно-правовая основа:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральная программа развития образования.
3. Федеральный базисный учебный план для среднего «полного) общего образования (приложение к Приказу Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312).
4. Локальные акты:
- Положение о приеме в профильные классы;
- Положение о Портфолио выпускника основной школы;
- Положение о зачетной неделе в профильных классах.
Таким образом, школа имеет необходимые условия для организации обучения по индивидуальным учебным планам.
Ожидаемые результаты
1. Интенсификация учебного процесса, повышение качества обучения учащихся:
АУ – 100 %, КУ – 65 %.
2. Повышение мотивации к самостоятельному приобретению знаний, изучению
отдельных предметов.
3. Развитие ценностно-деятельностных компетенций.

4. Осознание принятия учеником решения о выборе индивидуальной образовательной траектории.
5. Создание гибкой модели обеспечения образовательного процесса по ИУП.
6. Повышение готовности старшеклассников к социальному, профессиональному и культурному приобретению знаний.
7. Психологическая комфортность процесса обучения.
8. Развитие индивидуальных способностей, склонностей, интересов, дающих
возможность самореализации как творческой личности.
9. Профессиональный выбор, способность к успешной социализации в обществе
и на рынке труда.
10. Индивидуализация учебной нагрузки, что позволяет в какой-то степени решить проблему перегрузки учащихся.
11. Рост активности учебной деятельности (урочной и внеурочной).
12. Рост удовлетворенности родителей качеством общего образования – 93 %.
Школьный опыт продвижения по индивидуальному расписанию позволит
выпускникам быстро адаптироваться в вузе. Они приобретут прочные навыки самостоятельной и ответственной работы.
Индивидуализация обучения в сочетании с процессом социализации обучающихся в условиях рыночной экономики позволит повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Использование ИУП при профильном обучении позволит удовлетворить
различные образовательные потребности всех заказчиков образовательных услуг:
обучающихся, их семей, работодателей, учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Система творческой и проектно-исследовательской деятельности старшеклассников позволит сформировать умение работать с информацией. При этом
формируются навыки межличностного общения, совместной деятельности, что
положительно сказывается на самоопределении и самореализации старшеклассников.

Организация профильного обучения по индивидуальным учебным планам
позволяет оптимально сочетать проблемы осознанности выбора профиля обучения учащимися и отбора содержания образования в профильных классах с соблюдением оптимального соотношения математической, естественнонаучной и гуманитарной составляющей.

Мероприятия по реализации направления
№
п/п

Наименование мероприятия
Планирование работы по направлениям
Подготовка необходимой нормативной базы
для осуществления экспериментальной деятельности:

1

Срок
IX

Результат
План работы
Локальные акты

IV-VI

- Пояснительная записка для участников образовательного процесса «Организация обучения на основе ИУП»;

Пояснительная
записка

- Рекомендации учащихся по составлению
ИУП;

Рекомендации

- Установочные данные для составления
ИУП обучающихся;

Установочные
данные- схема

- Типовой ИУП;

ИУП

- Примеры ИУП;

ИУП

- План психолого-педагогического сопровождения;

План

- Положение об организации профильного
обучения учащихся на основе ИУП

Положение

2

Разработка методических материалов и рекомендаций для организации обучения по
ИУП

I-VI

3

Разработка программ элективных курсов по
подготовке к ЕГЭ

В течение
года

4

Разработка вариантной модели организации
учебного процесса по ИУП

V

Методические
материалы и рекомендации
Программы
Модель

5

Анализ учебно-методических, кадровых и
материально-технических ресурсов

6

Формирование медиа- и информационного
наполнения медиатеки для информационной
поддержки экспериментальной деятельности
школы

В течение
года

Медиатека

7

Внедрение новых технологий обучение, в
том числе информационнокоммуникационных

В течение
года

База

8

Консультирование учителей-предметников
по организации обучения на основе ИУП

В течение
года

Рабочие материалы

9

Организация работы творческих групп

В течение
года

Банк опыта

IV

Справка

10

Информационная работа с участниками образовательного процесса

IV-V

11

Проведение диагностики по выявлению способностей, склонностей, возможностей и познавательных интересов учащихся

IV

Диагностические
материалы

12

Составление базы данных курсов по образовательным областям

V

База данных

Информация для
совещания

Договоры СиБГИУ, КемТИПП и
др.

13

Заключение договоров с вузами

14

Осуществление предпрофильной подготовки

В течение
года

План

15

Изучение опыта работы школ, работающих
по ИУП

В течение
года

Банк опыта

16

Создание банка опыта работы по введению
ИУП

В течение
года

Банк опыта

17

Формирование ИУП учащихся 9 классов
школы и вновь прибывших учащихся

VI, VIII

ИУП

18

Комплектование профильных групп и предметных групп

VI- VIII

Списки

19

Расстановка кадров для профильных групп
по ИУП

VI

20

Планирование контроля за организацией

V-VI

VIII

Тарификационный
список
План

профильного обучения на основе ИУП
Аналитический
материал

21

Проведение входной диагностики

23

Консультирование по подготовке самоаналиIV
за

Рабочие материалы
Аналитические

24

Подготовка и проведение промежуточного и
по итогам года анализа

25

Заседание Педагогического совета «Анализ
работы за учебный год. Перспективы работы
в новом учебном году»

VIII

Материалы педсовета

26

Заседание Методического совета «Особенности работы предметных МО в условиях
обучения учащихся на старшей ступени по
ИУП»

VIII

Протокол № 1

27

Заседание предметных МО

VIII

Протокол № 1

28

Проведение научно-методического семинара
«Интерактивные технологии в работе учителя профильных классов при переходе на
ИУП»

VIII

Протокол

29

Разработка плана мониторинга предметных
достижений учащихся по профильным дисциплинам

IX

План

30

Организация психолого-педагогического сопровождения обучения по ИУП: семинары,
тренинги, консультации

В течение
года

План

31

Проведение информационных совещаний,
методических дней по организации обучения
по ИУП

По графику

Информационный
материал, методические рекомендации

32

Организация работы по комплектованию
ИУП для обучения в 11 классе

33

Организация учебно-воспитательного процесса работы школы с учетом особенностей
работы по ИУП

34

Организация контроля за ходом обучения по
ИУП

IX

IV-V

IV

материалы

ИУП

В течение
года

Расписание, графики занятий

По плану

Материалы внутришкольного контроля

35

Планирование научно-методической работы,
работы предметных методических объединений с учетом работы по ИУП

VIII

36

Планирование и организация работы постоянно действующего семинара

В течение
года

План, рабочий материал

Планы работы

37

Создание программно-методического сопровождения

В течение
года

Программы, Календарнотематическое планирование

38

Выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, работающих по ИУП 2015-2016

В течение
года

Рабочие материалы

39

Подготовка и проведение промежуточного и
по итогам года самоанализа работы педагогов работающих по ИУП

I, VI

Материалы самоанализа

40

Подготовка публикаций педагогами по направлению

В течение
года

Публикации

41

Взаимопосещение и проведение открытых
уроков

По графику

Рабочие материалы

42

Методический анализ результатов и хода работы по направлению

VI

Аналитический
материал

43

Подготовка и проведение конференции по
результатам работы

VI

Конференция

IX

Материальная база, соответствующая работе по
напправлению
Протоколы, аналитический материал

44

Укрепление материальной базы

45

Анализ итоговой аттестации – ЕГЭ учащихся, обучающихся по ИУП

VI

46

Анализ поступления в вузы выпускников в
соответствии с ИУП обучающегося

VIII

47

Конференция «Совершенствование форм ор- IV
ганизации образовательного процесса в обучении по индивидуальным учебным планам 2016

Аналитический
материал
Материалы конференции

4. Воспитательная система
«Создание единого воспитательного пространства
для всестороннего развития личности и творческой реализации»
Воспитательная система школы представлена программой воспитания и
социализации, которая обеспечивает ценностно-смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности учащихся школы и поможет педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности.
Программа воспитания и социализации учащихся состоит из блоков:
1 блок – подпрограмма духовно-нравственного развития учащихся «Я в мире»;
2 блок – подпрограмма социализации «Моя успешность»;
3 блок – подпрограмма профессиональной ориентации учащихся «Мир профессий»;
4 блок – подпрограмма формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни «Школа – территория здоровья».
Необходимость выбора данных направлений воспитательного пространства
школы вызвана позитивными и негативными тенденциями развития российского
общества.
С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовнонравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность.
В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.

Цель воспитания и социализации личности учащегося – воспитание и
развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Программа направлена на:
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания;
-освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья учащихся, как одной из
ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и
дополняют друг друга.

1 БЛОК.
Подпрограмма духовно-нравственного развития, воспитания учащихся.
«Я в мире»
Подпрограмма духовно-нравственного развития и воспитания направлена
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов,
реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи
и других субъектов общественной жизни.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:


формирование способности к духовному развитию;



формирование нравственного самосознания личности (совести);



принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных
и этнических духовных традиций;



формирование нравственного смысла учения.



формирование основ российской гражданской идентичности;



пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;



формирование отношения к семье как к основе российского общества;



знакомство

учащегося

с

традициями российской семьи.

культурно-историческими

и

этническими

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также определены условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути
реализации данного модуля.

Модуль «Я – гражданин».
направление

цель

задачи

Воспитательмероприятия
ные технологии

Воспитание гражданственности,
патриотизма,
уважения
к правам,
свободам и
обязанностям человека.

формирование у
подрастающего
поколения любви к Родине, бережного
отношения к народным
традициям, обычаям,
уважения
к историческому
прошлому страны, воспитание

 воспитание чувства
патриотизма, сопричастности к героической истории
Российского государства;
 формирование правовой
культуры,
гуманистического
мировоззрения,
способности к самореализации;
 духовнонравственное становление личности;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности;
 формирование активной жизненной
позиции гражданина и патриота;
 воспитание гражданственности, об-

 День флага.
Познаватель День народного единства.
ные
беседы,  16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности).
классные часы:  День Героев России.
 «Символы президентской власти».
 «Гражданин и обыватель».
 «Разрешение конфликтов без насилия».
 «Что значит быть культурным?»
 «От правовых знаний к гражданской позиции».
 «Великие русские полководцы».
 «С чего начинается Родина?»
 «Мой край, мой дом».
 День города.
 День России.
Проектная дея-  Исследовательские проекты «История появления Гимна
России».
тельность:
 Творческий проект-конкурс «Символика нашей области».
 Творческий проект «Охрана природы».
 Исследовательский проект «Достойное поколение».
 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ».
Творческая
 Общешкольный фестиваль «Молодежь. Образование. Дедеятельность:
мократия».
конкурсы, вы Организация и проведение спортивной военноставки, фестипатриотической игры «Зарница»

патриотизма,
формирование
гражданской позиции.

щероссийской
идентичности, социальной ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу
Конституции РФ;
 формирование чувства принадлежности к национальной
культуре, развитие
национального самосознания

вали:

Досуговоразвлекательная деятельность:
Краеведческая
деятельность:
Игровая деятельность:

Проблемноценностное
общение:

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели».
 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоен».
 Конкурс «Слагаемые Великой Победы».
 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику.
 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.
 Проведение дней воинской славы России под девизом
«Этих дней не смолкнет слава».
 Образовательная видео экскурсия «Прокопьевск – Родина
моя».
 Экскурсии в краеведческий музей, по родному городу, по
городам Кемеровской области.
 Творческая ролевая игра «Машина времени».
 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения.
 Ролевая игра «Остров радости и успеха».
 Ролевая игра «Мой мир».
 Правовая игра «Дебаты».
 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Всеобщая декларация прав человека».
 Встречи с интересными людьми.
 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн.
 День открытых дверей.

Планируемые результаты:
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
МОНИТОРИНГ
Методика «Патриотизм и как я его понимаю».
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности
учащихся).
Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных
ориентаций школьников.

направление

цель

задачи

Воспитание нравственных
чувств и
этического
сознания.

возрождение духовнонравственного
потенциала нации, воспитание
свободных граждан с
чувством
личной
ответственности
и моральности, способной к
продуктивной
преобра-

 формирование духовнонравственных ориентиров;
 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;
 повышение уровня
воспитанности
учащихся;
 развитие умений и
навыков социального общения;
 воспитание культуры общения, культуры поведения;
 создание условий
для самоутверждения учащихся в
коллективе;
 формирование социальной активности личности учащихся;
 формирование

Модуль «Я – человек».
Воспитательмероприятия
ные технологии
Творческая
деятельность:

Игровое моделирование речевых ситуаций:












День Знаний.
День пожилого человека.
День Учителя.
День матери.
Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта.
Последний звонок.
«Помощь окружающим»,
«Взаимное уважение»,
«Как бы ты поступил, если…».

Проблемноценностное
общение:

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно беречь честь?»,
«Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная дуэль.

Творческая
деятельность,
конкурсы, викторины, олимпиады:

 «Сочинение по принципу буриме стихи: лень-день, доброта-простота, любишь – ненавидишь».
 Конкурс вежливости.
 КВН, посвященный правилам поведения в школе.
 Олимпиада «Самый воспитанный».
 Конкурс сочинений.
 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты.

зовательпредставления о
базовых национой деянальных российтельности
ских ценностях;
и жизне формирование
творчестпредставления о
ву
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории
и культуре нашей
страны;
 воспитание уважения к людям разных возрастов.
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;
 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых
качеств.

 Конкурс «Класс года», «Ученик года».
Социальное
творчество (социальнопреобразующая
добровольческая деятельность):












Досуговоразвлекательная деятельность (досуговое общение):





Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов.
Благотворительная акция «Ты не один».
Благотворительная акция « Улыбнись, малыш».
КТД «Новогодний праздник».
Акция милосердия «От сердца – к сердцу».
Акция «Помогай ветеранам».
Социальный проект «Мы вместе» (для воспитанников
детских садов).
Уличная благотворительная акция «Мы за 32» для жителей города.
Участие в благотворительных концертах.
Акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных поступков).
КТД «В школе должно быть все прекрасно».
Акция «Подари учебник школе».
Праздник «С русским задором по русским просторам»
(традиции календарных праздников); «Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя родная!» (семейные традиции),
«Рождество Христово»; «День Славянской письменности».

Чтение произ-  Произведения русской классики И.С.Тургенева,
Л.Н.Толстого и др., наполненные светлым мироощущениведений духовем; «Русские народные пословицы и поговорки» «Коли
ноГосподь не сохранит града, то всуе вся держава и ограда»,
нравственной
«Золото огнем искушается, а человек – напастьями» и др;
тематики, рабо Работа с фрагментами древнерусской книжности (летопита с русским
саний, житий, поучений, слов, несущих «этикет миропо-

фольклором
(пословицами и
поговорками):

рядка, этикет словесный»). (Д.Лихачев).

Классные часы,  «Давайте жить дружно».
 «День рождения класса».
беседы:
 «Голубая планета Земля».
 «В человеке должно быть все прекрасно…».
 «Правила поведения в общественных местах».
 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества».
Работа с роди-  Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья».
 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры.
телями:
 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях
или прародителях.
Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные
темы.
Посещение драматического театра
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам

Планируемые результаты:
 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к
человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;
 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним.
Формируемые компетенции:
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей
друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки;
 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний
и умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных
нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира.

МОНИТОРИНГ
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой «Пословицы».
Методика «Ситуация свободного выбора».
Метод ранжирования.
Методика «Репка».
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).

Модуль «Я – и здоровье»
направле- цель
задачи
Воспитательные тех- мероприятия
ние
нологии
Формиро- формиро- создание условий для Познавательные бе- Участие в массовых мероприятиях «День памяти
вание цен- вание у
сохранения физичеседы, классные часы: жертв ДТП», «День защиты детей»; «День здороностного
детей и
ского, психического,
вья».
отношения их роди- духовного и нравстАкция «Внимание – дети!» по профилактике док семье,
телей от- венного здоровья
рожно-транспортного травматизма.
здоровью ветствен- учащихся;
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
и здорово- ного отразвитие качеств личборьбы со СПИДом.
му образу ношения ности, необходимых
Спортивный праздник «Со спортом по жизни».
жизни.
к здородля ведения здорового
Смотры физической подготовки.
вому об- образа жизни;
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
разу жиз- воспитание ценностКлассный час «Безопасность поведения на дорогах.
ни, соного отношения к своКак уберечь себя и других от несчастных случаев».
хранение ему здоровью и жизКлассный час «Гигиена питания. Понятие о витаи укреп- ни;
минах. Десять заповедей правильного питания».
ление
воспитание устойчиВстречи с представителями из наркодиспансера.
здоровья вых интересов и поБеседы врача с учащимися «Здоровый образ жизучащих- ложительного эмони», «Профилактика простудных заболеваний».
ся, физи- циональноПроведение классных часов по вопросам безоческое
ценностного отношепасного поведения на улице, дома, в школе.
соверния к физкультурно«Осторожно, огонь!».
шенство- оздоровительной и
«Я – пассажир!».
вание,
спортивно«Я – пешеход!».
пропаоздоровительной дея«Город – источник опасности».
ганда
тельности;
ДосуговоДень Здоровья «Виват, спорт!».
здорового профилактика вредразвлекательная дея- День здоровья «Второе дыхание».
образа
ных привычек, алкотельность (досуговое День защиты детей (ГО и ЧС).
жизни.
голизма, наркомании, общение):
Спортивный праздник «Со спортом по жизни».
табакокурения в подАгитбригада «Здоровым быть здорово!».

ростковой среде;
сформировать
понимание важности
физической культуры
и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
формировать потребность в соблюдении
правил личной гигиены, режима дня, здорового питания.

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
Игровая деятельность:
Социальное творчество (социальнопреобразующая добровольческая деятельность)

Проектная деятельность:

Тренировочные занятия по эвакуации:
Посещение и обсуждение содержания
видеофильмов по
безопасности жизнедеятельности:

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы)
«Безопасное колесо».
Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки».
Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные
ситуации и что мы знаем о них».
Конкурс новогодних игрушек «Дорожный знак на
елке».
Игра «Мы выбираем здоровье».
Спортивная игра «Муравейник».
Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю
спорт, как альтернативу пагубным привычкам».
Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек».
Акция «Сигареты – на конфету!».
Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Организация социального проекта «Самый здоровый ученик».
Проект «Город без ДТП».
• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик».
• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ».
• Проект «Город без ДТП».
- по сигналу «Пожар».
- по сигналу «Внимание! Всем!».
• «Улица полна неожиданностей».
• «Основы противопожарной безопасности».
• «Коллективные средства защиты».

Планируемые результаты:
- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы
на здоровье человека.
МОНИТОРИНГ
Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся.
Критерии показателей здоровья обучающихся.
Анкета для родителей обучающихся.

направление
Воспитание ценностного отношения к
природе,
окружающей среде.

цель

задачи

Популяризация
экологических
знаний,
участие
школьников в решении
экологических
проблем.

развитие интереса к
природе, природным
явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека
в природе;
формирование осознания роли и активности
человека в преобразовании окружающей
действительности;
воспитание экологической культуры, бережное отношение к
растениям и животным;
воспитание ценностного отношение к
природе и всем формам жизни;
приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;

Модуль «Я и природа».
Воспитательмероприятия
ные технологии
Беседа«Обсудим произведения художников-анималистов».
размышление: «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя
«Человек и животные»).
«Гармония природы – сельский и городской пейзаж».
«Экологический плакат».
Классные часы: «Правила поведения на природе».
«Нужно ли охранять домашних животных?».
«Что такое экологическая безопасность».
«Тайны гидросферы Земли».
«Путешествие с комнатными растениями по странам света».
«Какие профессии нужны природе?».
«Экологические праздники».
Школа «Экологической грамотности».
«Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей».
Краеведческая «По экологической тропе».
деятельность,
«В природное окружение школы».
видеоэкскур«С кем дружат деревья?».
сии:
«В Зоопарк – животные из Красной книги».
«Поле, как сообщество почвы, растений и животных».
«Время посадки деревьев и кустарников».
Экологические «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы).
акции:
«Возвращенный лес»
«Соберем семена».
«Зачем сорняки цветнику?».
«Развесим кормушки пернатым друзьям».
Экологическая акция «Помоги библиотеке».

Экологические
праздники:

Целевые прогулки:

Трудовая дея-

«Отдадим в добрые руки».
Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки».
Операция «Желтый лист».
Операция «Вьюговей».
«Живи, родник!».
В рамках календарных природоохранных дат, в том числе
международных дат:
Международному Дню воды (22 марта);
Международному Дню метеоролога
(23 марта);
Международному Дню прилета птиц
(1 апреля);
Международному Дню здоровья (7 апреля);
Дню экологических знаний (15 апреля);
Международному маршу парков
(20 – 22 апреля);
Всемирному Дню Земли (22 апреля);
Дню памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля);
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9
мая)
Всемирному Дню защиты детей (1 июня);
Всемирному Дню охраны окружающей среды, Дню эколога
(5 июня)
иным датам Экологического календаря
«В лес» - рассматриваем старый пень.
«Есть ли под снегом живые существа?».
«На огород, цветник осенью».
Организация походов выходного дня (проект «Семейный
выходной»).
Совместная трудовая деятельность.

тельность:
Игровая деятельность:
Проектная деятельность:
Творческая
деятельность
(конкурсы, выставки, олимпиады):

Создание экологической среды.
Экологические субботники
КВН «Что? Где? Когда?».
КВН «Кто как весну встречает?».
Брейн ринг «Природа и мы».
Ток-шоу «Экология города».
Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Растения-подснежники на школьном участке», «Наша еда».
Экологические конкурсы, олимпиады, выставки.
Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка».
Конкурс фотографий «Удивительное рядом».
Конкурс «Голоса зверей».
Конкурс «Лесная путаница».

Дни экологиче- Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем».
ской безопасДень памяти жертв радиационных аварий и катастроф «Эхо
ности:
Чернобыля».

Планируемые результаты:
 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;
 осознание личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы.
Формируемые компетенции:
 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности
МОНИТОРИНГ
Тест «Отношение к природе».
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности учащихся).

Модуль «Я и культура».
направление

цель

задачи

Воспитание
ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях.

формиро-  развитие творческих способностей
вание
и интересов, прилюбви и
обретение опыта
уважения
творческой деяк культельности;
турному  воспитание духовнаслено развитой личдию, разности, готовой к
самопознанию и
витие
самосовершенсттворчевованию;
ских спо формирование гусобноманистического
стей
мировоззрения,
учащихнационального
ся.
самосознания,
любви и уважения
к ценностям отечественной культуры;
 воспитание художественноэстетического вкуса, развитие

Воспитательмероприятия
ные технологии
Познавательные беседы:

 «Как видит и отображает мир художник».
 «В мире красоты музыкальных звуков».
 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и
их обсуждение (по выбору учащихся).

Беседаразмышление:

 «Кого мы называем добрыми?».
 «Все, что волшебно, то манит» и др.
 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности.
Этическая беседа:

Игровая деятельность:

Проблемноценностное
общение:
Проектная дея-











«Симпатия и антипатия».
«Чувства».
«Школа Волшебных чувств».
«Пишем письмо литературному герою».
Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца».
Игры-тренинги духовного содержания.
Сюжетная игра «Школа, которую мы строим».
Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере
сравнения красоты души литературных героев).
Диспут «Красота тела или чистота сердца…?».

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо».

чувств, эмоций,
тельность:
образного, ассоциативного, криТворческие
тического мышле- конкурсы:
ния;
 овладение опытом
использования
приобретенных
знаний и умений
для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной
культурной среды.
 формирование
культуры общения, поведения,
эстетического участия в мероприятиях.

 «А ну-ка, мальчики!».
 «А ну-ка, девочки!».

Планируемы результаты:
 умеют видеть красоту в окружающем мире;
 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье;
 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, знание культуры родного края;
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к прекрасному;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
МОНИТОРИНГ
Опросник Джонсона (диагностика креативности).
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся.
Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования.
Педагогическое наблюдение.
Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности учащихся).

Оценка эффективности работы:
Критерии
Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность
школьников в олимпиадное движение
Вовлеченность
школьников в конкурсное движение
Вовлеченность
школьников в интеллектуальные игры

Вовлеченность
школьников в
проектную
деятельность

Развитие
интеллектуального и
творческого
потенциалов
школьников

Произвольность в
общении.

Показатели
Вовлеченность учащихся в подготовку и в проведение мероприятий
Уровень познавательных мотивов
Расширение социального партнерства: организация и проведение
новых встреч

Инструментарий
Статистический анализ

анкетирование
Диагностика мотивационной сферы
Отсутствие асоциальной
сферы
Количество вовлеченных учащихся Протоколы олимпиад
в олимпиадное движение. Количе- Статистические отчеты
ство победителей олимпиад разно- Анализ поступления выго уровня. Количество педагогов,
пускников школы в
подготовивших победителей
учебные заведения
Количество вовлеченных учащихся Статистический анализ
в различные конкурсы. Количество проведенных мероприяпобедителей конкурсов. Количест- тий
во педагогов подготовивших победителей.
Количество вовлеченных учащихся Статистический анализ
в интеллектуальные игры, количе- проведенных мероприяство команд, выступающих за
тий.
школу.
Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов
подготовивших победителей.
Количество учащихся, вовлеченОтчеты педагогов –
ных в проектную деятельность.
руководителей проектов
Количество краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных
учебных проектов.
Количество выполненных
учащимися междисциплинарных
проектов
Количество учащихся, вовлеченСтатистический анализ
ных
Проведенных мероприяв исследовательскую и проектную тий.
деятельность, количество педагоПсихологическая диагногов
стика интеллекта и креаподготовивших победителей.
тивности.
Уровень интеллекта и творческих
способностей учащихся
. общительность;
Экспертная оценка
. открытость;
классных

. адекватное ситуации выражение
руководителей.
эмоций;
. способность к поддержке другого.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени основного общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших
направлений воспитания и социализации обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в
статьях 37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52
Закона РФ «Об образовании».
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
модуль
1. Модуль
«Я – гражданин»

Формы взаимодействия
 организация встреч учащихся школы
с родителямивоеннослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи городов Кемеровской области;
 совместные проекты.

2. Модуль
«Я – человек»







оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- праздник «День семьи»;
- проект «Семейно-классные каникулы»;
- проект «Семейный выходной»;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акции;
- акции милосердия;
- акция «Самый уютный класс»;

3. Модуль
«Я и здоровье»

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного
травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья
детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения учащихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья».

4. Модуль
«Я и природа»

5. Модуль
«Я и культура»

 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Чистый двор», «Белкин
дом»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное
время;
 мероприятия в рамках экологической программы.
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без
слов»;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по культурно-выставочным местам города;
 совместные посещения с родителями театра, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к
праздникам, мероприятиям.
МОНИТОРИНГ

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и
родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

2 БЛОК.
Подпрограмма социализации учащихся
«Моя успешность»
Сегодня современное общество нуждается в социально развитых людях,
способных самостоятельно принимать решения. Социальный заказ на таких людей отражен в положениях федеральной программы развития образования, федеральных государственных образовательных стандартах, Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, которые ориентированы на изменение системы образования и развитие социальной активности личности.

Освоение универсальных умений подростками предполагает наличие у них
способности организовать процесс образования, встроиться в него, использовать
собственные ресурсы. Подпрограмма социализации учащихся обеспечивает согласованность с подпрограммой духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Подпрограмма социализации учащихся направлена на развитие способности учащегося активно влиять на ситуацию, взаимодействуя с миром, на формирование своей жизненной позиции, своего жизненного смысла, так как именно во
взаимодействии ребенок начинает ощущать себя как часть реального мира, оценивать свои силы и активизировать свой социальный потенциал.
Цели:
- обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;
Задачи:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных,
так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Направление подпрограммы:
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации подростка.
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ:
1. Анализ социально-психологического пространства, существующего в школе:
степень и способ влияния внешних факторов на главных субъектов социализации:
учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон,
характера их взаимоотношений между собой.
2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, социальные институты, социальная среда).
3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечѐнные в социальное проектирование).
4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей
культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по подготовке
и реализации собственными силами реального социально полезного дела.
Основные формы работы, способствующие развитию
социальной активности подростков.
Формы работы
(краткое описание)
Социальные акции (поздравление ветеранов,
пожилых людей, проживающих на территории
микрорайона, оказание
помощи, посадка деревь-

Возможные социальные
роли учащегося

Планируемые результаты
(социальный эффект)

Артист, сценарист, мастер
по изготовлению сувениров, дизайнер, оформитель, участник, специалист по работе с населением, врач, юнкор, пси-

Развивается ответственность, сострадание, желание быть участным в
судьбе людей, уважение к
людям старшего поколения, осуществляется

ев, пропаганда здорового
образа жизни)

холог

взаимодействие с социумом, развиваются коммуникативные способности,
устойчивая мотивация к
здоровому образу жизни

Участие в городском митинге «День Победы»,
День памяти, акции
«Вахта памяти»

Участник митинга, организатор и участник торжественной церемонии

Воспитывается гражданская позиция, ответственность, патриотические
чувства

Выпуск газеты, листовок
для жителей микрорайона, участников образовательного процесса,
создание презентационного материала для интерактивного холла

Редактор, корректор,
журналист, сценарист,
наборщик, опратор, фотограф, психолог

Развитие специализированных профессиональных, коммуникативных
навыков, повышение степени ответственности за
свои поступки, воспитание стремления быть
правдивым и объективным

Организация и проведение городских и школьных конкурсных мероприятий

Участник, консультант,
специалист по обслуживанию мероприятий, ответственный за музыкальное сопровождение,
костюмер, фотокорреспондент, зрительболельщик

Общественное признание,
повышается самооценка,
появляется стремление
достичь более высоких
результатов, развивается
умение работать в коллективе для достижения в
общей цели, осуществляется взаимодействие со
старшим поколением, повышается степень индивидуальной ответственности

Организация и проведение открытых концертных мероприятий

Артист, изготовитель сувениров, дизайнер, аниматор, помощник педагога, специалист по связям с
общественностью, юнкор,
дежурный, пиар-агент,
экскурсовод

Ситуация успеха, самореализация, повышение
уровня самооценки,
стремление к достижению
лучших результатов, развитие объективной оценки
своей деятельности

Указанные формы работы помогают учащимся не только выявить и развить
свои способности, но и подготовиться к будущему профессиональному выбору и
условиям взрослой жизни. Благодаря им, обеспечивается быстрая адаптация
учащихся к незнакомым социальным условиям, отрабатываются и закрепляются
социально-психологические механизмы вхождения в группу и принятия социальных ролей.
Кроме этого, при рассмотрении планируемых результатов социализации
подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности) можно выделить уровни:
Персональный
Развитие способностей:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими
и младшими, входящими в круг актуального общения;
- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной
проблематики;
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных
традиций;
- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего
века;
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных
и невербальных средств коммуникации.
Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления;
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности
( КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб);

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные
мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции.
Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности;
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных актуальным социальным проблемам (акции, проеты и др.);
- участие в исследовательских проектах.
Региональный (общероссийский, глобальный) уровень
Личное участие в видах деятельности:
- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в Интернетпространстве).
Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся:
- формирование портфолио, благодарности, грамоты.

МОНИТОРИНГ
1. Методика «Ситуация выбора».
2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом
коллективе (М.И.Рожков).
3. Методика для изучения социализированности личности учащегося.
4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности.
5. Методика «Репка».

3 БЛОК
Подпрограмма профессиональной ориентации учащихся
«Мир профессий»
В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена миссия
образования – реализация каждым гражданином своего позитивного социального,
культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена
задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического
развития Российской Федерации.
Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где
отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать
значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.
Профессиональная ориентация учащихся на ступени основного общего образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного
учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника:
•

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
•

универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми
для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;
•

способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного
участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков
и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников на ступени основного общего образования, использование социально-педагогического подхода в практике школы.
Задачи:
- формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии;
-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости населения;
- развитие у учащихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей;
- создание условий для профориентации учащихся через систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; через совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями);
- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии.

- формирование профориентационных компетенций учащихся.
Особенности организации и содержания
подпрограммы профориентации учащихся.
Подпрограмма направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной профориентации, «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной профессиональной
направленностью.
Содержание подпрограммы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования основано на развитии деятельности учащихся, обеспечивающей формирование способности к ответственному выбору
будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в
урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в
различные виды деятельности в рамках дополнительного образования, в процессе
проектной деятельности.
Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием
образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные):
•

коммуникативная компетентность;

•

способность к самооцениванию;

•

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим

собственных индивидуальных образовательных программ;
•

создание текстов для самопрезентации;

•

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы.

Основные формы работы,
способствующие успешной профориентации учащихся.
методы

формы

Критерии и показатели эффективности
профориентационной
работы в школе

Создание систе- Выявление склонностей и способностей
мы диагностики учащихся
способностей
Анкетирование учащихся с целью опучащихся
ределения запроса на проведение элек- 1. Достаточная интивных курсов и предметных кружков. формация о профессии и путях ее полуСоздание информационной системы
для своевременного ознакомления всех чения. Показателем
участников образовательного процесса информации в данс результатами исследования и возмож- ном случае является
ностей учащихся.
ясное представление
Вовлечение учащихся в проектную дея- школьником треботельность по изучению своих склонно- ваний профессии честей и возможностей с целью профори- ловеку, конкретного
ентации.
месте ее получения,
Проведение социологического опроса потребности общества в данных специа(9 -е классы).
листах.
Профориентация Определение своей роли в индивидусредствами сис- альной программе допрофессионально- 2. Потребность в
темы обучения
го развития учащихся и планирование
обоснованном выбодеятельности
ре профессии.
Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”.

Показателем сформированности поОпределение роли учебных предметов в требности в обосноформировании профориентационных
ванном профессиоинтересов школьников.
нальном выборе
профессии – это саУчастие в проектной деятельности с
практическим (творческим) применемостоятельно проявнием знаний при изучении учебных
ляемая школьником
предметов (в частности в рамках пред- активность по полумета «Технологии»).
чению необходимой
Профориентация Организация элективных курсов и ра-

средствами внеурочной деятельности

боты предметных кружков.
Проведение школьных, сетевых олимпиад.
Проведение предметных недель.
Проектная деятельность учащихся.
Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей учащихся.

информации о той
или иной профессии,
желание пробы своих сил в конкретных
областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.

Проведение выставок творческих работ
учащихся 5-6-х классов на тему «Профессии наших родителей».
Работа классных Организация тематических классных
часов, праздников “Мир профессий”.
руководителей
по профориентации учащихся Проведение классных мероприятий
“Профессии наших родителей”.
Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”.
Организация и проведение экскурсий
на предприятия, где работают родители.
Проведение конкурсных программ:
Система общешкольных вне“Юные модельеры” (7-8-е классы)
классных мероприятий по
“Рукодельницы” (5-9-е классы)
профориентации
“Волшебные узоры” (5-9 классы
учащихся.
мальчики).

3. Уверенность
школьника в социальной значимости
труда, т.е. сформированное отношение к
нему как к жизненной ценности.

Конкурсы рисунков и сочинений “Моя
будущая профессия”.
Знакомство с образовательными услу- 4.Степень самопознания школьника.
гами города:
•

участие в “Ярмарке профессий”;

•
встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов;
•

оформление стенда “Мир профес-

сий”.
•
создание картотеки “Образовательные услуги города.

Празднование “Дня учителя”, «День
самоуправления»
Проведение недели по профориентации
“Дороги, которые мы выбираем”.
Работа социальнопсихологической
службы

Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении
среднего специального и высшего образования.
Сотрудничество с центром занятости по
летнему трудоустройству учащихся,
определение участков на школьной
территории для работы обучающихся 59-х классов в летний период.
Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной
профессии.

Работа библиотеки

Проведение обзоров научнопопулярной и художественной литературы по вопросам профориентации.
Оказание помощи в подборе материала
для классных часов, праздников по
профориентации.

Работа с родителями.

Родительские собрания:
«Подходит ли выбранная профессия
вашему ребенку»? (5-6 классы);
• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е
классы);
• “Что значить выбрать профессию?”
(8-9-е классы);
• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы);
• “Предпрофильные классы в школе”

5. Наличие у школьника обоснованного
профессионального
плана.

(7-9-е классы).
Индивидуальная работа с родителями
по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся.
Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для родителей.
Работа педагога- Тематические занятия (форма проведепсихолога
ния – тренинг, блочное проведение).
Индивидуальная работа с родителями
по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся.
Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов
учащихся.
Социологический опрос учащихся.
Создание видеотеки “Рядом с нами”.
Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению склонностей и способностей
ребенка.

Планируемы результаты:
•

Сформированное у учащегося действие целеполагания, позволяющее на ос-

нове анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.
•

Сформированные рефлексивные действия:
- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии пове-

дения в ситуации;
- умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;

- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута
для реализации индивидуальной образовательной программы.
Формируемые компетенции:
- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм
трудовой и коллективной этики;
- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность в образовательной самоидентификации).
МОНИТОРИНГ
1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии.
2. Опросник по карте интересов.
3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.
4. Методика определения активности учащихся.
5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии.
4. Игра «Магазин».
4 БЛОК
Подпрограмма формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
«Школа – территория здоровья»
В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем
целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реа-

лизации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его
биологические и социальные функции.
Обследования учащихся пятых классов, и анализ результатов медицинских
результатов за последние 5 лет, показал, что из года в год растет количество
школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья
детей, диагнозы заболевания учащихся, пришли к выводу, что в последние годы
возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.
Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов
здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей.
Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:
1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
4.Уровень психологической помощи учащимся.
5.Состояние микроклимата в школе и дома.
На состояние физического и духовного здоровья учителя и учащихся существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств,
включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат).
Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащихся,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Задачи:
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить учащихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня,
отдыха двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой режим дня;
- обеспечить рациональную организацию двигательного режима учащихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма;
- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

- сформировать потребность учащихся безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Особенности организации и содержания подпрограммы
формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни.
Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
по профилактике вредных привычек;
- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей физкультурно-оздоровительного клуба «Чемпион».
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований;

- реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса;
- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни;
- подведение итогов и определение задач на будущую работу.
Основные блоки работы, способствующие системной работе по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
Блоки

Формы работы

Воспитательные технологии

Здоровьесберегающая
инфраструктура
школы

соответствие состояния и содержания здания и
помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;

Медикогигиенические технологии:

Рацио-

соблюдение гигиенических норм и требований к Технологии обеспече-

- Контроль и помощь
в обеспечении надналичие и необходимое оснащение помещений лежащих гигиеничедля питания учащихся, а также для хранения и ских условий в соответствии с регламенприготовления пищи;
тациями СанПиНов.
организация качественного горячего питания
Проведение приучащихся, в том числе горячих завтраков;
вивок.
оснащенность кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок необходимым игровым и спор- - Наличие в школе
медицинского кабитивным инвентарем и оборудованием;
нета для оказания
наличие помещений для медицинского персона- каждодневной помола;
щи и школьникам и
создание релаксационных уголков в кабинетах педагогам, проведение занятий в специ релаксационных зон в школе;
группе.
наличие необходимого (в расчете на количество
учащихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с учащимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

нальная
организация учебной и внеучебной
деятельности
учащихся

организации и объему учебной и внеучебной на- ния безопасности
грузки (выполнение домашних заданий, занятия жизнедеятельности
в кружках и спортивных секциях) учащихся на
- Грамотность учавсех этапах обучения;
щихся по этим воиспользование методов и методик обучения, просам обеспечиваадекватных возрастным особенностям и воз- ется изучением курса
можностям учащихся (использование методик, ОБЖ.
прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс
только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности).

Эффективная организация
физкультурнооздоровительной
работы

полноценная и эффективная работа с учащимися Физкультурновсех групп здоровья (на уроках физкультуры, оздоровительные
секциях и т.п.);
технологии:
рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени основного
общего образования;
организация занятий по лечебной физкультуре;

- Направлены на физическое развитие
занимающихся: тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости.

организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак- Здоровьесберегающие образовательтивности;
ные технологии
организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио- - Здоровьесберегающие образовательные
нирования;
технологии можно
регулярное
проведение
спортивно- рассматривать и как
оздоровительных мероприятий (физминутки, технологическую осфиззарядки, соревнований, олимпиад, походов). нову здоровьесбере-

Реализация
дополнительных
образовательных
программ:

внедрение в систему работы школы программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое;
создание общественного совета по здоровью,
включающего представителей администрации,
учащихся старших классов, родителей (законных представителей).

Просветительская
работа с
родителями (законными
представителями):

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;

гающей педагогики,
и как совокупность
приемов, форм и методов организации
обучения школьников, без ущерба для
их здоровья, и как
качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее
воздействия на здоровье учащихся и педагогов.

Компенсаторноприобретение для родителей (законных предста- нейтрализующие
вителей) необходимой научно-методической ли- - Проведение физтературы;
культминуток и физорганизация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и
другое;

культпауз, позволяющее в какой-то
мере нейтрализовать
неблагоприятное
воздействие статичности уроков.

встречи с представителями Центра Здоровья,
- Эмоциональные
наркодиспансера и другими специалистами.
разрядки, «минутки
покоя», позволяющие
частично нейтрализовать стрессогенные
воздействия.
- Витаминизация
пищевого рациона,
позволяющая восполнить недостаток
витаминов, особенно
в весенний период.

Формирование экологической культуры:

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);

Экологические здоровьесберегающие
технологии:
- Создание природосообразных, экологически оптимальных
условий жизни и деятельности людей.

взаимодействие с природой, экологически гра- Обустройство примотное поведение в природе (в ходе экскурсий,
школьной территопрогулок, туристических походов и путешестрии.
вий по родному краю);
- Аэрофитомодуль:
участие в природоохранительной деятельности
зеленые растения в
(в школе и на пришкольном участке, экологиклассах, школьных
ческие акции, десанты, высадка растений, созкоридорах.
дание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров,
экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических организаций;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей), расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся
Критерии

Показатели

Формирование экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды

- Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные)
- Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
- Реализация экологических проектов
(классов, школы)
Побуждение желания заботиться о - Сформированность личностного заинтересвоем здоровье
сованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
- Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
- Психологический комфорт классного коллектива (диагностика)
Формирование познавательного инУровень развития познавательного интеретереса и бережного отношения к
са, в том числе к предметам с экологичеприроде
ским содержанием (диагностика)
Формирование установок на исполь- - Охват горячим питанием учащихся
зование здорового питания
- Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с учеСформированность личностного отрицатом принципа информационной безо- тельного отношения к табакокурению, алпасности о негативных факторах рис- коголизму и другим негативным факторам
ка здоровью детей
риска здоровью детей (анкетирование)
Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).

Планируемые результаты:
- положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости учащихся, повышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и агрессии;
- рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
- повышение приоритета здорового образа жизни;
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной
деятельности.
Формируемые компетенции:
Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения
(осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение
норм здорового образа жизни, культуры питания); компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального
взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям).
Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение экологических проблем.
МОНИТОРИНГ
Результаты подпрограммы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности подпрограммы возможно использовать следующие методики и критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика).
3. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к
предметам с экологическим содержанием (диагностика).
4. Охват горячим питанием учащихся. Степень соответствия
организации школьного питания гигиеническим нормам.
5. Модель комплексной оценки показателей здоровья учащихся.
6. Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса
Таким образом, социализацию личности можно и должно рассматривать
как сложное социально-психологическое явление, которое представляет собою одновременно и процесс, и отношение, и способ и результат личности в
общении и деятельности. Вне включения человека в тот или иной вид деятельности, совместной с другими, процесс социализации, формирование
личности невозможен.
5. Ожидаемые результаты реализации программы
1. Повышение качества общего образования.
2. Повышение результативности работы с одаренными детьми.
3. Увеличение числа учащихся, поступивших в вузы в соответствии с профилем
обучения.
4. Повышение общественной активности, уровня воспитанности учащихся.
5. Повышение уровня профессионализма кадров.
6. Развитие информационной компетентности педагогического коллектива (административно-управленческий персонал – 100 %, педагоги – 100 %).
7. Увеличение количества участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством образовательного процесса, условиями обучения.

Основные индикаторы выполнения Программы развития
1. Доля учащихся, окончивших учебный год на высоком качественном
уровне, позитивная динамика.
2. Доля учащихся, имеющих средний балл по результатам ЕГЭ выше среднего балла по городу, области и России.
3. Доля учащихся, поступивших в вузы в соответствии с профилем обучения.
4. Доля учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам.
5. Доля учащихся, имеющих высокие достижения в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, позитивная динамика.
6. Доля учащихся, имеющих основную группу здоровья, позитивная динамика.
7. Высокий рейтинг школы среди общеобразовательных учреждений города
(1-3).
8. Количество учащихся на III ступени общего образования (не менее 130).
9. Количество реализованных социальных инициатив, позитивная динамика.
10. Доля педагогов, повысивших квалификацию в соответствии со стратегическими направлениями развития образования.
11. Для педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории.
12. Доля педагогов, осуществляющих дистанционное консультирование
учащихся посредством ресурсов сети Интернет.
13. Доля педагогов, владеющих современными технологиями, в том числе
ИКТ.
14. Число автоматизированных рабочих мест учителя, доля современных
технических средств обучения.

Реализации Программы развития
оценивается с помощью следующих критериев:
- позитивная динамика качества освоения учащимися учебных программ,
подтвержденная данными независимой оценки;
- превышение среднестатистического тестового балла ЕГЭ по обязательным
предметам и предметам, выбранным учащимися;
- положительная динамика количества призеров и победителей предметных
олимпиад муниципального, регионального и федерального уровней;
- высокая результативность участия учащихся в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах и проектах;
- положительная динамика решения учащимися общественно-значимых
проблем местного социума;
- позитивная динамика состояния здоровья участников образовательного
процесса;
- сохранение и развитие психологического и психического здоровья участников образовательного процесса;
- позитивное влияние разных видов деятельности, учебной нагрузки на здоровье учащихся;
- повышение инновационной активности педагогического коллектива в области

обновления

содержания

образования,

использования

личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, деятельностных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном
процессе;
- повышение квалификации педагогов в области новых форм организации
учебного процесса и методов комплексного оценивания учебных достижений
учащихся на основе критериальной системы;
- рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса ходом и результатами обучения, качеством образования;
- успешная социальная адаптация и дальнейшее обучение выпускников;
- высокий рейтинг школы на муниципальном и региональном уровнях.

Системная модернизация образования требует принципиально новых подходов к оценке качества образования, его результатам.
Качество образования – соответствие результатов образования социальному
запросу общества, требованиям родителей и обучащиюхся.
Управление качеством образования – это целенаправленное воздействие на
образовательный процесс с целью обеспечения обучаемых образованием того качества, которое необходимо.
Основные критерии качества образования:
- обученность;
- воспитание;
- здоровье, физическое развитие;
- готовность к успешной социализации.
Развитие педагогического потенциала.
Мы исходим из того, что «Школа должна» адаптироваться к потребностям
ребенка.
Качество образования стабильно, но может быть выведено на более высокий уровень за счет изменений в содержании образования для отдельных категорий обучающихся.
Школа развивается как открытая педагогическая система.
Развитие школы как открытой педагогической системы определяет становление институтов государственно-общественного управления, участие в делах
школы представителей родительской общественности, органов муниципальной
власти, к планированию и организации воспитательной работы представителей
местного сообщества (депутатов, деятелей культуры и др.).
Школа позитивно оценивается в той мере, в какой она обеспечивает высокое качество образования, формирует самостоятельность и инициативу.
В основе Программы развития лежат принципы:
 принцип сотрудничества, основанный на взаимном уважении и доверии
учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;

 принцип развивающего обучения – применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; использование новейших педагогических технологий, с
помощью которых формируются навыки рационального умственного труда.
Приоритет мышления над знанием.
1. Школа нового поколения – школа мышления. Принципиальный вопрос:
что является более важным – сумма усвоенных знаний или сама способность
мыслить, позволяющая создавать новое знание?
Мыслительная индивидуальность является важнейшей ценностью образовательного процесса.
Традиционный тип школы ориентирован на то, что высшей ценностью и
высшим результатом школьного обучения является некоторая сумма усвоенных
учеником учебных знаний.
Ключевой образовательный вопрос новой школы заключается не в том, насколько хорошо и успешно усвоил ученик некую «учебно заданную» систему
знаний, и не то, каков объем усвоенных учеником учебных знаний, а то, насколько образовательное взаимодействие с теми или иными заданными знаниями (и не
важно, какими именно!) сформировало у ученика способность мыслить, вырабатывать свое собственное, личное знание, вести продуктивную исследовательскую
деятельность, выстраивать свою собственную, личностную траекторию в мире
человеческой культуры.
В какой мере у выпускников школы сформированы продуктивные мыслительные способности, способности к порождению нового знания, способности к
работе в открытых информационных и культурных средах.
Довольно много говорим о том, что образованный человек – человек, способный вести самостоятельный информационный поиск.
Как тестировать качество развития мышления, если именно на это переносится основной образовательный акцент, - в значительной мере открытый вопрос.
Вместе с тем мы должны отчетливо понимать, что именно развитость индивидуального мышления должна быть безусловным приоритетом образовательной экспертизы.

2. Школа нового поколения – школа творчества, школа креативности. Она
ориентирована на развитие в ребенке способности создать новое (в том числе новое звание), а не просто осваивать существующие образцы. Она сознательно делает акцент на приоритете творческого начала в человеке, подчеркивает в человеке
возможности творца, а не возможности исполнителя. Этим философия школы нового поколения существенно отличается от философии традиционной школы.
Если же в ребенке поддерживается потребность и способность порождать
собственную деятельность, если в нем поддерживается чувство деятельностного
достоинства, если в нем всячески развивается способность создавать, а не просто
воспроизводить и если именно на этой его способности делается деятельностный
акцент, то ребенок с легкостью будет выполнять и любую рутинную работу.
В том случае, к примеру, когда мы требуем от ребенка простого выучивания
и повторения чужого знания. Когда собственный взгляд, интерпретация, собственное понимание ребенка не востребованы.
Образование по-настоящему эффективно только тогда, когда оно умеет идти за детским вопросом, за детской инициативой и субъектностью.
Школа нового поколения ориентирована на формирование и развитие образовательных потребностей ребенка. Выпускник школы нового поколения – человек с развитой системой образовательных потребностей. Его образовательные потребности не только не угасли, но приобрели за время обучения более разветвленный, сложный, многоуровневый и яркий характер.
3. Школа нового поколения – это школа диалога.
Сегодня популярно слово «толерантность». Но это – лишь терпимость, принятие права иных культур на суверенное существование. Речь же должна вестись
о возможности диалогического восхождения к другим культурам – при условии
сохранения и развития собственной культурной уникальности.
Программы открытого типа способны к непрерывному перепрограммированию в процессе деятельностного взаимодействия учителя с учеником.
Школа нового поколения ориентирована на формирование и развитие содержательной мотивации к учению.

Ключевой вопрос этой школы – не в том, освоена ли некая учебная программа, а в том, что реально произошло с учащимися и педагогами при освоении
той или иной программы, каковы личностные изменения.
4. Школа нового поколения – школа с высоким потенциалом саморазвития
и самообразования, школа с выраженной потребностью в саморазвитии и самообразовании. Ключевым здесь является саморазвитие, самообразование, т.е. импульс школьного развития находится не вне школы, а в ней самой, в тех проблемных полях, которые создаются самой педагогической повседневностью.
Программа развития носит реалистичный характер, составлена с учетом как
внутренних, так и внешних факторов.
Конкурентные преимущества школы и противоречия
образовательного процесса
Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными возможностями Учреждения, необходимо было провести анализ современного состояния и
проблем учреждения в основных сферах его деятельности. Проблемному анализу
были подвергнуты все основные сферы деятельности. К числу достижений школы
отнесены:
Задачи проекта:
1. Обеспечить качество образования, отвечающее современным требованиям в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС)
общего образования.
2. Оптимизировать систему выявления, поддержки, сопровождения и развития способностей талантливых и одаренных детей.
3. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и
создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.
4. Создать условия для установления равного доступа к полноценному образованию учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями, потребностями и возможностями здоровья.
5. Создать условия, способствующие развитию профессиональных компетентностей педагогических работников и развития их творческого потенциала.

Программа «Педагог-профессионал»
Решению этих проблем способствуют:
- разработка перспективного планирования курсовой подготовки в школе на
основании индивидуальной системы повышения квалификации педагога с учетом
направлений педагогической деятельности;
- создание условий для дистанционного образования наряду с очной формой
повышения квалификации;
- внедрение системы образовательных ваучеров для курсовой подготовки
педагогов.
В план реализации программы развития образовательного учреждения по
этому направлению обязательно должны быть включены следующие мероприятия, направленные на создание условий для развития учительского потенциала.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
кадров – системно-образующий компонент личности специалиста.
Проблемы, которые необходимо решить:
- отсутствие системности и преемственности в организации повышения
квалификации (тематика курсов и семинаров зачастую не связаны с методической
темой педагога);
- низкая мотивация на повышение квалификации (часто выступает как повод иметь удостоверение о повышение квалификации перед аттестацией);
- недостаточное количество бюджетных образовательных программ с востребованной тематикой, содержанием и необходимым объемом.
Повышение квалификации включает деятельность методической службы, разнообразные курсы повышения квалификации, дистанционную подготовку, участие в семинарах, проектную деятельность профессионального содержания, публикации в профессиональных изданиях и др.
Совершенствование учительского корпуса
Создание условий для самообразования и повышения квалификации:
В план реализации программы развития образовательного учреждения по
этому направлению обязательно должны быть включены следующие мероприятия, направленные на создание условий для развития учительского потенциала.

К системе образования, к школе в современных условиях предъявляются
принципиально новые требования, в соответствии с которыми выпускника необходимо готовить к жизни в гражданском обществе и участию в развитии правового государства.
Основа образования в начальной школе – формирование учебной деятельности, а главный вектор развития личности ребенка – ответственность, самостоятельность, инициатива. Постоянное, широко направленное развитие – вот что
важно в начальной школе (кружки, секции, ГПД).
Суть инновационного развития для непрерывного саморазвития. Самая эффективная модель – модель саморазвивающейся школы. Саморазвивающаяся
школа – это школа, постоянно расширяющая способности творить свое будущее,
способная порождать, усваивать и передавать знания, это место, где участники
образовательного процесса могут постоянно расширять свои возможности, добиваться желаемых результатов, где поддерживается стремление к обучению, где
постоянно учатся и готовы учиться.
Модуль адаптационного периода для первоклассников «Первые шаги в
школе».
Кружки, секции, студии, развивающие курсы ≈ 50’. Главное – проектная
деятельность, индивидуализация обучения. Новый стандарт сего направленностью на раскрытие личности ребенка, индивидуализацией обучения отвечает цели
образования в начальной школе.
Ярмарка идей «Открытие».
Проекты индивидуальные, групповые, общеклассные, родительские.
«Дебют» - лучшие проекты первоклассников «Полет фантазии» - творческие, необычные.
Ассамблея успеха – лавное событие года, праздник единения, праздник надежды. Направление, концерт, мастер-класс.
Номинации: «Лидер года», «Ученик года», «Горячая десятка», «Восходящее
солнце», «Прорыв года».
Профессиональное развитие педагога (молодые специалисты).

Профессиональное развитие педагога
Школа молодого педагога:
Педагогический коллектив обладает достаточным потенциалом для реализации Программы развития.
Для достижения результата необходима гибкая организация работы с учителем.
Управление качеством образования
Главная задача образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его функциональности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Образование, его воспитательный компонент, формирует личность, позволяет существенно увеличить интеллектуальные способности и возможности людей. От качества образования зависит решение проблем качества во всех сферах
жизни общества.
Повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики и учитывающего способности
каждого ребенка – одна из составляющих комплексного обеспечения прав и свобод ребенка.
Обеспечение качественного образования, повышенного уровня возможно
лишь при управлении качеством образовательного процесса.
Качество образования складывается из качества образовательной среды, которая включает:
- качество ресурсов – это качество учебных планов и программ, качество
научно-методического обеспечения, качество методов, форм обучения, воспитания и развития, качество педагогического персонала, качество учебноматериальной базы;
- качество процессов – функционирование в режиме развития, качество используемых образовательных технологий, качественная реализация индивидуальных возможностей субъектов образовательного процесса, качество взаимодействия ОУ с внешней средой;

- качество результатов включает – совокупность ключевых компетентностей, уровень обученности, состояние здоровья учащихся, освоение способов деятельности, в том числе творческой, социальную адаптацию, удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса, освоение эмоционально-ценностных отношений.
Для обеспечения качества образования школа осваивает новые модели обновления содержания образования, выстраивает систему управления качеством
образования с учетом качества организации образовательного процесса и качества
образовательного результата.
Основные результаты экспериментальной и инновационной деятельности
(планируемые):
1. Сформированные компетентности:
- осознанное владение общественными умениями и навыками (проектные,
исследовательские, информационные, умения самообразования);
- способность публично представлять результаты своей деятельности;
- способность адекватно оценивать учебные и жизненные ситуации, а также
свои возможности;
- желание и умение строить свою карьеру, быть лучшим.
В области характеристик управляемого объекта планируемые результаты:
- индивидуализация образования на основе индивидуального учебного плана и персональная образовательная программа на старшей ступени в соответствии
с индивидуальными образовательными запросами старшеклассника и возможностями школы;
- внедрение нового типа портфолио – цифрового, позволяющего проектировать развитие ученика на протяжении всего периода обучения и управлять качеством образования;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- сформированность у педагогов компетентностей в области ИКТ, использования проектных и исследовательских методов обучения.
При оценке качества образования учитываете комплекс вопросов.

В XXI веке отчетливо проявились новые тенденции в области оценки качества образования:
- изменение понимания качества образования – соответствие требованиям
потребителя (потребности учащихся, их родителей, рынка труда);
- комплексное рассмотрение проблем оценки качества образования и обеспечение качества образования путем создания ключевых элементов системы
обеспечения качества образования;
- проведение мониторинговых достижений качества образования;
- введение различных показателей образовательных достижений (ключевые
компетентности, удовлетворенность образованием, дальнейшее образование и
карьера выпускника и др.);
- развитие новых элементов системы оценки качества образования (сочетание внешней и внутренней оценки).
В связи с этим управление качеством образования на уровне школы становится насущной потребностью, так как именно на этом уровне обеспечивается
выполнение социального заказа и удовлетворение образовательных потребностей
личности.
Целью школьной системы оценки качества образования (ИССОКО) является получение и распространение достоверной информации о качестве образования
в школе, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений, направленных на повышение качества образования и способствующей повышению
уровня информированности потребителей образовательных услуг.
Задачи ИССОКО (стр. 39-40):
ИССОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему
анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и
аналитической информацией всех субъектов образовательного процесса.
Критерии оценки качества образования.
Образовательный критерий – достижение заданного качества образования,
совершенствование содержания образования.

Образовательный критерий – достижений заданного качества образования,
совершенствование содержания образования, реализация современных технологий обучения, создание системы мониторинга качества образования.
Показатели
1. Качество подготовки по ведущим
предметам (успеваемость, результаты
олимпиад, конкурсов, количество медалистов, поступление в вузы на бюджетные места).
2. Количество учащихся, занимающихся творческой, исследовательской деятельностью

Инструментарий
ОГЭ, ЕГЭ
Текущий и промежуточный контроль
Мониторинг уровня обученности
Мониторинг…

Качество образования

Условия

Процесс

Результаты

Мониторинговые исследования качества образования

- программно-целевой подход;
- единый подход к разработке диагностического инструментария оценки качества образовательных результатов учащихся, мониторинга и диагностики,
внутришкольного контроля.
Интеграция общего и дополнительного образования
Различными формами в раках дополнительного образования охвачены - …
% учащихся спортивные секции, кружки шахматный и шашочный, туристический, хореографический, вокальный, хоровая студия, студия юного журналиста и
др. Широта охвата создает условия для выявления и развития одаренности.
Научное общество учащихся объединяет тех, кто испытывает интерес к исследовательской, поисковой работе, проектному творчеству. При этом удовлетво-

ряется индивидуальные интересы и потребности учеников, профессиональна ориентация.
Одним из условий и действенных средств повышения качества, образовательного процесса является совершенствование информационной среды.
Создание единой образовательной информационной среды обеспечивает:
- доступ учащихся и педагогов к высококачественным локальным и сетевым
образовательным информационным ресурсам, в том числе к электронным учебным материалам по различным областям знаний;
- проведение тестирования и оценки качества образования и использованием специализированного программного обсечения;
- возможность непрерывного повышения квалификации педагогов;
- переход к системе открытого образования на основе интерактивных дистанционных технологий обучения;
- развитие творческой активности учащихся;
- совершенствование системы управления школой.
И, как итог, повышение качества образования. Имея возможность выбора и
осваивая определенное содержание образования учащихся повышает результативность обучения.
Создание здоровьесберегающей образовательной среды.
Одной из эффективных форм оздоровления детей являются регулярные занятия физической культурой и спортивно-массовая работа.
Важнейшая

задача учителя физической культуры – физкультурно-

оздоровительные мероприятия в школе. Чем больше учащихся будут заниматься в
спортивных секциях и кружках, выступать в массовых мероприятиях, тем прочнее
будет заложена у них мотивация к здоровому образу жизни.
От учителя, его творчества, профессионализма, дифференцированного подхода к каждому школьнику завит очень многое.
Здоровье является ключевым ориентиром качества образования.

Главной задачей является сохранение и укрепление здоровья детей только
на начальном этапе обучения, но и в последующие годы на современной материальной базе.
Интенсификация учебного процесса, связанное с этим снижение двигательной активности, сокращение продолжительности отдыха ведут к негативным изменениям в состоянии здоровья учащихся.
Оздоровительные мероприятия должны осуществляться в комплексе: физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и лечебно-профилактическая.
Здоровье учащихся в значительной степени определяется его состоянием на
начальной ступени обучения и в дальнейшем его динамика на протяжении всех
лет обучения в школе представляет единый неразрывный процесс.
Близорукость, проблемы психического здоровья, артериального давления –
наиболее актуальны. Немаловажным фактором для сохранения здоровья является
наличие комфортной среды обучения, как для педагогов, так и для учащихся.
Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса. На
уроке учитель, ориентированный на сохранение здоровья учащихся применят
технологии, позволяющие решать проблемы учебных перегрузок. Способствует
этому и домашнее задание в соответствии с нормами СанПиН.
Если объем учебной нагрузки соответствует реальному развитию личности,
созданы оптимальные условия: высокая эффективность урока, объем домашнего
задания соответствует индивидуальным особенностям и учебным возможностям
ребенка – это будет способствовать сохранению здоровья учащихся, ликвидации
перегрузки, стабильных результатов обучения.
Организация обучения школьников в целях формирования у них потребности вести здоровый образ жизни может существенно снизить поведенческие риски.
Пропаганда здорового образа жизни, формирования понимания того, что
здоровье – ключевая ценность жизни, создание здоровьесберегающей среды в целом – одна из составляющих воспитательно-образовательного процесса в школе.
В новых требованиях к качеству образования одним из важнейших стало
сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Школа заинтересована в анализе показателей здоровья своих учеников, в
создании с первых шагов их обучения в школе таких условий, которые помогут
ученика с минимальными физическими и другими нарушениями осваивать необходимый материал укреплять свое здоровье, а также приобщать их к здоровому
образу жизни.

ВСТАВКА

Риски, связанные с реализацией Программы развития.
1. Неустойчивость спроса на образовательные услуги.
2. Трудности с комплектованием штата за счет привлечения молодых специалистов.
3. Снижение количества учащихся на третьей ступени.
Страхование рисков
1. Разнообразие предполагаемых образовательных услуг.
2. Направление выпускников школы по программам целевой подготовки.
Сотрудничество с вузами, создание комфортной обстановки для молодых специалистов.
3. Качественное изменение содержания и методов преподавания.

Риски, связанные с реализацией направления «Развитие учительского потенциала».
1. Старение квалифицированных кадров (55 % учителей, имеющих высшую
категорию, старше 50 лет).
2. Недостаточная мотивация на повышение квалификации.
3. Удельный вес молодых специалистов – 11 %.

