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Паспорт Программы развития 

«Инновационная образовательная среда школы как инструмент 

повышения качества образования» 

 
1. Наименование учебного 

заведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Тобольска. 

2. Ф.И.О. директора  Соколова Светлана Владимировна. 

4. Ф.И.О. научного 

руководителя  

Бостанджиева Татьяна Михайловна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии и педагогики Сургутского 

государственного педагогического университета.  

5. Тема опытно-

экспериментальной, 

инновационной работы 

«Инновационная образовательная среда школы как инструмент 

повышения качества образования». 

6. Идея (замысел) программы Обеспечение инновационного развития образовательной 

организации с целью достижения более высокого уровня 

образования, направленного на новое качество компетентностей 

выпускников, их конкурентоспособность и социальную 

успешность; разработка и создание условий, обеспечивающих 

сохранение традиций и эффективное развитие школы.  

7. Этапы проведения 

эксперимента 

1-ый этап (2018 – 2019 г.г.): 

 Анализ результатов предыдущей Программы развития. 

 Определение новой миссии школы, ее стратегических, 

тактических целей и задач. 

 Создание новой Программы развития школы. 

 Подготовка к реализации Программы развития школы. 

2-ой этап (2019 – 2023 г.г.): 

 Реализация Программы развития школы. 

 Внедрение инновационных   технологий. 

 Разработка и апробирование аналитических подпрограмм, 

ориентированных на повышение качества образования в ОО. 

   3-ий этап (2023 – 2024г.г.): 

 Подведение итогов реализации Программы развития, обобщение 

опыта. 

 Выявление проблемных зон и подготовка новой Программы 

развития школы. 

 Актуальность проблемы Поиск эффективных путей повышения качества образования в 

школе; оптимизация инновационной деятельности ОО, 

направленная на совершенствование содержания и технологий 

образовательной деятельности, включение в инновационный 

процесс всех участников образовательных отношений. 

Обеспечение инновационного развития образовательного 

учреждения, направленного на новое качество компетентностей 

выпускников, их конкурентоспособность и социальную 

успешность.  

Стратегическая цель Повышение качества образования путем введения 

инновационных технологий, диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий, 

повышения педагогической продуктивности учителя, 

пополнения материально-технической базы школы. 

Основные задачи и 

приоритетные направления 

деятельности 

 1.Обновление, дифференциация и индивидуализация 

содержания образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами.  

2. Создание условий для сохранения лучших традиций 
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внеурочной деятельности, воспитания и дополнительного 

образования. 

3. Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего 

периода становления личности и создание условий для 

реализации их способностей. 

4. Совершенствование системы сохранения и укрепления 

здоровья детей и создание условий для эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий. 

5. 5. Повышение качества и эффективности услуг,    

6. предоставляемых за счет бюджетных средств.  

6. Обеспечение эффективного взаимодействия ОО с 

организациями социальной сферы. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

Повышение образовательного уровня всех учащихся; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

сформированная готовность выпускников к личностному и 

профессиональному самоопределению, самореализации; 

повышение педагогической продуктивности, раскрытие 

творческого потенциала учителя; обеспечение инновационной 

образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

Практическая значимость Результаты успешного завершения эксперимента будут 

использованы для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса: повышения качества образования, осуществления 

преемственности на всех уровнях образования, 

совершенствования работы профильных классов, развития 

одаренности учащихся, системного использования новых 

образовательных программ, технологий, обновления системы 

контроля и оценивания образовательных результатов на основе 

выработки единой оценочной политики школы, создания 

здоровьесберегающей среды, организации системы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности школьников, 

обеспечения государственно-общественного управления ОО 

посредством использования технологии социального 

взаимодействия и др. 

 

Краткая аннотация Программы 

При разработке Программы развития учитывались результаты достижений в рамках 

целевых установок предшествующей Программы развития МАОУ СОШ № 18 на 2013-

2018г.г. «Создание комфортной школьной среды для развития мотивации достижения успеха 

и самореализации участников образовательного процесса». 

Программа развития школы на 2019-2024г.г. представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Школа, как основная и самая продолжительная ступень образования, становится 

ключевым моментом обеспечения нового качества образования, от чего зависит дальнейшая 

жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

В процессе реализации Программы предполагается создание в школе инновационной 

образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования. 

 Законодательной базой для разработки Программы развития школы являются следующие 

документы: 
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 2011 г.) 

 Национальный проект «Развитие образования» на 2018-2024 годы 

 Государственная программы Тюменской области "Развитие образования и науки" до 2020 

года и на плановый период до 2025 года от 30 декабря 2014 года № 698-п (с изменениями 

на 8 ноября 2018 года) 

 Профессиональный стандарт «педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 1726-р  

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

 Устав МАОУ СОШ № 18  

 Локальные акты ОО и др. 

   Финансовое обеспечение Программы: 

1. Бюджетное финансирование; 

2. Внебюджетное финансирование (оказание платных образовательных услуг); 

3. Привлеченные средства (добровольные пожертвования заинтересованных лиц, 

спонсорская поддержка). 

 

РАЗДЕЛ 1.  Информационная справка о школе 
1.1.Общая характеристика школы: 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательной организации: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

Учредитель: Комитет по образованию администрации города Тобольска Тюменской 

области. 

Год ввода здания в эксплуатацию: 1995. 

Адрес школы: 626150, г. Тобольск, 9 микрорайон, строение №12. 

Лицензия Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области на право ведения образовательной 

деятельности; от 23.03.2012г., регистрационный № 7097, срок окончания действия – 

бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 72 АА, регистрационный № 3192 от 

30.03.2012г., выдано Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования Тюменской области.  

Государственная регистрация юридического лица: № 100094 серия ТБ 11 от 25.08.1995г. 

 

 Со дня основания школа решает следующие задачи: 

 обеспечение обязательных государственных стандартов образования; 

 удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные услуги; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и физического развития личности. 

За годы существования в школе сложилась определенная система работы, направленная    

на решение воспитательных и образовательных проблем. 

Структура школы включает три уровня образования: 

     1 – начальное общее образование (1-4 классы); 
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     2 – основное общее образование (5-9 классы); 

     3 – среднее общее образование (10-11 классы). 

 

1.2. Режим работы школы: 

 Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и предусматривает 

режим 5-дневной учебной недели для всех учащихся. Учебная нагрузка не превышает 

максимально допустимой, соответствует санитарным нормам и валеологическим 

требованиям.  

 Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

  Во второй половине дня организованы дополнительные занятия по профильным 

предметам, работа с одарёнными детьми, работа спортивных секций, кружков, клубов, 

студий по интересам и др. 

В субботу проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

 

1.3. Численность обучающихся: В 2018-2019 учебном году в школе обучается более 1150 

детей в 49 общеобразовательных классах. Средняя наполняемость классов – 26 учащихся. 

Таблица 1 

Динамика количества учащихся и классов по годам 

 

Уч. год 2013-

14 

2014-

15 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Кол-во 

классов/ 

в них учащихся 

31/ 820 31/845 34/936 37/1049 39/1114 49/1151 

 

1.4. Характеристика педагогического коллектива: 

Образовательная организация обеспечена кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Подбор и расстановка кадров производятся 

администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 59 педагогических работников: 1 педагог 

награжден значком «Отличник народного просвещения», 7 – Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 25 педагогов имеют высшую категорию, 21 -  

первую, 4 – соответствие занимаемой должности.   

Для осуществления образовательной деятельности учителя объединяются в группы: 

«вертикальные» и «горизонтальные» методические объединения, проблемные, творческие 

группы и др. В 2018 – 2019 учебном году в школе функционирует 7 школьных методических 

объединений (ШМО), клуб молодых педагогов, «горизонтальное» методическое 

объединение учителей, работающих в 5-х классах. Для оптимальной работы школьных 

методических объединений и для осуществления метапредметности в состав ШМО вошли 

педагоги разных учебных дисциплин: 

- ШМО учителей физико-математического цикла (учителя математики, физики, 

информатики); 

- ШМО учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, 

библиотекарь, учитель-логопед, педагог-психолог); 

- ШМО учителей эстетического и физического развития (учителя ИЗО, технологии, 

музыки, физической культуры, ОБЖ); 

- ШМО учителей естественных и общественных дисциплин (учителя географии, химии, 

биологии, истории, обществознания); 

- ШМО учителей иностранных языков (учителя английского и немецкого языков); 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей, работающих в профильных классах; 

- Творческая группа по инноватике; 
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- Клуб молодых педагогов. 

Особое внимание в ОО уделяется работе с молодыми и вновь прибывшими педагогами. В 

школе -  10 педагогов в возрасте до 30 лет, из них - 5 молодых педагогов со стажем работы 

до 5 лет.  Все они в течение учебного года посещают городской Совет молодых педагогов, 

являются участниками проекта «Компас для дилетанта», недели молодого педагога, встречи 

с ветеранами педагогического труда и др. 

Одним из важных, эффективных направлений повышения профессионального 

мастерства педагогов остается аттестация. В нашей школе аттестация – это процесс, 

стимулирующий творчество учителя.  Педагоги дают открытые уроки, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, делятся своим опытом не только с коллегами по 

школе, но и на городском, областном, всероссийском уровнях. 

Таблица 2                                                                                   

Прохождение аттестации педагогами МАОУ СОШ №18 (за 3 года) 

 

Учебный год 

Количество 

учителей, 

прошедших 

аттестацию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 - 2016 6 3 1 2 

2016 - 2017 14 8 4 2 

2017 - 2018 21 9 11 1 

 

С целью развития профессиональной компетентности педагогических кадров в школе 

реализуется комплекс мероприятий, ведётся инновационная и опытно-экспериментальная 

работа. Учителя повышают свой профессиональный уровень на курсах, семинарах, 

вебинарах. 55 педагогов прошли в 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации. 

За последние три года охват курсовой подготовкой педагогов составляет 100%. 

Таблица 3 

Повышение квалификации (всего за 3 года) 

 

2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 
% 

прохождения 

22 24 55 100% 

 

Все педагоги начальной школы и учителя, работающие в 5-8-х классах, повысили 

квалификацию по проблеме реализации ФГОС. Основными образовательными 

организациями, в которых осуществляется курсовая переподготовка педагогических и 

руководящих работников, являются Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования и Филиал ТГУ в г. Тобольске.    

В соответствии со ст.41 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся осуществляется 

образовательной организацией. В связи с этим все педагогические работники прошли 

обучение по программе «Оказание первой (доврачебной) помощи» в ООО «Национальная 

академия современных технологий».  

В рамках реализации «Социального договора 2.0» большое внимание уделяется 

направлению - перезагрузка делового оборота. Реализована практика профессионального 

роста педагогического коллектива через Методический абонемент в рамках 3-х стороннего 

договора: МАОУ СОШ №18 – Комитет по образованию администрации города Тобольска –

ТОГИРРО.  51 педагог прошел обучение по теме «Продуктивные технологии 21 века» в 

количестве 125 часов. Специалисты ТОГИРРО провели на базе школы семинары, тренинги, 

практикумы. Педагоги подготовили открытые уроки, внеклассные и методические 

мероприятия. Продуктами деятельности являются реестры интегрированных уроков, 

календарь школьных событий, атлас работы с родителями и атлас школьных событий. 
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Ключевая единица образовательного процесса – урок. Поэтому особое значение 

уделяли направлению - трансформация урока. Внесены коррективы в рабочие программы 

учебных предметов; составлены реестры   интегрированных уроков; разработаны листы 

наблюдений интегрированного и трансформированного урока. Подготовлены конспекты 

интегрированных и трансформированных уроков (набор педагогических приемов и техник, 

платформ обучения и др.). В рабочие программы учебных предметов включены: 

интегрированные   уроки и актуальные темы для региона (в рамках реализации комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования (приказ 

МОН РФ от 15.12.2016 № 1598), а также поручения Правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона). 

Формируя открытую и комфортную школьную среду (в рамках направления - 

проектирование среды развития), мы стремились насыщать наше образовательное 

пространство, расширяя его границы: в практике школы – проведение уроков на 

производстве, в музее, в библиотеке, холлах и рекреациях школы, на улице. 

Уроки проводились на смотровой площадке ОО СИБУР Тобольск (химия, физика), в 

Центре молодежного инновационного творчества «Тобольск–ПОЛИТЕХ» (информатика, 

технология), в Тобольском многопрофильном техникуме и др.  

    Ежегодно проводится диагностика профессиональных компетентностей педагогов. В 

целом отмечается положительная динамика по всем показателям. Средний бал 

профессиональных компетенций постоянно возрастает: 2016г. - 272,5; 2017г. - 273,3; 2018г. – 

276,6. 

 

 1.5. Состояние материально-технической базы: 

МАОУ СОШ № 18 функционирует в кирпичном трехэтажном типовом здании постройки 

1996 года. Школа располагает двумя спортивными залами, медицинским кабинетом, 

актовым залом на 200 мест, столовой (220 мест), библиотекой, читальным залом (30 мест), 

гимнастическим и тренажерным залами. Общее количество учебных кабинетов с учетом 

мастерских – 40. 

Ежегодно в школе производится косметический ремонт, пополняется материально-

техническая база учебных и специализированных кабинетов. Все классные комнаты 

оснащены учебным оборудованием (ростовые столы с маркировкой имеются во всех 

кабинетах начальной школы), в кабинетах физики и химии есть демонстрационные столы. 

Оборудование, имеющееся в школьных мастерских, позволяет выполнять образовательные 

программы в полном объеме.  

Профильный физико-химический класс СИБУРа оснащен современным оборудованием, на 

котором ученики могут попробовать себя в роли инженеров реального производства, и, 

решая образовательные задачи, получить компетенцию в области мехатроники, физики, 

информатики, технологии. Это класс автоматизации с лабораторными комплексами, 

произведенными компанией «Фесто», которые в точности повторяют реальное производство. 

Здесь есть пневматические системы и приводы, датчики и регулирующая аппаратура. 

С 2018 года школа участвует в региональном проекте «НаукоЛаб», который направлен на 

развитие у сегодняшних школьников инженерного мышления. Для этого приобретена 

инновационная лаборатория «НаукоЛаб», в которой юные естествоиспытатели могут 

осваивать практические навыки по физике, химии, биологии, вести проектные и 

исследовательские работы.   

                                                                                              Таблица 4 

Материально-техническая база школы 

 
Год ввода здания в эксплуатацию 1996г. 

Пристройки (кв.м) 184.0 кв.м 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 1266 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 7596 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) - 

Специальные помещения для ГПД: - 

- кабинеты для занятий 32 

- игровые комнаты - 
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Спортивный зал (кв.м) 275.4 

Гимнастический зал (кв.м) 301.3 

Тренажерный зал - 

Бассейн - 

Школьный стадион Имеется 

Столовая (кв.м)  360.3 

Количество посадочных мест (по проекту) 230 

Буфет Имеется 

Медицинский кабинет Имеется 

Стоматологический кабинет - 

Кабинет психолога Имеется 

Административные кабинеты (перечислить): 

Кабинет директора - 1 

Кабинеты заместителей директора – 2 

Методкабинет - 1 

Имеются 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду  Имеется  

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)  - 

  

Пришкольная территория составляет 26401,5 кв.м. На ней находятся волейбольная, 

футбольная, баскетбольная площадки, корт. Строится стритбол площадка. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой на основании договора.  

 

1.6. Информационно-техническое оснащение 

  МАОУ СОШ №18 располагает компьютерным классом. Имеется мобильный 

компьютерный класс, интерактивные доски, медиатека, программное обеспечение. У 

каждого учителя есть ПК для работы в программе «Электронная школа». 

Подключена сеть Интернет. На всех компьютерах    установлено лицензионное 

программное оборудование и контент-фильтры.  У школы есть свой сайт.  

В МАОУ СОШ №18 установлено рабочее место учителя по дистанционному обучению. 

Три ребенка - инвалида обучаются в школе с использованием дистанционных технологий. 

Педагоги проходят курсовую подготовку по обучению детей с ОВЗ в соответствии с планом. 

Таблица 5 
 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

24,3 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/ 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/ 

С медиатекой да/ 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/ 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ 

МАОУ СОШ №18 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. 

Важная роль в информатизации образовательного процесса отводится библиотечно-

информационному центру (БИЦ), который участвует во всех школьных делах, делает обзоры 

литературы, несет информацию на методические объединения, методический совет, научно-

практические конференции, педсоветы. БИЦ имеет более 200 СД - дисков. 
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На базе БИЦ создан медиа-центр. В нем проводятся уроки, презентации, научно-

практические конференции учащихся и педагогов.  

Библиотечно-информационный центр МАОУ СОШ №18 укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных 

программ общего образования. 

Таблица 6 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Уровни обучения 

% обеспеченности учебниками 
за счет Общий процент  

обеспеченности  

учебниками 

Количество 
электронных 

учебников  библиотечного 
фонда 

приобретения 
родителями 

начальная школа   100 - 100 40 

основная школа  100 - 100 - 

средняя школа  100 - 100 - 

 
 1.7. Здоровье детей 

Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. С целью выявления у 

обучающихся отклонений в состоянии здоровья в образовательном учреждении 

осуществляется медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг.  

Исходя из причин нарушения здоровья школьников, выявленных при профилактических 

осмотрах, и задач, стоящих перед образовательным процессом – в школе разработана 

комплексно-целевая программа «Здоровье», основными целями которой являются: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

 формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации; 

 формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ОО. 

 Отмечается положительная динамика проводимых спортивных мероприятий в школе, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся, развитие спорта, привитие здорового 

образа жизни. Проходят традиционные Осенние и Весенние кроссы, Дни здоровья, 

соревнования «Веселые старты», «Снайперы», комбинированные эстафеты, праздники 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

 В течение многих лет школа активно и результативно участвует в городских 

соревнованиях. Можно отметить положительную тенденцию участия в городских 

спортивных соревнованиях учащихся начального звена (призовые места). Большое 

воспитательное значение имеет участие детей и родителей в массовых забегах: «Лыжня 

России», «Кросс наций». 

Важное место в вопросах здоровьесбережения отводится питанию обучающихся. Все 

школьники охвачены горячим питанием. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных семей. Нужно отметить, что меню блюд разнообразно, соответствует 

нормам. Помещение школьной столовой эстетически оформлено, регулярно пополняется 

новым оборудованием и мебелью. 

 

1.8. Характеристика социума: 

9 микрорайон граничит с 8,11,7 микрорайонами и лесным массивом. 

История формирования микрорайона началась в 1988 году. Сначала появились жилые 

дома, позднее - детские сады (№ 51, 52), ландшафтный парк, гостиница «Славянская», 

коммерческий банк. В настоящее время микрорайон густо застроен 9-этажными домами 

панельного и кирпичного исполнения, имеется 12 общежитий малосемейного типа.  
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Жители микрорайона, в основном, - работники Тобольского нефтехимического комбината. 

Большинство детей живет в полных благополучных семьях.  

С целью выполнения социального заказа на образование проведено обследование семей 

обучающихся и составлены социумы классов и школы. Получены следующие результаты: 

  Таблица 7 

Семьи Число семей 

Полные 685 

Неполные 195 

Многодетные  174 

Дети, находящиеся под опекой, и сироты 18 

    

1.9.Уровень успеваемости и качества знаний.  

 Личностно-ориентированный подход к обучающимся, используемый в школе, 

позволяет осуществлять образовательную деятельность на всех уровнях обучения.  

В течение нескольких лет в образовательной организации работает «Школа будущего 

первоклассника», цель которой – помочь ребенку, родителям стать подготовленными 

реальными субъектами и соучастниками образовательного процесса. 

На уровне начального общего образования реализуется программа: «Начальная школа XXI 

века». 

В 5-9 классах обеспечивается освоение учащимися программ основного общего 

образования. Через предпрофильную подготовку, внеклассное занятия, предметные кружки и 

курсы осуществляется развитие индивидуальных интересов и способностей учащихся, 

готовится почва для выбора будущего профиля. 

 На уровне среднего общего образования функционируют 10 и 11 профильные классы. 

Важный аспект работы образовательной организации – повышение качества образования. 

  Общая успеваемость в течение нескольких лет составляет 100%, качество знаний 

повысилось (в 2012 г. качество составляло 41%, в 2018г. – 54%). При этом нужно отметить, 

что есть учащиеся, имеющие по итогам года оценку «три» по одному предмету. Это резерв 

для повышения качества образования. 

Рисунок 1 

Уровень успеваемости по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся показывают стабильно высокие результаты государственной итоговой 

аттестации. В целом, по школе наблюдается увеличение среднего балла. 
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Таблица 8 

Итоги единого государственного экзамена в сравнении за 5 лет  

 

Предметы 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 57,7 65,9 66,2 71,9 66,0 

Математика  37,0 38,1 46,1 40,5 48,1 

Физика  38,9 41,3 42,8 46,3 48,4 

Информатика  34,6 - - 51,5 50,5 

Биология  48,5 44,7 46,7 - 48,8 

История  52,5 50,5 47,0 36,0 46,0 

География  40,6 - - - 47,0 

Английский язык - 41,0 - 65,0 - 

Обществознание  47,1 48,2 41,8 43,8 49,3 

Литература  - 56,5 54,0 48,0 66,0 

Химия  47,0 51,3 57,0 39,0 39,5 

 

 В школе учатся дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам. Продолжено дистанционное обучение, которое осуществлялось для 3 учеников. 

 Учебный план школы гарантирует выполнение   государственных образовательных 

стандартов. Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. Программы по предметам выполняются. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по 

учебникам, значащимся в Федеральном перечне учебных изданий.  

 

1.10. Структура дополнительного образования в школе №18.  

Основная цель воспитательной работы - создание условий для активного включения 

учащихся в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 

улучшение условий социальной адаптации учащихся, формирование здорового образа жизни 

школьников. 

          В организации   внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №18 выбрана модель 

дополнительного образования (использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования). 

Важным этапом в развитии дополнительного образования в школе является Досуговый 

центр «Мечта», который позволяет обучающимся развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать личностные качества. 

 Досуговый центр решает ряд специфических задач: 

- создаёт широкий общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного 

восприятия ценностей основного образования; 

- компенсирует отсутствие в основном образовании тех или иных учебных курсов, 

которые нужны школьникам; 

- ориентирует школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

- способствует осуществлению «ненавязчивого» воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности. 

Дополнительное образование представлено следующими направлениями:  

- художественно - эстетическое: танцевальная студия «Фантазия», театральная студия 

«Гармония»;  

- научно – техническое: кружок авиамоделирования, «Робототехника», «Конструирование и 

моделирование», «Фотодело»; 

- эколого – краеведческое: кружок «Экологическое краеведение»;  

- физкультурно – спортивное: секция «Стэп - аэробика», секция волейбола, секция 

пионербола, секция «Шахматы», секция гимнастики (ДЮСШ №1); 

-  социальное: дружина юных пожарных, волонтерский отряд, отряды юных инспекторов 

дорожного движения. 
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Развитие Досугового центра в школе позволяет создать единое образовательное 

пространство и сформировать у школьников целостное восприятие мира.  

          Всего в школе – центре воспитательной, досуговой работы «Мечта» занимаются 720 

учащихся 1 – 11 классов, что составляет 66% от общего числа учащихся школы. 

 
1.11. Взаимодействие школы с различными организациями и учреждениями. 
Формируя единое воспитательное пространство, школа стремится использовать все 

возможности, которые предоставляет микроструктура города. Это и учреждения 

дополнительного образования, и центры культуры и спорта, и система внешкольных 

учреждений. На деловом, партнерском уровне строятся отношения по созданию единой 

культурной среды с учреждениями дополнительного образования. 

Это учреждения Комитета по делам молодежи, где учащиеся школы участвуют в 

ежегодных городских акциях, в учебах городского актива, в конференциях и слетах.  

Центр детского технического творчества стал местом, которое активно посещают наши 

учащиеся. Ребята участвовали в конкурсе рисунков «Спасение на пожаре»,  соревнованиях  

«Школа безопасности»,  городском смотре – конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения «Мы за безопасные дороги», в работе семинара «Профилактическая работа по 

ПДД»,  областном смотре – конкурсе по профилактике ДДТТ «Правила эти  пусть знают все 

дети!»,  городской игре – соревновании  по ГО и ЧС «Спаси себя сам»; в  конкурсе -  

выставке детского творчества «Снежные забавы», стали победителями двух конкурсов 

агитбригад: «Правила пожарные строго соблюдай» и «Правила движения достойны 

уважения». 

Профилактическая работа волонтерского отряда ведется в тесном сотрудничестве с 

центрами профилактики г. Тобольска, как МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска», Центром социальной защиты; следственный 

отдел МО МВД России «Тобольский». 

МАОУ СОШ №18 активно принимает участие в реализации культурно-образовательного 

проекта Тобольского музея-заповедника (ТГИАМЗ).  

В рамках регионального проекта «КультУРА жизни» проводятся интерактивные занятия 

на базе мультимедийного Исторического парка «Россия – моя история» в г. Тюмень. 

Посещение музеев помогает в работе научного общества, в подготовке к викторинам, 

конкурсам, интерактивным играм; на музейных уроках происходит процесс приобщения 

ребят к истории, культуре родного края. Соприкосновение с историей, вживание в эпоху - 

это огромный воспитательный потенциал.  

 

1.12. Профилактическая работа.   

Основное направление в деятельности школы – профилактическая работа.   

Все учащиеся, состоящие на учете ОДН и в банке данных семей и 

несовершеннолетних заняты досуговой деятельностью. 

Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, заседаниях МО классных руководителей. 

В системе проводятся общешкольные родительские собрания профилактической 

направленности: «Роль семьи в воспитании ребенка. Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах формирования личности школьника» (5 – 9 кл.), «Семья на пороге школьной 

жизни» (для родителей будущих первоклассников), «Защитим заботой. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в летний период» – (1 – 7 кл.). 

        Продолжается работа по реализации Закона РФ 436 -  Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка», Всероссийской 

информационной Кампании Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

против насилия и жестокости в СМИ. На школьных компьютерах установлены контент – 

фильтры, обеспечивающие комплексную защиту от интернета – угроз. Информационно – 

разъяснительную работу провели на общешкольных родительских собраниях, а также на 

классных родительских собраниях. Рассмотрели данный вопрос на заседании МО классных 

руководителей, определили формы работы с детьми. В течение учебного года прошли 

тематические классные часы, инструктажи. В рамках Недели безопасного Интернета провели 
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Урок безопасности в сети Интернет для детей и родителей на темы «Я и мои виртуальные 

друзья», «Интернет и будущая профессия», «Мой ребенок и интернет»; организовали 

тематический флешмоб, конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет», одно из 

заседаний родительского клуба было посвящено теме «Компьютер и наши дети. 

Компьютерная безопасность», участвовали в профилактической акции «Киберпатруль».   

        Работу службы медиации также считаем эффективной. В 2017 – 2018 учебном году 

были разрешены 5 конфликтных ситуаций: между учащимися и учащимися, между 

родителями и родителями, большое внимание служба медиации отводит профилактической 

работе по предупреждению конфликтных ситуаций. 

         В МАОУ СОШ №18 налажена работа по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма. Совместно с ГИБДД в течение учебного года проведено большое количество 

профилактических акций: традиционно в начале учебного года для первоклассников провели 

мероприятие «Посвящение в пешеходы». В фойе школы разместили стенд «Схема 

безопасного маршрута «Дом – школа – дом». Сотрудники ГИБДД   провели беседы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.  Участвовали в Месячнике 

безопасности, в городском слете отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасно, модно!», где 

заняли 1 место, в профилактических акциях: «Засветись, пешеход!», «Внимание – дети!», 

«Автокресло – для безопасности», «Пешеход – на переход!», «Категория Ю», «Дорога в лето» 

и др. Учащиеся школы стали участниками социальной интернет – кампании «Пристегнись, 

Россия!», «#Правильный Пример», «#ВелоБезопасность», участниками городского конкурса 

«Папы рулят». Организовали родителей для участия в городской акции «Родительский 

патруль» Опытом работы делились на городском семинаре «Эффективность 

образовательного и воспитательного процесса по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма». 

В течение нескольких лет в школе реализуется программа «Психологическая реабилитация 

социально - дезадаптированных подростков». Руководит программой психолог школы 

Афанасьева Г.И., педагог высшей категории. В качестве базовых методов применяются 

групповые дискуссии, ролевые игры, обыгрывание ситуаций.  

 

1.13. Психолого-педагогический мониторинг. 

На протяжении всего эксперимента проводился психолого-педагогический мониторинг. 

Оценивалось состояние физического и психического здоровья обучающихся, условия и образ 

их жизни, учебная и внеучебная нагрузка, организация учебного процесса.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса прошли 

мониторинги: 

Таблица 9 
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Методика «Изучение мотивации обучения у 
младших школьников» Н.Лускановой в 4-х 

классах 

39 2 5% 9 23% 28 72% 

Методика " Социализированность личности 
учащегося"М.И. Рожкова в 4-х классах 

39 1 3% 6 15% 32 82% 

Методика "Выявление удовлетворенности 

учащихся образованием" в 4-х классах 

39 - - 7 18% 32 82% 

Методика "Выявление отношения 
родителей к образовательному процессу" в 

4-х классах 

25 1 8% 3 12% 20 80% 



 

16 

Модифицированная методика "Тест на 

выявление готовности к обучению в 
интерактивном режиме" Е.В. Коротаевой в 

9-х классах 

36 2 6% 8 22% 26 72% 

Методика "Готовность работать с 

информацией и информационными 
источниками" в 9-х классах 

36 - - 4 11% 32 89% 

Методика " Социализированность личности 

учащегося" М.И. Рожкова в 9-х классах 

36 - - 3 8% 33 92% 

Методика -опросник "Готовность подростков 
к выбору профессии" В.Б. Успенского в 9-х 

классах 

36 2 6% 10 27% 24 67% 

Методика "Выявление удовлетворенности 

учащихся образованием" в 9-х классах 

36 - - 5 14% 31 86% 

Методика "Выявление отношения родителей 

к образовательному процессу" в 9-х классах 

25 1 4% 5 20% 19 76% 

Методика "Готовность работать с 
информацией и информационными 

источниками" в 11-х классах 

17 - - 4 24% 13 76% 

  Закры

тая 
позиц

ия 

Пассивн

ый 
участник 

Активный 

участник 

Иници

ативн. 
участ-

ник 

Методика "Матрица изучения позиций 

субъекта в педагогическом общении" Е.В. 
Коротаевой в 11-х классах 

17 -- 1 6% 11 65% 5(29%) 

Методика "Выявление удовлетворенности 

учащихся образованием" в 11-х классах 

17 2 12

% 

2 12% 13 76% 

Методика "Выявление отношения 
родителей к образовательному процессу" в 

11-х классах 

15 - - 3 17% 12 83% 

 

Таблица 10 

«Уровень учебной мотивации» 

Уровни 1 а,в 

(на начало 

года) 

1 б,г,д 

(на начало 

года) 

Средний 

результат 

Декабрь 
2017  

Средний 

результат 

Апрель 2018 

25 – 30 баллов. Высокий уровень, 

сформировано отношение к себе как к 

школьнику. 

 

0 

 

3% 

 

3% 

 

22% 

20 – 24 балла. Средний уровень, отношение 

к себе как к школьнику практически 

сформировано. 

 

25% 

 

31% 

 

28% 

 

43% 

15 – 19 баллов.  Внешняя мотивация, 
положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеурочными 

сторонами. 

 
71% 

 
55% 

 
62% 

 
32% 

10 – 14 баллов. Низкий уровень, отношение 

к себе как школьнику не сформировано. 

4% 11% 7% 3% 

Ниже 10 баллов – дезадаптация, негативное 
отношение к школе. 

0 0 0 0 

 

Анализ результатов диагностики показывает, что в целом школьники хорошо привыкают к 

условиям обучения, положительно принимают требования учителей-предметников. 
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1.14.  Использование образовательных программ. Реализация проектов, 

разработанных в ходе экспериментальной деятельности. 

Обучение в 1-4 классах   осуществляется согласно Основной образовательной программе 

НОО Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. В 1- 4-х классах используется программа «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой.  

В 5-9 классах обеспечивается освоение учащимися программ ООО. Через 

предпрофильную подготовку, внеклассное занятия, предметные кружки и курсы идёт 

развитие индивидуальных интересов и способностей учащихся, готовится почва для выбора 

будущего профиля.  

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение -

функционируют универсальные 10 и 11 классы с внутригрупповой профилизацией. Для 

развития индивидуальности учащихся в ОО работают элективные и предметные курсы.   

Продолжена реализация проектов: 

- Образовательные проекты, программы, созданные авторскими коллективами ОО: 

«Одаренные дети», «Здоровье», «Дополнительное образование», «Семья», «Информатизация 

образовательного процесса», «Профилактическая работа», «Преемственность»; 

Программы, разработанные педагогами:  

(Афанасьева Г.И., педагог-психолог), «Организация медико-психологического сопровождения 

по укреплению и сохранению здоровья детей» (Афанасьева Г.И., педагог-психолог), 

«Программа социально - психологической помощи подросткам» (Афанасьева Г.И., педагог-

психолог), «Танец, движение – жизнь» (Иванова Г.Т., учитель физической культуры), 

«Волшебный мир театра» (Алимова Э.Р., учитель начальных классов), «Я исследователь» 

(Сливащенко В.М., учитель начальных классов), «Умелые ручки» (Першина Н.В., учитель 

изобразительного искусства), «Стратегия продвижения книги» (Окмянская А.В., учитель 

русского языка и литературы), «Есть идея» (Толстогузова М.В., учитель русского языка и 

литературы). 

 Программы, созданные научным руководителем: 

«Психологическая реабилитация социально-дезадаптированных подростков» (Бостанджиева 

Т.М.), «Развитие педагогической продуктивности учителя» (Бостанджиева Т.М.). 

 

 

РАЗДЕЛ II. Аналитическое обоснование 
Данная Программа «Инновационная образовательная среда школы как инструмент 

повышения качества образования» является продолжением Программы развития 

«Создание комфортной школьной среды для развития мотивации достижения успеха и 

самореализации участников образовательного процесса», которая, в целом, реализована.    В 

школе созданы необходимые условия для развития здоровьесберегающей, комфортной и 

безопасной образовательной среды, обеспечивающей оптимальные условия для 

полноценного всестороннего воспитания и образования детей. 

Накопленный инновационный потенциал позволяет перейти от количественных и 

качественных показателей достижений по отдельным направлениям системы образования к 

его системному развитию, достижению нового качества образовательной сферы на основе 

технологии социального взаимодействия, которая поможет создать ситуации продуктивного 

сотрудничества, направленные на обогащение социального опыта, личностный рост, 

развитие мотивации достижения успеха и самореализации всех участников образовательного 

процесса. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе образования школы в ходе 

реализации программы развития 2013-2018гг. «Создание комфортной школьной среды для 

развития мотивации достижения успеха и самореализации участников образовательного 

процесса», в настоящее время сохраняются вопросы, которые не позволяют довольство-

ваться достигнутыми результатами, а ставят новые задачи перед педагогическим 

коллективом. 
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Это подтверждается и проведенным SWOT-анализом. 

Таблица 11 

SWOT-анализ 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S):  

Стабильный педагогический коллектив, большой процент учителей с высшей и первой 

квалификационными категориями, стажистов. 

Значительная доля творчески работающих педагогов, наличие опыта инновационной 

деятельности. 

Активное участие педагогов школы в жизнедеятельности городского педагогического 

сообщества. 

Новая система оплаты труда, позволяющая стимулировать творческую деятельность 

педагогов. 

Наличие одаренных детей, высоко мотивированных детей, а также детей с высоким 

уровнем учебных возможностей. 

Наличие системы воспитательной работы, традиций школы. Работа Досугового центра. 

Достаточные материально-технические и финансовые ресурсы. 

Увеличение в последние годы количества детей, поступающих в школу. 

Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): 

Положительный имидж школы в городе. 

Расширение связей с общественностью, расширение взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Дальнейшее совершенствование работы с одарёнными детьми через практику 

социального партнерства, использование возможностей дополнительного образования и 

программы индивидуального развития. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя через разнообразие 

форм повышения квалификации (индивидуальные образовательные маршруты, выбор 

программы и ОО, дистанционное обучение, и др.). 

Активное внедрение технологии социального взаимодействия. 

Потенциальные внутренние слабости (W): 

Наполняемость некоторых классов превышает норму. 

Снижение уровня учебной обязательности и ответственности части детей.  

Низкая мотивация к учёбе, особенно в среднем звене. 

Недостаточная активность отдельных педагогов по развитию одаренности детей, 

привлечению их к участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Рост авторитета других школ города, появление конкурентно равных образовательных 

организаций, что может привести к снижению контингента обучающихся. 

В микрорайоне недостаточно учреждений дополнительного образования детей. Это 

может стать препятствием в организации досуга школьников. 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях. 

 

SWOT-анализ образовательной системы школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных организаций города; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на развитие школы; 

- значительное число педагогов, стремящихся к саморазвитию и самообразованию; 

- качественная подготовка школьников к ГИА; 

- положительный опыт введения профильного обучения на среднем уровне образования в 

10-11 классах и предпрофильного обучения в 9 классах; 

- грамотная интеграция основного и дополнительного образования; 

- использование современных образовательных технологий, позволяющих выстраивать 

субъект - субъектные отношения между учащимися и педагогами. 
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Вместе с тем выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования 

выпускников.  

Таким образом, психолого-педагогические условия школы будут направлены на   

повышение образовательного уровня всех учащихся; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников; сформированную готовность выпускников к 

личностному и профессиональному самоопределению, самореализации; повышение 

педагогической продуктивности, раскрытие творческого потенциала учителя; обеспечение 

инновационной образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 

 

РАЗДЕЛ III.  Концепция преобразования (развития) школы 

 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в школе, то есть выявлении потенциальных "факторов роста", 

"факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

1.Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся, в    частности, 

использование инновационных педагогических и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

2. Достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал, обладающий   необходимым 

уровнем преподавания и способный к творческой поисковой    работе; 

3. Стабильный уровень обученности школьников по всем учебным дисциплинам. 

Главная идея, положенная в основу концепции, – обеспечение инновационного развития 

образовательной организации с целью достижения более высокого уровня образования, 

направленного на новое качество компетентностей выпускников, их конкурентоспособность 

и социальную успешность; разработка и создание условий, обеспечивающих сохранение 

традиций и эффективное развитие школы.  

Миссией школы является расширение доступности и обеспечение нового качества 

школьного образования, отвечающего потребностям общества, на основе повышения 

эффективности деятельности по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность.  

  Стратегия инновационного развития России обуславливает процессы модернизации и 

развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического 

развития страны, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования.  

  Образовательные организации являются отражением существующего общества – 

сложного и многогранного. По мнению исследователей в области управления 

инновационными процессами в образовании (М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова 

и др.), современная школа как социальный институт должна быть максимально приближена 

по уровню интеллекта, техническому развитию к окружающему социуму, брать на 

вооружение всё лучшее и новое 

Необходимость в инновационной направленности деятельности образовательной 

организации в современных условиях развития общества, культуры и образования 

определяется рядом обстоятельств: 

 обновлением системы образования, методологии и технологии организации педагогического 

процесса; 

 переходом на новые образовательные стандарты, соответствие которым требуют 

постоянного поиска новых организационных форм и педагогических технологий; 

 изменением характера отношения педагогических работников к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств; 

 усилением тенденции открытости образовательных организаций в условиях 

социального партнерства в сфере образования.    

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. У выпускника школы должны 
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быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу. 

Для обеспечения адекватного вхождения молодых людей в современное жизненное 

пространство, характеризующееся высоким уровнем инновационности всех происходящих в 

нем процессов (информационных, политических, социокультурных, производственных, 

экономических и др.), необходимо создавать в образовательной организации 

соответствующие условия.  

Актуальность проблемы заключается в поиске   эффективных путей повышения качества 

образования в школе; оптимизации инновационной деятельности ОО, направленной на 

совершенствование содержания и технологий образовательной деятельности, включение в 

инновационный процесс всех участников образовательных отношений. 

Стратегическая цель – повышение качества образования путем введения инновационных 

технологий, диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий, 

повышения педагогической продуктивности учителя, пополнения материально-технической 

базы школы. 

Для успешного решения проблемы нами определены основные задачи и приоритетные 

направления деятельности: 

1.Создание условий инновационного развития учащихся с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей за счет обновления содержания образования 

на основе требований ФГОС. 

2. Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления 

личности и создание условий для реализации их способностей. 

3. Внедрение инновационных форм непрерывного профессионального совершенствования 

педагогического коллектива образовательной организации как фактора успешности 

инновационной педагогической деятельности.  

4. Создание условий для сохранения лучших традиций внеурочной деятельности, воспитания 

и дополнительного образования. 

5. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения семьи как условия 

формирования их инновационной позиции в процессе поиска решения проблем семейного 

воспитания. 

 6. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса за счет внедрения инноваций в сфере обеспечения безопасности 

и психолого-педагогической комфортности образовательной среды школы.   

 7. Обеспечение эффективного взаимодействия ОО с организациями социальной сферы. 

 

Принципы обучения и воспитания 

   В основе организации жизнедеятельности школы мы видим следующие принципы: 

 1.Принцип личностного подхода, предполагающий следующие качества: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни. 

 2. Принцип реальности, предполагающий тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развитие у 

обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и 

противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание 

правовой и политической культуры личности на основе знания современного 

законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

3. Принцип гуманности, предполагающий: 
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 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической 

помощи школьникам. 

4. Принцип инновационности, предполагающий: 

 концептуальное единство,  

 непротиворечивость и взаимовлияние инновационных процессов и процессов 

функционирования;  

 полноту инновационного цикла; опережающее развитие;  

 использование потенциала информационной сети. 

5. Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимания места и 

роли человека в мире, в обществе.  

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, создание 

эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

6. Принцип природосообразности, предполагающий научное понимание взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов; детей обучают и воспитывают сообразно их полу, 

возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя. 

7. Принцип вариативности. В ходе реализации программы обязателен мониторинг 

инновационных изменений и внесение необходимых корректив в запланированные 

мероприятия программы. 

8. Принцип эффективности социального взаимодействия, предполагающий формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

Целевые показатели:  

  повышение образовательного уровня всех учащихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

 сформированная готовность выпускников к личностному и профессиональному 

самоопределению, самореализации;  

 разработка целевых комплексных школьных проектов, создание и утверждение 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность Программы развития 

школы; 

 укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов школы, повышение престижа педагогического труда. 

Качественные показатели:  

 обеспечение инновационной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса; 

 пересмотр содержания, технологий и методов образования, внедрение в практику 

инновационных учебных программ, учебных и методических пособий, методов и средств 

обучения и воспитания; 

 обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях на основе 

альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса; 

 дифференциация и индивидуализация обучения в системе непрерывного образования; 

 обеспечение оптимальных условий для полноценного и всестороннего воспитания и 

образования детей; 
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 позитивная социализация личности и повышение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; 

 максимальный учет интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

 эффективное использование кадровых, культурных, материальных возможностей 

социального окружения школы; 

 создание условий для творческой самореализации учителя. 

 

Модель выпускника МАОУ СОШ № 18 

Мы считаем, что у выпускника нашей школы в процессе обучения и воспитания должны 

выработаться следующие качества: 

1. Гражданские: знание своих прав и обязанностей, умение их отстаивать; активная 

гражданская позиция; умение ориентироваться в общественно-политической жизни страны; 

принципиальность; патриотизм; воспитание национального самосознания. Признание и 

уважение права всякой личности на самостоятельность и независимость. 

2. Нравственные: гуманизм, честность, понимание ценности, знание и принятие норм и 

правил общения, терпимость, душевность и доброта в отношениях с людьми, 

ответственность и обязательность.  

3. Способность ставить перед собой цели разного уровня сложности и длительности 

достижения. Умение, желание, потребность и способность выстраивать траекторию и планы 

личного успеха на разную временную перспективу. 

4. Развитие инновационных качеств личности: ощущение нового, поиск 

нестандартных решений, потребность приобретать новые знания, желание и потребность 

глубоко разбираться в разнообразных процессах, явлениях, сущностях, умение удивляться и 

развитое чувство любопытства. 

5. Креативность. Творческое восприятие окружающей действительности, потребность 

создать новое, получение высокого удовлетворения от творческого процесса. 

6. Функциональная грамотность. Умение работать с любой информацией, 

выраженной в разных знаковых системах. Знание и умение использовать родной и 

иностранный языки. Компьютерная грамотность. Валеологическая грамотность. 

Психологическая грамотность. Знание свойств и проявлений природы и т.д. 

(подразумевается широкая гамма активных грамотностей, необходимых современному 

человеку). 

7. Эмоциональное развитие личности. Способность адекватно реагировать на 

различные внешние воздействия. Развитое чувство эмоционального отклика, самоуважения, 

саморегуляции, преданности, обязательности. 

8. Приобщение к ценностям мировой культуры. Знание истории культуры, 

величайших творений великих мастеров. Уважение культурных традиций родного города. 

 

Результаты успешного завершения работы по Программе развития будут использованы 

для совершенствования учебно-воспитательного процесса: повышения качества образования, 

осуществления преемственности на всех уровнях образования, совершенствования работы 

профильных классов, развития одаренности учащихся, системного использования 

инновационных образовательных программ, технологий, обновления системы контроля и 

оценивания образовательных результатов на основе выработки единой оценочной политики 

школы, создания здоровьесберегающей среды, организации системы проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников, обеспечения государственно-общественного 

управления ОО посредством использования технологии социального взаимодействия и др. 

 

РАЗДЕЛ  IV.  Актуальные проблемы школы, требующие решения 

 
Исходя из анализа, выдвигаются следующие группы проблем, связанные с дальнейшим 

развитием школы.  

1.Пеагогический коллектив. 
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Проблемы: 

- Недостаточная активность отдельных педагогов по развитию одаренности детей, 

привлечению их к участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

- Неготовность отдельных учителей к использованию в образовательном процессе 

инновационных технологий.  

-    Невысокие показатели педагогической продуктивности в среднем звене. 

   Способы решения: 

- Совершенствование профессиональной компетентности учителя через разнообразие 

форм повышения квалификации (индивидуальные образовательные маршруты, выбор 

программы и ОО, дистанционное обучение, и др.). 

 - Создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения 

профессионального мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, 

совершенствование методической работы. 

- Диагностирование, экспертиза инновационной деятельности педагогов. 

- Создание банка педагогических инноваций. 

- Проведение постоянно действующего семинара по новым направлениям в обучении и 

воспитании.  

- Апробация и внедрение инновационных образовательных технологий. 

  

2.  Материально – техническая база.  

Практика реализации Программы развития ставит перед всем коллективом участников 

образовательного процесса – учителей, учеников, заинтересованных родителей следующие 

проблемы: 

- Оснащение в соответствии с новыми требованиями учебных кабинетов. 

- Модернизация информационно-вычислительной техники, системное обслуживание 

школьной локальной сети. 

- Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования 

школы. 

- Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

  Способы решения: 

- Внедрение современных дизайнерских решений для обеспечения комфортности школьной 

среды. 

- Создание предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 

технологий и дидактических материалов. 

- Оснащение кабинетов современным оборудованием в связи с реализацией ФГОС. 

- Оптимизации расходов на создание систем безопасности.  

  

3. Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

Проблемы: 

- Выявление у обучающихся, педагогов нарушений физического здоровья. 

- Недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих технологий. 

 Способы решения: 

- Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни. 

- Совершенствование организации питания в образовательной организации. 

 - Применение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 - Повышение педагогической продуктивности в урочной и внеурочной деятельности. 

- Реализация программы «Здоровье». 

 

4. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. 

Проблемы: 

- Одна из самых важных проблем, тормозящих развитие качества образования в ОО - это 

превалирование информационных знаний над учебно-организационными, общелогическими 

и исследовательскими умениями. 

- Недостаточное сопровождение педагогами одаренных учащихся.  
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- Снижение учебной мотивации учащихся при переходе с одного уровня образования на 

другой. 

- Недостаточная индивидуализация образовательного процесса при реализации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. 

 Способы решения: 

- Расширение инновационной деятельности как ресурса повышения качества 

образовательных услуг. 

- Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 

- Создание межпредметных курсов, ориентирующих на выбор конкретной профессии.  

- Поиск и апробация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся.  

     - Привлечение сетевых ресурсов для обеспечения высокого качества образования в школе. 

 

5. Развитие познавательных способностей учащихся.  

Проблемы:  

- Недостаточно высокий процент качественного участия школьников в городских и 

областных олимпиадах и конкурсах. 

- Снижение уровня навыка чтения у обучающихся среднего звена. 

    Способы решения: 

- Повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми с более 

активным привлечением социальных партнеров. 

- Привлечение обучающихся к активному участию в творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, интеллектуальных марафонах, выставках. 

- Реализация программы «Одаренные дети». 

- Развитие читательского интереса обучающихся через участие в реализации программ 

«Стратегия продвижения книги», «Семейное чтение». 

 

6. Развитие школьного самоуправления. 

Проблемы: 

- Недостаточно сформирована система школьного самоуправления.  

- Недостаточно высокая активность школьников в реализации социально-общественных 

проектов. 

    Способы решения: 

- Активизация деятельности органов ученического самоуправления. 

- Привлечение школьников к реализации социально-общественных проектов. 

- Реализация программы детского объединения «Пламя».  

 

7. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 

Проблемы: 

- Недостаточное привлечение родительской общественности к планированию 

деятельности школы. 

-Недостаточная информированность социального окружения и родительской 

общественности о деятельности школы. 

Способы решения: 

-  Использование в работе технологии социального взаимодействия. 

-  Организация партнерского сотрудничества школы и общественности.  

- Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) 

через курсы, лектории, конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, 

индивидуальные консультации. 

-  Вовлечение родителей (законных представителей) и общественности в учебно-

воспитательный процесс через: 

 родительские собрания; 

 организацию кружков, секций, клубов; 

 совместные творческие дела; 

 помощь в укреплении материально-технической базы. 
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-  Участие родителей (законных представителей) и общественности в управлении школой 

через:              

 Управляющий совет школы; 

 Наблюдательный совет; 

 родительские комитеты классов. 

- Информирование родителей (законных представителей) и общественности о 

деятельности школы через сайт образовательной организации. 

  

РАЗДЕЛ V. Направления развития на 2019 – 2024 г.г. 
В соответствии с направлениями национального проекта «Развитие образования» на 2018-

2024 годы выбраны стратегические линии реализации Программы развития: 

СУ – современный ученик; 

СП – современный педагог; 

СР –современный родитель; 

НОСШ – новая образовательная среда школы; 

НСПШ – новации   социального партнерства школы 

 

1. Стратегическая линия «Современный ученик» реализуется через 

проекты: 

Проект 1.   «Одаренные дети» 
Цели и задачи работы с одаренными детьми  

1)     Выявление одаренных детей.  

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:    

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми;  

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 знакомство      педагогов      с      приемами      целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих     

учащимся     проявить     свои способности. 

2)     Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность    

  на   данный момент может быть еще не проявившейся, а также способных   детей, в 

  отношении   которых   есть   серьезная   надежда   на уверенный скачок в развитии их 

способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи:   
1) отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

2) предоставление возможности совершенствовать способности в совместной     

деятельности     со     сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу.  

 В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений 

работы:  

Координационное направление: 

- организация работы всего коллектива школы; 

- создание предметных базовых площадок (клубы, центры, предметные ШМО, НОУ); 

- интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, 

учреждений дополнительного образования; 

- обеспечение нормативно-правовой базы; 

- ресурсное обеспечение; 

- контроль и анализ деятельности. 

Диагностическое направление: 

- формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

- проведение (участие) специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных   

  детей, учет результативности участия; 

- проведение диагностики одаренных детей; 
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- диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых); 

     - создание банка данных «Одаренные дети школы». 

 Кадровое направление: 

- определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми; 

- повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

- оказание информационной, методической помощи педагогам; 

- создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми; 

     - создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий, в том   

        числе цифровых. 

Развивающее направление: 

- создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

- организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, 

художественно-эстетической направленности, выездных практик (лагерей) и т.д.; 

- создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

- обеспечение материально-технической базы; 

- создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

- использование информационно-коммуникационных, в т.ч. цифровых, технологий, 

преимуществ сетевого взаимодействия; 

- развитие партнерских отношений, сотрудничества с вузами по вопросам одаренности 

детей; 

- развитие профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Информационное направление: 

- привлечение внимания педагогической общественности, социальных партнеров, 

родительской общественности, средств массовой информации и др. к особенностям работы с 

одаренными детьми, в т.ч. через официальный школьный сайт; 

- совершенствование работы библиотечно-информационного центра; 

- создание банка образовательных программ, диагностических и методических 

материалов; 

- информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Программа «Одаренные    дети» объединяет    блоки    основного    и 

дополнительного образования через психолого-педагогический блок для создания 

гарантированных возможностей с целью развития способностей одаренных детей. 

Ожидаемые результаты программы «Одаренные дети»: 
1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных 

программ поддержки и развития одаренных детей, создание и развитие системы 

взаимодействия с образовательными организациями, в т.ч. реализующими программы СПО и 

ВПО, учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов  

одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

6. Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

7. Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы. 

9. Повышение квалификации педагогов. 

 

Проект 2. «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 
Цель: 

создание на уровне образовательной организации оптимальных условий для 

формирования целостного представления учащихся о структуре и особенностях выбранного 
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направления предстоящей профессиональной деятельности, формирования личности 

старшеклассника, адаптированного к современным условиям жизни в обществе. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути;  

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением;  

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности;  

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшей школе; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии; 

 расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Основные направления деятельности: 

Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебных     планов:  

 Открытие профильных классов разной направленности, приоритетные профили – 

физико-химический, физико-математический, гуманитарный. 

 Организация работы элективных курсов и курсов по выбору. 

 Элективные курсы направлены на создание условий для: 

 самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и будущего 

направления деятельности; 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника;  

 развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

 Элективные курсы реализуются за счет учебного плана (обязательные учебные курсы по 

выбору учащихся) и программ внеурочной деятельности. 

 Предполагаемые результаты: 

 повышение качества знаний учащихся; 

 осознанный выбор профиля выпускниками 9-х классов; 

 повышение уровня компетентности старшеклассников; 

 успешная социализация выпускников; 

 профессиональное самоопределение старшеклассников; 

 совершенствование научно-методического потенциала учителей; 

 достижение 100% готовности выпускников к продолжению образования, в т.ч. по 

профилю; 

 создание банка методических разработок, программ элективных курсов, 

обеспечивающих специализацию в профилях, развивающих и корректирующих 

общеучебные навыки, подготавливающих к осознанному выбору профессии. 

 

Проект 3. «Преемственность» 
 Цель: 

Обеспечение преемственности учебно-педагогических действий в рамках управления 

качеством образования при переходе учащихся с одного уровня образования на другой. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся готовность к обучению в новой социально-педагогической 

ситуации; 
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 обеспечить дальнейшее поступательное развитие и психологическое благополучие 

ученика; 

 скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в начальной и 

основной школе; 

 снизить падение успеваемости при переходе в основную школу; 

 сократить адаптационный период первоклассников, пятиклассников, свести к 

минимуму возможности стрессов для детей; 

 продолжать работу по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску 

средств профилактики школьной дезадаптации; 

 совершенствовать систему психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации.  

Основные мероприятия: 

 Работа «Школы будущего первоклассника»; 

 малый педсовет «Осуществление преемственности «детский сад – начальная школа»; 

 родительские собрания: «Адаптация первоклассников», «Здоровьесберегающие 

технологии в начальной школе»; 

 педконсилиум «Организация учебно-воспитательного процесса в адаптационный 

период»;  

 совещания при директоре: «Итоги адаптации обучающихся 5-х классов при          

переходе с одного уровня на другой»; «Проблемы адаптации учащихся 10-х  классов»; 

 семинар для педагогов «Проблемы психологической адаптации детей при переходе из 

начальной школы в среднее звено»; 

 диагностика адаптационных процессов у учащихся 1,5,10 классов; 

 анализ программ и методических рекомендаций по преемственности преподавания 

предметов при переходе с одного уровня образования на другой. 

 

 

2. Стратегическая линия «Современный педагог» реализуется через 

проекты: 
 

Проект 1. «Методическая работа с педагогическими кадрами» 

 
Цель: 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и достижения качественных образовательных результатов; для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Продолжить разработку системы профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта. 

2. Продолжить создание модели внутришкольной системы повышения педагогического 

мастерства и профессиональной компетентности педагогических работников. 

3. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

и ФГОС основного общего образования. 

4. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий. 

5. Продолжить работу по распространению и обобщению передового педагогического опыта 

учителей школы. 

 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 повышение уровня профессионального сотрудничества; 

 включение учителей в творческий педагогический поиск; 
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 внедрение в практику школы   достижений передового педагогического опыта; 

 работа по повышению профессиональных компетентностей педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам по организации учебно-воспитательного   

 процесса; 

 создание банка инноваций и передового педагогического опыта; 

 руководство работой научно-методического совета, «вертикальных» и   

 «горизонтальных» методических объединений, творческих и проблемных групп; 

 обобщение и распространение опыта работы по реализации Программы развития ОО 

 на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности.  

 Модернизация программы повышения квалификации педагогических кадров, 

приведение ее в соответствие с новыми квалификационными требованиями к 

педагогическим и управленческим кадрам системы образования.  

 

 

Проект 2. «Метапредметные МО» 
Цель проекта: 

организовать метапредметные МО и их взаимодействие для совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогов в реализации ФГОС. 

 

Задачи проекта:  

 Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС нового поколения. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров в области новых педагогических технологий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг школы. Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и 

технологиями организации урочной и внеурочной деятельности на основе деятельностного 

подхода. 

 Создание необходимых условий для внедрения инноваций в УВП, для реализации 

образовательной программы, Программы развития ОО, для инновационной деятельности 

педагогов. 

 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант, дистанционные семинары, структурное взаимодействие и 

т.д.). 

 Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одарённых учащихся. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обновление ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Реализация проекта предусматривает: 

 Партнёрское сотрудничество между МО. 

 Модернизацию методической и управленческой структуры школы. 

 Создание единого инновационного методического пространства в школе. 

 Оптимизацию методического и организационно-управленческого сопровождения 

образовательного процесса.  

 Создание МО учителей, работающих в профильных класах. 

 Продолжение работы «горизонтального» МО учителей, работающих в 5-х классах. 

Реализации проекта «Метапредметные МО» обеспечит:  

 Овладение учителями знаниями по методике реализации ФГОС нового поколения. 

 Мотивацию педагогического коллектива на саморазвитие, реализацию плана инновационной 

работы. 
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 Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов по приоритетным 

направлениям развития школы. 

 Опыт введения альтернативных систем оценивания учебных достижений.  

 Разработку мониторинга, позволяющего повысить качество образовательных услуг. 

 Формирование информационной культуры педагога, создание Банка информации в 

локальной сети школы по приоритетам развития. 

 Формирование образа современного учителя. 
 

Проект 3. «Школа молодого учителя» 

 
Цель: 

проектирование образовательного пространства развития профессиональных умений и 

навыков молодых педагогов. 

Задачи:  

1. Повысить общедидактический и методический уровень молодых педагогов по организации 

учебно-воспитательной деятельности. 

2. Создать условия для формирования индивидуального стиля творческой деятельности. 

3. Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

Основные направления работы: 

 Планирование и организация работы по предмету. 

 Планирование и организация воспитательной работы. 

 Работа с документацией. 

 Работа по самообразованию. 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого педагога. 

 Психолого – педагогическая поддержка. 

Формы работы: 

 Консультации, беседы. 

 Семинары, тренинги, диагностика. 

 Анкетирование 

 Посещение и взаимопосещение уроков. 

 Принципы: 

 Принцип уважения и доверия к человеку. 

 Принцип целостности. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип индивидуализации. 

Планируемые результаты: 

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого педагога. 

2. Повышение качества образования. 

3. Повышение профессионального и учебно-воспитательного уровня. 

Индикативные показатели работы школы молодого учителя: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и учащихся, на основе 

творческого поиска через самообразование. 

2. Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков. 

3. Умение работать с группой учащихся на основе изучения их личности и проведения 

            индивидуальной работы. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

 

3. Стратегическая линия «Современный родитель» реализуется через 

проекты: 

 

Проект 1. «Семья и школа». 
Цель:  

 Осуществлять педагогическое просвещение родителей. 
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 Применять в работе с семьей и общественностью технологию социального 

взаимодействия. 

 Организовывать и проводить для родителей встречи со специалистами социально- 

психологических служб. 

  Координировать деятельность Управляющего совета школы. 

 Проводить общешкольные и классные родительские собрания. 

 Проводить традиционный праздник «День семьи». 

 Привлекать родителей для совместной деятельности по проведению каникул,   

         праздников. 

Задачи программы:  

1. Привлечение родителей к учебно–воспитательному процессу. 

2. Повышение уровня правовых знаний родителей. 

3. Повышение уровня психологических знаний в вопросе развития и воспитания детей. 

4. Организация совместной деятельности родителей и детей. 

5. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

Проект 2. «Сотворчество как продуктивная форма сотрудничества 

классного руководителя, детей и родителей» 

 
  Основные задачи: 

     1. Организация психолого-педагогического просвещения родителей: 

- диагностика (изучение социального состава семей, психологических особенностей детей, 

диагностика методов семейного воспитания); 

- родительский всеобуч; 

- психолого-педагогическая помощь через систему специальных занятий с родителями. 

     2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

     3. Организация и проведение досуга детей и родителей. 

Формы сотрудничества:  

- анкетирование; 

- беседы; 

-  консультации; 

- родительские собрания; 

- заседания родительского комитета; 

- посещение семей; 

- родительский клуб по интересам; 

- работа творческих лабораторий; 

- проведение совместных часов общения классного руководителя, детей и родителей. 
Ожидаемые результаты: 

Сплочение детей, родителей и классного руководителя. Успехи в развитии творческих 

способностей детей. 

 

Проект 3.  «Школьная библиотека в контексте семейного чтения» 
     

Цель         

 приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей и 

удовлетворение их информационных потребностей. 

 Задачи: 

 Изучение информационных потребностей читателей по вопросам семейного чтения.  

 Ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе семейного чтения, 

стремление подружить детей и родителей с книгой, добиться взаимопонимания и обретения 

общих интересов.  
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 Совершенствование педагогической образованности, психологической и методической 

подготовленности родителей к семейному чтению.  

 Развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного.  

 Приобщение детей и родителей к чтению как средству межличностного общения и развития 

способностей к творческому самообразованию.  

 Координация деятельности семьи со школой, центрами внешкольной работы и 

дополнительного образования.  

 Использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в 

организации семейного чтения.  

 Изучение и внедрение передового библиотечного опыта работы, развитие и интенсификация 

системы профессиональных коммуникаций для обмена идеями и опытом по вопросам 

семейного чтения.  

 

Основные направления реализации программы 

  Направления работы: 

 Психолого-педагогическое.  

 Познавательно-просветительское.  

 Досуговое.  

Ожидаемые результаты 

 Школьная библиотека - на обслуживание семьи.  

 Использование книжного фонда школьной библиотеки для интеллектуального, духовного, 

культурного развития семьи.  

 Внедрение социальных программ чтения: семейного, учебно-образовательного, досугового -

развлекательного.  

 Повышение заинтересованности пользователей в библиотечных услугах, изменение образа и 

престижа библиотеки.  

 Ресурсное обеспечение программы 

Для организации деятельности библиотеки следует обеспечить ее творческий и ресурсный 

потенциал. Должны быть созданы условия для возрождения культа семьи, семейных 

традиций в области труда, отдыха и развития.  Привлечение учителей, родителей, 

психологов. Пополнение библиотечных фондов новыми справочными материалами, 

художественной, научно-познавательной литературой, аудио и видео дисками, новой 

техникой. 

  

4. Стратегическая линия «Новая образовательная среда школы» 

реализуется через проекты: 
 

Проект 1.  «Цифровая образовательная среда школы» 
 Предмет исследования – технологии обучения, воспитания и оценки качества 

образования, учащихся в условиях цифровой образовательной среды школы. 

Цель исследования – создание модели цифровой образовательной среды, которая 

создаст возможности получения доступного качественного образования каждому учащемуся. 

Задачи исследования: 

 Мониторинг возможностей цифровой образовательной среды школы для доступного 

качественного образования. 

 Введение в практику работы каждого педагога: 

- технологии системно-деятельностного обучения с учетом возможностей цифровой среды; 

- мониторинговой деятельности образования учащихся на основе ИКТ. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в условиях цифровой школы. 

 Трансляция опыта создания и функционирования модели цифровой образовательной среды, 

способствующей доступности качественного образования каждого учащегося. 
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Задачи исследования: 

1. Мониторинг возможностей цифровой образовательной среды ОО для доступного 

качественного образования: 

- модернизация оснащения учебных помещений (классов, кабинетов, студий) цифровыми 

образовательными ресурсами; 

- модернизация зон библиотечно-информационного центра цифровыми образовательными 

ресурсами. 

2. Совершенствование кадрового потенциала в ходе реализации проекта: 

- введение в практику работы каждого педагога технологий системно-деятельностного 

обучения с учетом возможностей цифровой среды; 

- введение в практику каждого педагога мониторинговой деятельности образования учащихся 

на основе ИКТ; 

- привлечение родителей (законных представителей) к анализу образовательных результатов, 

условий образования в школе с использованием цифровой среды; 

- создание виртуального методического кабинета; 

- обмен эффективными практиками обучения и воспитания в дистанционном режиме с 

образовательными организациями Тюменской области и г. Тобольска. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в условиях Цифровой школы: 

- создание банка данных способных, талантливых детей; 

- создание системы поддержки талантов и способностей учащихся с учетом их потребностей; 

- привлечение социальных партнеров в систему поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся. 

Прогнозируемые результаты 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия ФГОС, потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ). 

Реализация проекта позволяет создать цифровую образовательную среды, которая 

предоставит возможность получения доступного качественного образования каждому 

учащемуся.  

Проект предусматривает: 

 Создание необходимой инфраструктуры, наполненной цифровыми образовательными 

ресурсами. 

 Формирование профессиональных компетенций педагогов, активно реализующих 

возможности цифровой образовательной среды в системно-деятельностном образовании. 

 Разработка методик обучения и воспитания, текущего, промежуточного и итогового 

мониторинга на основе использования цифровых инструментов. 

 Создание индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, в том числе 

для детей с особыми образовательными потребностями. 

Трансляция педагогического и управленческого опыта по реализации проекта будет 

осуществляться через семинары, мастер-классы, открытые уроки, создание видеоролика и 

др. 

 

Проект 2. «Здоровье» 
Цель: 

 Способствовать развитию у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

 Показать ребенку, его семье значимость физического состояния для будущего 

         жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил, для   

         профессионального становления. 

 Прививать специальные навыки, позволяющие адаптироваться в обстоятельствах    

         аварийной жизнедеятельности и военной службы. 

Задачи программы «Здоровье: 
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 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  

(релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОО включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

 организацию медико-психолого-педагогического сопровождения; 

 рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха; 

 эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 
 
 

 

5. Стратегическая линия «Новации   социального партнерства школы» 

реализуется через проекты: 

 

Проект 1. «Социально - психологическое партнерство как ресурс развития 

школы» 



 

35 

Цели: 

 Научно-теоретические: разработка модели социально - психологического партнерства 

школы в условиях развития школы. 

 Практические: разработка нормативно-правовых, организационно-содержательных, 

методических материалов, описывающих технологию создания единого воспитательного 

пространства.  

Задачи: 

 Изучить проблему педагогических возможностей социально - психологического партнерства 

в теории и практике для определения сущности, психолого - социально-педагогических 

условий воспитания школьников в образовательном пространстве. 

 Апробировать модель социально - психологического партнерства по решению проблем в 

воспитании школьников в условиях внедрения инновационных технологий. 

 Проанализировать результаты реализации проекта. 

В ходе реализации проекта предлагается использовать анкетирование учащихся:   

  «Коллективный портрет», 

 «Школьники и культура», 

 «Твое отношение к знаниям»,  

 «Мое отношение к школе»,  

 «Учитель, ученик, коллектив 

 Анкетирование родителей, педагогов 

Основные этапы реализации проекта: 

1 этап: Моделирование:  

 изучение проблемы педагогических возможностей социально- психологического 

партнерства в теории и практике с целью определения сущности, психолого - социально-

педагогических условий воспитания школьников в образовательном пространстве; 

 разработка модели социально - психологического партнерства по решению проблем 

воспитания школьников. 

2 этап: Апробация  

 определение структуры, содержания деятельности координационного Совета партнерства;  

 разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность координационного 

Совета партнерства;  

 подготовка и реализация плана совместной деятельности координационного Совета 

партнерства. 

3 этап: Рефлексия  

 анализ результатов;  

 подготовка и тиражирование нормативно-правовых, организационно-содержательных и 

методических материалов по созданию социально - психологического партнерства; 

 представление результатов педагогическому сообществу города. 

 

Проект 2.  «Школа – центр воспитательной, досуговой работы в 

микрорайоне» 
Цель:   

Создание и реализация современной системы воспитания, обеспечивающей успешную 

социализацию детей и молодежи на основе базовых ценностей, духовных традиций и 

региональных приоритетов развития. 

Задачи:  

 Создание условий для консолидации усилий общества, школы и семьи по воспитанию 

обучающихся на основе признания определяющей роли семьи. 

 Совершенствование социокультурного пространства, интегрирующего в себе всю 

инфраструктуру организаций всех уровней образования, культурных, спортивных, научных и 

других организаций; поддержка общественных объединений в сфере воспитания и 

социализации личности.  
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 Обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой 

заботы общества и государства, включая детей с ОВЗ. 

 Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования. 

 Создание системы социально – педагогической поддержки успешной социализации детей и 

молодежи, их нравственного самоопределения и конструктивного саморазвития, в том числе 

детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Приоритетные направления: 

 Формирование духовно – нравственных ценностей 

Цель: 

 1. Развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры Тюменской области, 

продвижение чтения и осмысление классической и современной литературы. 

 2. Развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке. 

 3. Развитие интереса к науке и миру современных технологий через участие в 

исследовательских проектах. 

 4. Формирование активной позиции, направленной на использование созидательного 

потенциала интернет – пространства и корректировку негативного ценностного воздействия.  

 5. Популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие 

олимпиадного и конкурсного движения, научно – технического творчества, 

изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности.                       

 Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 
 Цель:  

1. Формирование понимания у обучающихся сущности Родины (большой и малой), 

укрепление веры в Россию, развитие социальной памяти – способности хранить и 

осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. 

2. Развитие опыта деятельности, созидательной любви к своему селу/городу, к истории 

родного края, интереса к современной жизни города/села и проектированию его будущего. 

3. Формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России; 

использование воспитательного потенциала социокультурных объектов области. 

 Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

 Цель:  

1. Формирование нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из 

современной жизни, литературы, истории. 

2. Развитие социальных инициатив обучающихся, направленных на реализацию 

нравственной позиции, ценностных установок личности в социальной практике.                                        

 Трудовое воспитание, профориентация.                                                               
Цель: 

 1. Создание условий для практической реализации приобретаемых знаний, умений, навыков, 

стимулирования проектных инициатив познавательного исследовательского характера, 

формирующих экономическое мышление и предпринимательские навыки; востребованности 

интеллектуального потенциала личности обучающихся в творческой деятельности. 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической 

культуры  

  Цель:  

1. Способствовать актуализации потребности личности в хорошем здоровье двигательной и 

физической культуре. 

2. Создание здоровьеформирующего образовательного пространства, способствующего 

обучению и воспитанию личности специалиста, обладающего потребностью в здоровом 

образе жизни, существующего в гармонии с самим собой, обществом, природным 

окружением, а также способного научить других людей сохранять, укреплять и 

восстанавливать здоровье. 

 Формирование ценности семьи 
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Цель:  

1. Создание условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и семьей, 

поддерживая родительские инициативы и детско- взрослые сообщества. 

2. Пропаганда семейных ценностей и института семьи, конструктивного отношения к 

созданию семьи и ответственному родительству на основе национальных семейных 

традиций. 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 
Цель:   

1.Формирование у учащихся комплекса социальных знаний и умений, необходимых для 

самопознания. 

2.Социально-педагогическая коррекция поведения учащихся «группы риска» и их 

социальных связей. 

3. Профилактика правонарушений. 

Формы работы: 

- Кружки общеинтеллектуального направления (предметные кружки, естественно – научные, 

технические). 

- Кружки духовно – нравственные направления 

- Студии: театральная, хореографическая, вокальная 

- Спортивный клуб 

- Общественные объединения  

-  Фестивали  

Ожидаемые результаты: 

 - Создание   современной системы воспитания, обеспечивающей успешную социализацию 

детей и подростков, в том числе детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

-  Создание социокультурного пространства, интегрирующего в себе все направления 

развития личности школьника: духовно – нравственное, интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное, социальное.  

- Социализация учащихся через создание общественных объединений и участие в 

социальных проектах. 

- Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования. 

 

 Комплексное воздействие перечисленных инновационных проектов направлено на 

реализацию Программы развития, повышение образовательного уровня всех учащихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников; сформированную 

готовность выпускников к личностному и профессиональному самоопределению, 

самореализации; повышение педагогической продуктивности, раскрытие творческого 

потенциала учителя; обеспечение инновационной образовательной среды для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Раздел 6.  Система управления школой 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, 

Уставом ОО, методическими письмами и рекомендациями Департамента образования и 

науки Тюменской области, Комитета по образованию администрации города Тобольска, 

другими локальными актами. 

В соответствии со статьей 26 (п.3) Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель образовательной организации (директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Совместно с Управляющим советом директор определяет стратегию развития школы, 

представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 
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персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

Органами самоуправления являются:  

- Наблюдательный совет; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников 

Наблюдательный совет является высшим органом управления Школой и создается в 

составе 6 человек. Порядок проведения заседаний и компетентности Наблюдательного 

совета закреплены в Положении о Наблюдательном совете школы. 

Управляющий совет Школы является коллегиальным, представительным органом 

совместного управления Школой со стороны Учредителя, директора, родителей (законных 

представителей), педагогов, учащихся, осуществляющим в соответствии с Уставом Школы 

решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Школы.  

Полномочия трудового коллектива школы осуществляются общим собранием 

работников. 

В соответствии со структурой управления составлено штатное расписание и распределены 

должностные обязанности. 

Персонал Школы, как педагогический, так и вспомогательный, принимается на работу по 

трудовому договору.  

Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах учебно-воспитательного процесса с целью принятия на этой основе 

управленческих решений.  

 В содержании контроля - вопросы выполнения Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части обязательности общего образования; использование 

методического обеспечения в образовательном процессе; реализация утвержденных 

образовательных программ и учебных планов, ведение школьной документации, качество 

знаний, подготовка к государственной итоговой аттестации, работа с одаренными детьми и 

др. 

 По результатам контроля составляются аналитические справки, которые доводятся до 

сведения работников на совещаниях при директоре, педсоветах, индивидуальных беседах. 

Практическое осуществление контроля достигается в результате применения наиболее 

эффективных методов, таких как: наблюдение; анализ; беседа; изучение документации; 

анкетирование; контрольные срезы. 

Основной целью методической работы школы является оказание реальной адресной 

помощи педагогам в развитии мастерства, профессиональных знаний, умений, 

навыков. В связи с внедрением ФГОС изменилась роль научно-методического 

совета (далее НМС), который действует в соответствии с Положением о НМС. 

НМС создан для решения следующих задач: 

- координация деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы школы; 

- разработка основных направлений методической работы; 

- обсуждение перечня учебников и учебных программ; 

- разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

- организация инновационной и экспериментальной деятельности ОО, направленных на 

освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ и т.д.; 

- организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников; 

- участие в аттестации педагогов и т.д. 
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   Мониторинг методической работы осуществляется через непосредственное наблюдение, 

отчеты учителей-предметников, отслеживание уроков с позиций здоровьесбережения, 

педагогической продуктивности и соответствия современным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности учителя объединяются в группы: 

«вертикальные» и «горизонтальные» методические объединения, проблемные, творческие 

группы и др.  В школе функционирует шесть школьных методических объединений (ШМО), 

клуб молодых педагогов, «горизонтальное» методическое объединение учителей, 

работающих в 5-х классах. Для оптимальной работы школьных методических объединений и 

для осуществления метапредметности в состав ШМО вошли педагоги разных учебных 

дисциплин: 

- ШМО учителей физико-математического цикла (учителя математики, физики, 

информатики); 

- ШМО учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, 

библиотекарь, учитель-логопед, педагог-психолог); 

- ШМО учителей эстетического и физического развития (учителя ИЗО, технологии, 

музыки, физической культуры, ОБЖ); 

- ШМО учителей естественных и общественных дисциплин (учителя географии, химии, 

биологии, истории, обществознания); 

- ШМО учителей иностранных языков (учителя английского и немецкого языков); 

- ШМО учителей начальных классов; 

- Творческая группа по инноватике; 

- Клуб молодых педагогов. 

Школьные методические объединения обеспечивают планомерную методическую работу с 

учителями, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. Темы всех методических 

объединений выбраны в соответствии с общешкольной методической темой «Повышение 

качества образования посредством внедрения в практику работы ОО продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС».  

В проектировании изменений образовательного пространства большое внимание 

уделяется технологиям профессионального развития педагогического коллектива, таким как:   

- конструирование и моделирование 

- работа в команде 

- взаимообучение, наставничество, коучинг 

- квест - технологии, тренинг, «мозговой штурм».  

Для формирование медиативной культуры педагогов организуются социально-

психологические тренинги и проблемно – деловые игры. Педагог-психолог школы и 

научный руководитель Программы развития ОО подготовили пакет авторских вариантов 

моделирования ситуаций, направленных на формирование самостоятельности, 

рефлексивных умений, сотрудничества.  

Т.о, система управления ОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом. 

 

Раздел 7. Школьная система мониторинга 

 
 Образовательный мониторинг - действенный механизм управления школой, 

качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают систему 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием её развития.  

 Предметами мониторинга в школе являются: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие учебной деятельности учащихся; 
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- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптация школьников, 

- профессиональное развитие педагога. 

 Для создания мониторинга школьного образования определены исполнители, уровень 

применения, показатели, периодичность измерений, которые подлежат корректировке в 

зависимости от результатов, получаемых в ходе реализации Программы развития школы. 

      Осуществляется диагностика и мониторинг (на основе имеющихся методик):  

- Диагностика уровня СПА, уровень школьной мотивации: 1, 5, 10-е классы (м. 

Александрова, Лусканова) - октябрь, апрель. 

- Диагностика уровня готовности к школьному обучению: 1-е классы (м. Семаго) – сентябрь. 

педагогов (м. Доброва К.И.) – май. 

- Диагностика уровня агрессивности, тревожности: 6-8 классы (м. Баса-Дарки, Филипс-тест) 

– ноябрь. 

- Диагностика уровня умственных способностей: 11-класс (т. Амтхауэра) – ноябрь. 

- Определение уровня воспитанности: 1-11 классы (м. Капустина) – декабрь. 

- Диагностика уровня мотивации: 4-9 классы - (м. Хенинга) – декабрь. 

- Диагностика уровня депрессивного состояния у подростков (м. Зунге) – работа с детьми 

«группы риска» - январь. 

- Диагностика профессионального самоопределения: 9-11 классы (м. ДДО, Голланд, карта 

интересов) – февраль. 

- Изучение особенностей межличностных отношений 4-8 классы (социометрия) – март. 

- Оценка нервно- психического напряжения 9,11классы (м. Немнича Т.А) - работа по 

подготовке к ЕГЭ – апрель. 

- Определение степени эмоционального выгорания у педагогов (м. Доброва К.И.) – май. 

 

 Система школьного мониторинга представлена в приложении к Программе развития. 

 

 

Раздел 8. План действий (мероприятий) по реализации Программы 

развития. 

 
8.1. Основные действия (мероприятия) 

 

№ 

п/п  

Основные действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

 

I.   Сохранение  и  развитие  действующей  системы  образования  в  школе 

1 Обеспечивать сохранение и развитие 

единой образовательной системы с целью 

получения среднего общего образования с 

учетом запросов учащихся и социального 

заказа. 

Ежегодно Администрация 

школы 

2 Изучать социальный заказ родителей. Ежегодно Администрация 

школы 

3 Открывать по желанию родителей и в 

соответствии с запросами и потребностями 

обучающихся: 

- группы продленного дня 

- профильные классы 

- элективные курсы 

-платные образовательные услуги. 

 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

4 Продолжать разработку нормативно-

правовой основы деятельности платных 

образовательных услуг. 

 

Ежегодно 

Директор ОО 
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5 Все организационные вопросы решать 

через Управляющий совет школы. 

Постоянно Директор ОО 

6 Продолжить разработку нормативно-

правовой основы деятельности платных 

образовательных услуг. 

 

Ежегодно 

Администрация 

7 Продолжить работу по цифровизации 

деятельности школы.  

Постоянно Администрация 

8 Продолжить работу по внедрению в УВП 

современных педагогических и 

здоровьесберегающих технологий. 

Постоянно Администрация 

 

II. Обновление  содержания  образования 

1 Разработать план мероприятий психолого-

педагогического сопровождения 

реализации Программы развития школы. 

 2018 -2019 г.г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2 Продолжить формирование в 

методическом кабинете школы банка 

данных по обобщению передового опыта. 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

5 Продолжить разрабатывать рабочие 

программы учителя с учетом реализации 

ФГОС. 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Продолжить разрабатывать программы 

внеурочной деятельности школьников с 

учетом реализации ФГОС. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя – 

предметники 

7 Обеспечить выполнение проектов 

«Одаренные дети», «Школа активных и 

успешных детей», «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», 

«Преемственность». 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

III   Совершенствование  воспитательной  системы 

1 Принять участие в конкурсах программ 

развития школы, программ 

дополнительного образования. 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

2 Обеспечить выполнение проекта    

«Школа – центр воспитательной, досуговой 

работы в микрорайоне». 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

3 Обеспечить выполнение законодательства 

по защите прав ребенка, предупреждению 

детской преступности и правонарушений, 

противодействию негативным социальным 

процессам; реализацию комплексно– 

целевых программ: 

- «Профилактика и предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- «Психологическая   реабилитация 

социально дезадаптированных подростков» 

и др. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

4 

   

Организовать разработку и внедрение 

активных форм психолого-педагогического 

сопровождения профилактики школьной и 

социальной дезадаптации учащихся. 

Постоянно Администрация 
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Продолжить реализацию программы 

«Здоровье». 

5 Расширить участие родительской 

общественности в образовательном 

процессе через реализацию проектов: 

«Семья и школа», «Сотворчество как 

продуктивная форма сотрудничества 

классного руководителя, детей и 

родителей», «Школьная библиотека в 

контексте семейного чтения». 

Постоянно Администрация 

 

 

 

 

6 Продолжить практику сотрудничества со 

службами по социальной адаптации 

учащихся через реализацию проектов: 

«Социально - психологическое партнерство 

как ресурс развития школы», 

«Взаимодействие образовательной 

организации с социальными партнерами в 

целях расширения возможностей развития 

и воспитания обучающихся». 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

соцпедагог 

7 Создать условия для самореализации детей 

в системе внеурочной деятельности. 

Активизировать работу досугового центра 

«Мечта». 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

8 Продолжить традиции школы; участвовать 

в традиционных акциях различных 

уровней. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

9 Продолжить работу по организации и 

обеспечению деятельности органов 

ученического самоуправления. 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

IV.    Перспективы  кадровой  политики 

1 Обеспечить социально – правовые 

гарантии для педагогов по соблюдению 

охраны труда и технике безопасности. 

Постоянно Администрация, 

профком 

2 Разработать план повышения 

квалификации и аттестации педагогов и 

обеспечить его выполнение. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УМР 

3 Разработать и реализовать систему 

мероприятий по самообразованию и 

отдыху работников школы и членов их 

семей. 

Ежегодно Администрация, 

профком 

4 

 

 

Участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства разных 

уровней (городских, областных и т. д.). 

 

Ежегодно 

 

Администрация, 

профком 

5 Разработать план благотворительных 

мероприятий с ветеранами педагогического 

труда. 

Ежегодно Администрация, 

профком 

6 Создать условия для реализации проектов, 

обеспечивающих выполнение 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»: 

Постоянно Администрация 

 

 

 

 



 

43 

«Методическая работа с педагогическими 

кадрами», «Метапредметные МО», «Школа 

молодого учителя». 

V.   Совершенствование  системы  управления  школой 

1 Обеспечить обновление нормативно – 

правовой базы деятельности школы в 

соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области 

образования, Уставом ОО. 

Ежегодно  Администрация 

2 Обновить действующую систему контроля, 

диагностики, анализа и регулирования 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с новой Программой развития 

ОО. 

  2019 – 2024г.г. Администрация 

3 

   

Разработать механизм привлечения 

спонсорских инвестиций в школу.  

2019 – 2024г.г. Администрация, 

Управляющий 

совет 

VI.   Создание  здоровьесберегающей  среды  в  образовательном  процессе 

1 Обеспечить выполнение комплексно-

целевой программы «Здоровье».                   

Постоянно Администрация, 

мед. работник, 

учителя-

предметники 

2 Организовать комплексное изучение 

состояния здоровья учащихся школы. 

Ежегодно: 

сентябрь, май 

Администрация, 

мед. работник 

3 Продолжить работу по развитию массовых 

видов спорта в школе. 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

4 Продолжить работу по проведению Дней 

Здоровья в школе. 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

5 Организовать учебу родителей по 

формированию навыков здорового образа 

жизни. 

Ежегодно Социальный 

педагог 

Мед. работник 

VII Создание безопасной и комфортной среды образовательной организации    

1 Обеспечить качественную подготовку ОО к 

новому учебному году. 

Ежегодно Директор школы, 

завхоз 

2 Организовать проверку соблюдения 

санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режимов, 

правил ТБ в ОО. 

Постоянно Комиссия по ОТ, 

завхоз 

3 Обеспечить наличие в специализированных 

кабинетах, спортивных залах уголков по 

технике безопасности, инструкций по 

технике безопасности при работе в данном 

кабинете, наличие первичных средств 

пожаротушения. 

Постоянно Комиссия по ОТ, 

завхоз 

4 Продолжить обеспечение медицинского 

кабинета оборудованием, инструментами, 

медикаментами по оказанию первой 

медицинской помощи.  

Постоянно Директор школы, 

мед. работник 

5 Проводить внешний и внутренний ремонт 

здания и помещений. 

По мере 

необходимости 

Завхоз  

6 Проводить своевременное техническое Техническое Директор школы, 
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обслуживание охранной сигнализации.  обслуживание 

охранной 

сигнализации 

завхоз 

7 Осуществлять пропускной режим в ОО. Постоянно Директор школы, 

вахтер 

 

Раздел 9. Критерии оценки эффективности Программы развития 
Основные критерии:  

-  сохранение учебной мотивации (психологическое тестирование);  

-  переход к системно-деятельностному и компетентностному подходу в учебной практике 

(мониторинг индивидуальных достижений);  

- развитие творческих способностей школьников (мониторинг индивидуальных 

достижений);  

-учёт индивидуальных достижений учащихся и учителей (портфолио достижений);  

-осознанный выбор жизненной карьеры (психологическое тестирование);  

-уровень воспитанности (методика Капустина);  

-ценностные ориентиры и ценностные отношения (методика Щурковой);  

- здоровье школьников (мониторинг физической подготовленности и физического развития 

учащихся);  

-благоприятный психологический климат в ученических коллективах (психологическое 

тестирование); 

 -создание единого информационного пространства школы (использование цифровых 

технологий, медиатека, школьный сайт, сайты учителей, классных руководителей, учащихся, 

мониторинг использования программных продуктов).  

Дополнительные критерии:  

-повышение качества знаний; 

 -положительная динамика побед школьников в различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах (анализ результатов предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

участия в конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях); 

 -повышение интереса к инновационной деятельности школы в профессиональном 

сообществе (проведение семинаров, круглых столов, публикации по проблемам 

инновационной деятельности);  

-реализация инновационных программ и проектов. 

 

Раздел 10. Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы 

 
1. Нормативно – правовое:  

 обновление действующей системы контроля, диагностики, анализа и регулирования учебно-

воспитательного процесса в соответствии с новой Программой развития ОО. 

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих 

создание модели развития школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического 

самоуправления, родительского соуправления; 

 своевременное формирование и утверждение пакета документов по ОТ, ГИА; 

 

2. Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить в условиях школы 

качественное предметное обучение по выполнению государственных программ; 

 разработка рабочих программ по предметам учебного плана и рабочих программам по 

внеурочной деятельности ; 

 включение в тематику методической работы вопросов: 

      - реализации образовательных программ школы; 
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      - конструирования учебного плана с учётом внеурочных форм работы; 

      - формирования универсальных учебных действий; 

      - организации текущей и итоговой оценки метапредметных результатов (универсальных  

    учебных действий). 

 

3. Информационное: 

   информирование коллектива учителей, родителей (законных представителей), учащихся о 

характере инновационных преобразований в школе; 

   изучение общественного мнения по вопросам реализации ФГОС (в том числе ФГОС для 

детей с ОВЗ), внесение изменений в основные образовательные программы ОО, программу 

развития ОО, проект перспективного развития; 

   подготовка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации о результатах реализации ФГОС, программы развития 

ОО; 

   создание и постоянное функционирование площадки для диалога между всеми участниками 

образовательного процесса по поводу образовательной программы ОО, проекта 

перспективного развития ОО, программы развития и других стратегических вопросов 

развития образовательной организации. 

 

4. Мотивационное: 

 обновление документов по стимулированию результативной деятельности учителей (через 

формы материального и морального поощрения); 

 усиление мотивационной работы среди учителей, родителей (законных представителей) и 

учащихся по необходимости внедрения инновационных преобразований в школе;  

 заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

 

5. Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей; 

 формирование плана повышения квалификации учителей с учетом реализации ФГОС, 

ведения инновационной и экспериментальной деятельности; 

 разработка плана методических мероприятий по реализации проектов, обеспечивающих 

выполнение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 

6. Организационное:  

 подготовка условий для реализации экспериментальной работы, реализации всех программ и 

проектов;  

 определение потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС (в том 

числе ФГОС для детей с ОВЗ); 

 все организационные вопросы решать через Управляющий совет школы. 

 

7. Материально – техническое:  

 пополнение материально-технической базы в связи с реализацией ФГОС, программы 

развития ОО; 

 проведение ремонтных работ по благоустройству школы и территории; 

 работа по цифровизации деятельности школы; 

 пополнение фонда библиотечно-информационного центра учебниками (в том числе 

электронными), научно-методической, психолого-педагогической и художественной 

литературой; 
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 оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями 

и другими интерактивными средствами, ТСО нового поколения; 

 приобретение мебели и оборудования для зон отдыха, организации перемен; 

 приобретение оборудования для сенсорной комнаты; 

 приобретение оборудования для организации игровых зон и др. 

 

 

Раздел11.  Контроль  выполнения  Программы  

 
Координацию и контроль  над  выполнением  Программы администрация школы оставляет 

за собой, Управляющим советом школы, которые: 

 анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции; 

  осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

 осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и учащихся. 

 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы развития на 

заседании педагогического совета, Управляющего совета. 
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                                                                                Приложение 1 

ПРОГРАММА 

работы с социально дезадаптированными подростками в условиях 

 МАОУ СОШ № 18 

Результаты    эмпирического    исследования в школе показали, что    социально 

дезадаптированные подростки ─ это те учащиеся, которые оцениваются родителями и 

учителями как «неуправляемые», «невнимательные», «невоспитанные», «наглые». Несмотря 

на очевидность различий поведенческих проявлений, в их основе лежит низкий уровень 

развития рефлексии, недостаточно сформированная ценностно-смысловая сфера и низкая 

саморегуляция поведенческой активности. Поэтому перед нами поставлена следующая цель: 

посредством целенаправленного психолого-педагогического воздействия на эмоциональную 

сферу и основные компоненты структуры саморегуляции (ценностно-смысловую сферу, 

активность, рефлексию) добиться повышения социально приемлемого уровня саморегуляции 

у социально дезадаптированных подростков и снижения внешних проявлений 

дезадаптированного поведения.  

      В основу программы развития положен личностный подход к структуре 

саморегуляции, знания особенностей саморегуляции поведения социально 

дезадаптированных подростков и особенностей их эмоциональной сферы. 

Форма работы. Программа состоит из двух частей. Первая направлена на формирование, 

развитие и коррекцию эмоций, чувств, переживаний, а также на адаптацию подростков к 

социальной ситуации школы. Для реализации этой части программы необходима 

организация индивидуальной психокоррекции. 

 Вторая часть направлена на развитие саморегуляции поведенческой активности 

подростков. Для реализации этой части программы была выбрана групповая 

психокоррекция. Выбор групповой формы психологической работы связан с наличием у нее 

ряда достоинств по сравнению с индивидуальной. Во-первых, групповой опыт 

противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем. Во-вторых, в 

группе больше возможностей получения обратной связи и поддержки от её участников. В 

группе человек может обучиться новым умениям, экспериментировать стилями отношений 

среди равных партнеров. В-третьих, в группе участники могут идентифицировать себя с 

другими, анализировать и регулировать свое эмоциональное состояние, группа облегчает 

процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания. 
Теоретико-методологическая основа. В качестве теоретико-методологической основы 

программы мы рассматриваем принципы, которые положены в основу практики 

психокоррекционной работы в отечественной и зарубежной психологии и представлены в 

работах Берна Э., Емельянова Ю.Н., Ковалева Г.А., Макшанова С.И., Петровского Л.А., 

Прутченкова А.С., Рождерса К., Форверга М. и др. (см. табл.). 

Таблица 1 

Принципы построения программы психологической реабилитации социально 

дезадаптированных подростков 

 
Принципы 

единства 
диагностики и 

коррекции 

Принципы 

создания среды для 
реализации 

программы 

Этические принципы 
 

Организационные 

принципы 
 

Принципы 

поведения и 
деятельности 

участников 
 

1) комплексное 

диагностическое 

обследование,  

2)  контроль 

динамики 
изменений 

личности. 
 

1) системная 

детерминация,  

2) 

реалистичность. 
 

1) 

конфиденциальность,  

2) соответствие 

заявленных целей 

программы ее 
содержанию, 

3) ненанесение 

ущерба. 

 

1) физическая 

открытость, 

 2) 

комплектование 

группы (для второй 
части программы), 

 3) 

пространственно-

временная 

организация. 

1) активность, 
2) 

исследовательская и 

творческая позиция,  

3) субъект-
субъектное общение,  

4) искренность, 

5) "здесь и теперь". 
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Методы и методики. В качестве базовых методов применяются групповые дискуссии, 

ролевые игры, обыгрывание ситуаций, психогимнастика. Групповая дискуссия используется 

в целях предоставления возможности участникам увидеть проблему с разных сторон, 

возможность групповой рефлексии через анализ индивидуальных переживаний. Игровые 

методы направлены на улучшение эмоционального состояния и социально-психологической 

компетентности подростков. Обыгрывание ситуаций позволяет участникам по-другому 

взглянуть на стоящую перед ними проблему и овладеть новыми формами поведения. 

Психогимнастика направлена на восстановление психо-эмоционального состояния 

подростка. 

Этапы реализации программы. В ходе реализации программы планируется организация 

нескольких этапов: 

1. Мотивационный (1-2 занятия) - создание у участников мотивации на активное усвоение 

новых знаний и желание работать с психологом, а затем в группе. 

2. Диагностический (4 занятия) - его основная задача заключается в том, чтобы каждый 

участник получил возможность объективировать и отрефлексировать свои возможности как 

субъекта поведенческой активности, выражая свои мысли и получая обратную связь со 

стороны группы. 

3. Коррекционный (10 занятий) - формирование, развитие и коррекция эмоционального 

состояния подростка. 

4. Тренировочный (10 занятий) -   на этом этапе происходит развитие всех подструктур  

саморегуляции  (ценностно-смысловой  сферы,   активности  и рефлексии). 

5. Профилактический (6 занятий) - профилактика отклоняющегося поведения, 

формирование позиции направленной на здоровый образ жизни. 

Отбор участников и режим работы. В реализации программы участвуют обучающиеся 5, 

10 классов. Групповые занятия проводятся в разнополой группе, так как в однополых 

группах затруднена динамика групповых процессов, а также они отличаются спецификой 

анализа, исходя из Гендерных особенностей. Количественный состав группы - от 5 до 7 

человек. 

Программа состоит из 32 двухчасовых занятий, которые проводятся два раза в неделю. 

Логика построения программы.  
Программа состоит из четырех взаимосвязанных тематических блоков 

Основные блоки программы 
Содержательные блоки программы психологической реабилитации социально дезадаптированных 

подростков 

 

1. Блок, ориентированный на эмоциональное состояние 

 

                                                          

 

2. Блок, ориентированный на 

особенности саморегуляции 

поведения 

 

 

3. Блок, 

ориентированный на 

личностную сферу 

 

 

4. Блок, ориентированный на 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия  Регуляторные 
процессы 

 

 

 

Мотивационно- 
потребностная 

сфера 

 

 

Межлич
ностное 

общение 

 

 

Общение в 
практической 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоции, чувства, переживания 

 

 

Комплексное развитие эмоциональной саморегуляции поведения у социально дезадаптированных 

подростков 

Главная цель первого блока научить анализировать и управлять своими эмоциями, 

чувствами и переживаниями. Он включает в себя упражнения, этюды и другие техники, 

направленные на углубленное самоисследования своей эмоциональной жизни, самоанализ 
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своих переживаний. Психолог осуществляет проективную проработку базовых эмоций, а 

также их разрядку и коррекцию (согласно результатов исследования). 

Данный блок направлен на создание условий для осознания подростком психологической 

природы своих эмоций, чувств, переживаний и умения ими управлять. 

Второй блок ориентирован на осознание участниками индивидуальных особенностей 

саморегуляции поведения. Он включает упражнения на осмысление своего состояния, на 

соответствие личных ценностей и целей, согласование ближней и дальней перспективы, 

прогнозирование негативных последствий проступков и чувства ответственности за них, 

выбор форм, стиля и оценку своего поведения. В условиях ситуационно-ролевых, 

организационно-деятельностных игр участникам приходится гибко менять программу 

действий3 у них возникает потребность продумывать способы своих действий для 

достижения намеченных целей, пересматриваются ценностные ориентации, повышается 

чувство ответственности за свои поступки и действия. 

Данный блок предполагает развитие у участников умения анализировать свою 

деятельность, реально оценивать взаимодействия с другими людьми, выбирать приемлемые 

формы поведения, обозначать ближние цели и намечать пути их достижения. 

Третий блок посвящен осознанию участниками некоторых своих личностных 

особенностей и оптимизации отношения к себе, к своей личности. На этом этапе психолог 

ставит перед собой задачу создать такие условия и такие ситуации, которые могли бы 

обеспечить каждому человеку возможность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя как в 

зеркале собственных представлений и самооценок, так и в зеркале мнений других людей - 

участников группы, оценить свои личностные качества, прислушаться к- своим 

переживаниям. Этому в огромной степени способствует и необходимость постоянной 

вербализованной рефлексии своих мыслей и переживаний, которая тут же обогащается 

процессами обратной связи от других участников группы. 

Данный блок предполагает осознание участниками ценности, уникальности собственной 

личности, активизацию стремления к личностной значимости, формирование устойчивой 

мотивации на саморазвитие. 

Четвертый блок направлен на осознание участниками себя в системе учебного и 

личностного общения и оптимизацию межличностных отношений со сверстниками и 

взрослыми. Особое внимание в данном блоке уделяется развитию социально-

психологических возможностей личности, ее коммуникативных и социально-перцептивных 

способностей, осознанию привычных способов общения, анализу ошибок в межличностном 

взаимодействии.  

Данный блок способствует формированию и развитию способности правильно оценивать 

состояния, чувства, намерения других людей, прогнозировать их поведение и предвидеть 

последствия своего воздействия на него. Сформированные в ходе программы социально-

психологические умения и навыки способствуют активной позиции участников в ситуациях 

повседневной жизни. 

Во всех блоках участники программы знакомятся с короткими и эффективными способами 

снятия внутреннего напряжения: релаксационными медитативными техниками, 

аутотренингом. 

Содержание программы. Логика поэтапной работы внутри каждого направления 

представлена в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Основные этапы формирования эмоциональной саморегуляции поведенческой 

активности 
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Компоненты эмоциональной 

саморегуляции поведенческой 

активности 

Этапы формирования 

Эмоциональная сфера 1. Осознание     эмоций      и     чувств,     сопровождающих 

жизнедеятельность подростка. 

2. Развитие позитивных переживаний. 

3. Овладение   средствами    позитивного   эмоционального 

самовыражения. 

4. Формирование      умения      управлять      эмоциями      и 

эмоциональным состоянием. 

5. Коррекция негативных переживаний. 

Ценностно-смысловая сфера 1. Осознание своих достоинств и недостатков. 

2. Осознание своего места в социуме, потребности быть 

нужным. 

3. Формулирование собственных жизненных целей. 

4. Формирование   позиции,   направленной   на   здоровый 

образ жизни. 

Рефлексия 1.Осознание предпосылок, мотивов происходившего, 

рассмотрение условий, результатов деятельности. 

2. Овладение умением выделять, анализировать и соотносить 

с предметной ситуацией собственные действия, эмоции. 

3.Овладение умением предвидеть конечный результат своих 

действий. 

4. Осознание причин и последствий поведения других людей. 

Поведенческая активность 1.Овладение    умением     целенаправленно    планировать 

собственную деятельность, определять конкретные цели, 

контролировать свои действия.  

2.Формирование критериев собственной деятельности. 

Социально-психологические 

качества 

1.Формирование умения  работать в  группе,  принимать 

другого человека. 

2 Развитие обратной связи, способности понимать другого: 

умения слушать, сопереживать. 

3.Развитие умения конструктивного решения межличностных 

конфликтов. 

 

Оценка эффективности программы. Эффективность работы с социально 

дезадаптированными     подростками     оценивается по     следующим показателям: 

1. Повышение     эмоционального     состояния     (настроения),     изменение содержания 

эмоциональной направленности. 

2. Изменение экспертных и тестовых оценок особенностей саморегуляции поведенческой 

активности: 

•   значимое   изменение   коэффициента   дезадаптации   или   ее   уровня   (т.е. 

уменьшения); 

•   переход на более высокий уровень рефлексии; 

•   изменение содержания направленности ценностных ориентации. 

3. Снижение, раздражительности и агрессивных проявлений учащихся. 

4. Успешность во взаимодействии с учителями и одноклассниками, снижение негативизма 

и демонстративных реакций. 

5.  Уменьшение количества   «столкновений» с законом, правонарушений. 

 

Приложение 2 

Учебная программа 

 семинара для педагогического коллектива МАОУ СОШ № 18 

«Развитие  педагогической продуктивности учителя в процессе  решения 

универсальных профессиональных задач» 
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Отечественные и зарубежные исследования в области педагогики и психологии показали 

зависимость между ростом социально дезадаптированных  учащихся и уровнем 

педагогической продуктивности учителя в современном социокультурном пространстве. 

В предложенной учебной программе  на основе рассмотрения  психологических аспектов 

педагогической деятельности учителя предпринята попытка  раскрыть содержание работы по 

развитию практических умений педагогов, необходимых для проявления высокого  уровня 

педагогической продуктивности в рамках личностно-ориентированной  парадигмы  

образования. 

Педагогическая продуктивность в ходе образовательного процесса  будет иметь место при 

таком педагогическом общении, которое создаёт возможности установления контакта с 

детьми, развития мотивации учащихся, удовлетворенности и творческого характера учебной 

деятельности, для создания условий совместной деятельности, благоприятный 

эмоциональный климат. Одним словом, речь идёт о  реализации в педагогическом общении 

всего психологического потенциала личности педагога. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – способствовать  осознанию  психологического содержания педагогической 

профессии, развитию педагогической продуктивности как главных составляющих 

достижения современного качества образования. 

Задачи курса: 

1) Рассмотреть основные подходы современного  образования с позиции эффективности 

образовательного процесса в данный культурно-исторический период. 

2) Познакомить педагогов с главными причинами кризиса современного образования. 

Раскрыть основные противоречия между   задачами концепции модернизации российского 

образования   и реальной ситуацией      школы. 

3) Определить основные  пути преодоления противоречий в образовании. 

4) Актуализировать специальные приёмы эффективного   взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе. 

5) Развивать навыки педагогической продуктивности, используя активные методы 

обучения:  коллективный тренинг и компьютерные технологии. 

6) Сформировать у педагогов убеждение о необходимости использования знаний по 

психологии  для эффективного  психолого-педагогического воздействия учителя в сфере 

межличностных  отношений в коллективе учащихся и коллег. 

Актуализировать следующие профессиональные умения педагогов: 

- анализировать психологическое содержание урока; 

- выделять эффективные и неэффективные формы взаимодействия учителя в 

образовательном процессе; 

- диагностировать компоненты педагогической продуктивности; 

- соотносить показатели педагогической продуктивности с состоянием психического 

здоровья учащихся, мотивацией учебной деятельности, развитием эмоциональной 

отзывчивости социальной адаптацией учащихся; 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта в ситуации взаимодействия; 

- применять эффективные приёмы включения в продуктивный  процесс 

взаимодействия; 

- проводить рефлексивный анализ собственных  индивидуальных особенностей 

педагогического  общения. 

 

Тематический план 

 

Раздел дисциплины и его содержание Формы работы 

Лекция Семинар Тренинг 
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1. Анализ  современных подходов к образованию и их 

соответствие   задачам концепции модернизации  российского  

образования  на период до 2010 года. Противоречия современной 

традиционной   школы. Проблема  разрешения противоречий 

современной   школы. 

2.    Психология пед. продуктивности. Пед. продуктивность в 

профессиональной   деятельности учителя как  основной  путь 

достижения современного качества  образования. Структурный 

анализ    понятия «педагогическая продуктивность». 

3. Эмпатийный способ учения как основа пед.    

продуктивности. Эмоциональная и  психологическая                

культура учителя в развитии педагогической продуктивности. 

4. Методы  диагностики и развития педагогической 

продуктивности. Мониторинг развития педпродуктивности в 

образовательном процессе. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

Итого часов: 12 14 22 

Всего: 48 часов 

 

Повышение педагогической продуктивности учителя способствует: 

─ проявлению учебной мотивации учащихся, 

─ повышению концентрации внимания на уроках, 

─ снижению раздражительности и агрессивных реакций учащихся, 

─ проявлению элементов самостоятельности, 

─ развитию самоуважения учащихся, 

─ успешности взаимодействия с одноклассниками и учителями, 

─ стремлению к творческому. 

 

Приложение 3 

Школьная система мониторинга 
 

Основные факторы, Периодич Диагностические Уровень Исполнители 
влияющие на ность методики применения  

конечный результат измерений    

 1. Здоровье школьников   

1. Состояние 

Физического здоровья 

1 раз в год Углублённый 

медосмотр 

Педсовет,   НМС, 

родительские 
собрания 

Медработник, 

классные 
руководители   

2. Состояние 

лечебно-оздоровительной 

работы в школе 

1 раз в год Анализ мед. карт. 

Диспансеризация. 

Анкетирование 
уч-ся и родителей 

Педсовет, 

родительский 

комитет,  
Управляющий 

совет, пед- 

консилиумы 

Медработник, 

классные 

руководители, 
зам. по ВР 

   

    3. Пропуски уроков 

по болезни 

1 раз в 

четверть 

Анализ пропусков 

уроков  
обучающимися 

Педсовет, 

педконсилиум 
род. собрания 

Классные 

руководители, 
зам. по УВР   

4.Состояние психического 

здоровья 

1 раз в 

полугодие 

Диагностика 

школьной 
тревожности 

Педконсилиум Психолог, 

классные 
руководители 

    
2. Уровень успешности обучения 

1. Учебная 

мотивация 

1 раз в год, 

1, 5 классы - 
2 раза в год 

Методика 

Александровой Н.Н. 

ШМО, 

классные 
руководители 

 

Психолог, 

кл. руководители, 
учителя- 

предметники 
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2. Уровень 

обучаемости и 
обученности 

2 раза в год "Состояние 

обучаемости и 
обученности 

ученика" (по 

Марковой А.К.) 

Учителя- 

предметники, ШМО 
 

Учителя- 

предметники 

3. Уровень 
обученности 

1 раз в 
четверть 

1) анализ контрольных 
работ; 

2) уровень 

обученности по 

Симонову В.П. 

Администрация, 
НМС, ШМО 

Учителя- 
предметники, 

зам. по УВР 

4.Уровень 

сформированности  ЗУН 

 

1 раз в 

Полугодие 

 

Методика 
Лошкаревой Н.А. 

Администрация, 
 НМС, ШМО 

Учителя- 
предметники, 

зам. по УВР 

5. Адаптация уч-ся 

1,5,10 классов 
 

 

2 раза в год Комплекс мето- 

дик по социально- 
психологической 

адаптации 

(по Н.Г. Лускановой)  

Педсовет, 

 классные 
руководители, 

родительские  

собрания 

Психологи, 

классные 
руководители, 

учителя - 

предметники  
6. Школьная мотивация В течение года Методики по 

определению 

предметной 
мотивации 

Педконсилиум, 

классные 

руководители,  
учителя - 

предметники 

Классные  

руководители,  

учителя - 
предметники 

6. Определение 

профиля обучения в 
старшей школе 

1 раз в год  ШМО,  

классные 
руководители,  

родительские 

собрания 

 

Классные  

руководители,  
учителя - 

предметники 

психолог, 

зам. по УВР 

 3. Уровень развития психических качеств личности  

1.   Память 

2.   Внимание 

3.   Мышление 

1 раз в год Методики: Рогова 

Е.И., Ахмеджанова 

Э.Р., Векслера Д. 

Психолого- 

педагогический 

консилиум,  
педсовет, 

родительские  

собрания 

Психолог,  

классные 

руководители,  
учителя - 

предметники 

 

  4. Воспитанность школьников  

1.   Эрудиция 

2.   Отношение к обществу 

3.   Отношение к труду 
4.   Отношение к природе 

5.   Отношение к себе 

6.   Эстетический вкус и др. 

7.   Агрессивность 
8.   Отношение  

обучающегося с классом 

1 раз в год; 

избирательно 

2 раза в год 
 

В течение года 

"Методики 

измерения уровня 

воспитанности 
ученика" 

Капустин Н.П. 

Методика 

Басса-Даки 
Оценка  

типа восприятия 

индивидом группы 

Педконсилиум, 

кл. рук-ли, 

родительские 
собрания 

 

 

 
Классный час 

Психологи, 

классные 

руководители,  
учителя - 

предметники 

зам. по УВР 

5. Социальная адаптация обучающихся 

1. Ценностные 
ориентации ученика 

Уровень тревожности  

у школьников 

1 раз в год 
2 раза в год 

Методика 
Ахмеджанова Э.Р. 

Шкала социально- 

ситуационной  
тревоги 

Педсовет, 
Род. собрания, 

Педконсилиум 

Кафедра 
адаптивных 

образовательных 

систем 

Психолог, 
классные 

руководители 
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2. Направленность 

личности 

1 раз в год для 

8-11 классы 

Методика Рогова 

Е.И. 

Педсовет, 

Род. собрания, 
педконсилиум 

Психолог, 

классные 
руководители 

3. Продолжение 

образования 

 выпускниками 

1 раз в год Анализ сведений 

поступления в 

ВУЗы, ССУЗы и др 

Педсовет, отчет 

школы 

Психолог, 

классные 

руководители 

6. Уровень профессиональной компетенции учителей 

1. Диагностика 

профессиональных 

качеств                      

1 раз в год Методика 

Марковой А.Н. 

ШМО, педсовет, 

тарификация, 

аттестация 

Зам. по УМР, 

ШМО, 

учителя - 
предметники 

2.Научно-теоретические 

знания 

1 раз в год Собеседование с 

учителем 

ШМО, НМС, 

аттестация 

Зам. по УМР, 

руководители 

 ШМО 

3. Методическая 

подготовка 

1 раз в 

полугодие 

Посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

(Симонов В.П.,  
Конаржевский Ю.А.) 

ШМО, НМС, 

аттестация 

Зам. по УМР, 

руководитель  

ШМО 

 

 

4.  Коммуникативная 

культура 

1 раз в год Анкетирование 

"Оценка  
основных 

рейтинговых 

показателей 

личности учите- 
ля" Симонов В.П. 

ШМО, НМС, 

аттестация, 
тарификация 

Психолог, 

зам. по УМР, 
руководитель 

 ШМО 

5.Мотивация 

педагогической  
деятельности 

1 раз в год Беседы и 

анкетирование 

НМС, педсовет, 

ШМО 

Психолог, 

зам. по УМР, 
руководитель ШМО, 

учителя - 

предметники 

6. Психологическая 

комфортность в 

коллективе 

1 раз в год "Методика по 

изучению 

психологического 

климата в 
коллективе" 

Ахмеджанов Э.Р. 

Педсовет, МС, 

педконсилиум, 

профком 

Психолог, 

руководители 

 ШМО, 

Учителя - 
предметники, 

профком. 

 

 

Приложение 4 
 

Программа «Преемственность»  

МАОУ СОШ № 18 г. Тобольска 

 
Пояснительная записка 

Актуальность проблемы   

Адаптационные периоды в школьном образовании при переходе учащихся с одного 

уровня на друггшой занимают по продолжительности разное время и характеризуются тем, 

что являются переходными, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена. В это 

время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего нового социального 

положения, и закладываются переживания на многие годы, определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Исходя из выше сказанного, в эти периоды в школе важно создать особые педагогические 

и психологические условия организации образовательного процесса.  
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Дошкольное воспитание — первое звено единой системы образования. Преемственность 

детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 

уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного 

обучения, с другой — опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены 

дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего развития 

учащихся. Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать требования, которые 

предъявляются детям в I классе, и в соответствии с ними готовить старших дошкольников к 

систематическому учению. 

Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших 

периодов школьного обучения. В последние годы в педагогической и психологической 

литературе много говорится о сложностях этого периода обучения, что он стал 

восприниматься чуть ли не как объективный кризис развития детей 9-10 лет, порождающий 

серьёзные педагогические проблемы. Оснований для такого утверждения более чем 

достаточно: состояние детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется 

низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе 

и её результатам, с психологической – снижением самооценки, высоким уровнем 

ситуативной тревожности. Это значит, что увеличивается число детей, испытывающих 

значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям организации 

учебного процесса. Для них особенно важна правильная организация адаптационного 

периода при переходе из начальной школы в среднее звено.  

То, по какому пути пойдёт развитие школьника в разные этапы его жизни, будет ли в 

периоды адаптации заложен социальный и интеллектуальный фундамент успешного 

обучения или ребенок попадёт в чужой, непонятный, а, следовательно, и враждебный ему 

школьный мир, во многом зависит от профессиональной и собственно личностной зрелости 

взрослых: родителей, педагогов, школьных психологов.  

Аналитическая справка 

Работа по преемственности между всеми звеньями образовательного процесса в ОО носит 

систематический и планомерный характер. 

Для осуществления преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение детей 

дошкольных учреждений и начальной школы в целостный педагогический процесс, 

составлен план совместной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» с 

детским  садом №51, расположенным в 9 микрорайоне.   

В МАОУ СОШ № 18 организована «Школа будущего первоклассника «АБВГДейка», цель 

которой – помочь ребенку, родителям стать подготовленными реальными субъектами и 

соучастниками образовательного процесса.  При этом решаются следующие задачи: 

- оказание помощи детям по развитию интересов и способностей; 

-выявление степени готовности ребенка к школе;  

-оказание помощи родителям (законным представителям) в подготовке ребенка к обучению в 

школе; 

 - развитие общего уровня педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Правила приёма в школу определены Уставом МАОУ “Средняя общеобразовательная 

школа №18″. 

Подготовка к общему образованию осуществляется посредством развития базовых 

способностей детей через активные занятия с педагогами, психологом, логопедом.  

Школьный психолог проводит диагностирование детей по вопросам подготовленности к 

школе, используя при этом разные методики: «Социально-психологическая адаптация детей 

к школе» (комплексная методика), «Оценка уровня общей осведомленности ребенка» 

(методика Векслера). Результаты сообщаются родителям во время индивидуальных бесед и, 

по возможности, на родительских собраниях. Логопед занимается с будущими 

первоклассниками, имеющими проблемы в речевом развитии. Учитываются пожелания 

родителей. Занятия проходят в игровой форме.   В начале каждого учебного года проходит 

малый педсовет с работниками дошкольных учреждений на тему «Осуществление 

преемственности «детский сад – начальная школа». Ожидаемым результатом проводимой 
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работы является увеличение процента детей, поступающих в первый класс, повышение 

качества подготовки детей к школе.  

Программа дошкольного образования позволяет осуществить органичный переход от 

дошкольного детства к системе школьной жизни со всеми ее ограничениями и нагрузками. 

Вместе с тем в реализации предшкольного обучения остается проблема: в микрорайоне 

есть дети, не посещающие детский сад, не имеющие навыков дошкольного образования. В 

связи с этим перед коллективом стоит задача: разработать программу предшкольного 

обучения, выравнивающую стартовые условия для получения начального образования в 

младших классах. 

Организация работы по преемственности начальной и основной школы начинается 

задолго до перехода детей в пятый класс. Учитель, у которого будут учиться дети в 5 классе, 

знакомится с ними заранее, выясняет, чему научились дети в начальной школе, какие 

имеются проблемы у школьников в усвоении материала, делает выводы, как ему строить 

работу дальше.  

В рамках плана преемственности обучения между начальным и средним звеном в конце 

учебного года проводится тестирование в 4-ых классах с целью определения уровня 

школьной мотивации готовности учащихся к переходу в 5 класс. По результатам 

тестирования проходит родительское собрание, на котором до родителей доводится 

информация о программах обучения в основном звене.  

В ОО реализуется программа «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой.  

Одним из важных направлений преемственности в обучении является педагогический 

мониторинг и диагностика качества обучения. Анализ процесса внедрения образовательных 

программ начального общего образования свидетельствует, что их реализация невозможна 

без диагностико - технологического обеспечения, которое позволяет определить проблемы и 

трудности в обучении и организовать необходимую коррекционную работу с применением 

эффективных технологий. Диагностика классных коллективов проводится с целью 

определения основных резервов работы в классах основного уровня обучения. Выявлена 

проблема -  успешность в учебе зависит от уровня воспитанности учеников. Из-за низкого 

уровня общеучебных умений возникают отрицательные эмоции, разрушающие мотивацию и 

не позволяющие полноценно обучить и воспитать ребенка. Проведенные психологом школы 

исследования показали, что основные резервы в 5-9 классах   связаны с воспитательной 

работой. Т.о., предстоит разработать критерии, по которым можно будет оценивать признаки 

воспитанности.  

В рамках реализации программы по преемственности между начальным и средним звеном 

в школе проводятся исследования социально-психологической адаптации. Выявленные 

проблемы адаптации в 1-х классах вносят коррективы в работу «Школы будущего 

первоклассника».  

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним факторы негативного характера 

поможет нашему коллективу специально разработанная программа “Преемственность”, 

которая создана с целью координации, более эффективной организации учебно-

воспитательного процесса и психолого-педагогического сопровождения учащихся при 

переходе их с одного уровня образования на другой. 

 

Система мер по реализации программы “Преемственность” 

Детский сад – начальная школа 

 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные 

Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

Диагностика готовности детей к школе Май Педагог - психолог 

Взаимопосещение учителей и воспитателей д/сада 

(учебные и внеучебные занятия) 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели д/сада 
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«Круглый стол» педагогов и воспитателей «Итоги 

обучения детей в первой четверти» 

Ноябрь  Рук. ШМО начальных 

классов 
Учителя начальных 

классов  

Воспитатели д/сада 

Родительские собрания: 
«Готовность к обучению в школе» 

«Адаптация первоклассников» 

«Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» 

 
Апрель  

Октябрь  

Декабрь  

Педагог – психолог 
Учителя начальных 

классов 

Воспитатели д/сада 

Педсовет   педагогов и воспитателей 
«Итоги первого года обучения в школе» 

Май  Рук. ШМО начальных 
классов 

Учителя начальных 

классов 
Воспитатели д/сада 

Оказание школьниками шефской помощи детскому саду:  

 участие в праздниках, 

 помощь в изготовлении кормушек, 

 изготовление игрушек для новогоднего праздника и др. 

 

В течение 

года 
Январь  

 

Учителя начальных 

классов 
Родители учащихся  

Педагогические гостиные для родителей (совместно с 

учителями и воспитателями) 

Январь 

март 

Зам. директора по УВР, 

УМР, ВР 

Индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников  

В течение 

года 

Педагог – психолог 

 

Встречи воспитателей детских садов с администрацией 

школы, учителями по вопросам обучения, выбора 

программ и т.д. 

В течение 

года 

 

Администрация школы 

Учителя начальных 

классов  

 
Начальная школа – основная школа 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные 

Семинар для учителей, планирующих работать в 1-х 

классах. 

Апрель  Директор  

Зам. директора 

Педконсилиум “Организация учебно-воспитательного 
процесса в адаптационный период”. 

Сентябрь   Зам. директора  
Педагог-психолог 

Оценка состояния здоровья и физического развития 

учащихся. 

Сентябрь Медицинская служба, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, 

испытывающими трудности в период адаптации. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Определение индивидуальных целей учителей 5 
классов в решении проблемы преемственности 

(собеседования с учителями). 

Сентябрь Администрация 

Посещение уроков в 5 классах.  
Цель: определение уровня адаптации учащихся. 

Сентябрь Психологи, учителя, 
заместители директора 

Семинар для педагогов “Проблемы психологической 

адаптации детей при переходе из начальной школы в 
среднее звено”. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Входной административный контроль. 

Цель: проверить качество усвоения учебного 
материала предыдущего класса. 

Октябрь Заместители директора  

Анализ входного контроля. Ноябрь  НМС 
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Диагностика адаптационных процессов у учащихся 5 
классов. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

Подготовка к педсовету: посещение уроков, 

анкетирование учащихся и родителей, беседы с 
учителями, специалистами ППС. 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, классные 

руководители 

Малый педсовет “Особенности адаптации 

пятиклассников” с учителями начальной школы и 
учителями-предметниками, работающими в 5 классах 

Цель: подведение итогов I четверти. 

Ноябрь Заместители директора  

Анализ программ и методических рекомендаций по 
преемственности преподавания русского языка, 

математики.  

Цель: изучение программы по русскому языку, 
математике, выработка единых требований. 

Ноябрь НМС 

Предварительная расстановка кадров в будущих пятых 

классах 

Январь Администрация 

Знакомство учащихся начальных классов с учебным 

процессом на уровне основного общего образования. 

Январь-май Классные руководители 4 

классов 

Диагностика готовности учащихся начальных классов 
к переходу на уровень основного общего образования. 

Март-апрель Специалисты психолого-
педагогической службы 

Знакомство классных руководителей, учителей – 

предметников основной школы с учащимися 
выпускных классов начальной школы (посещения 

уроков в 4-х классах учителями основной школы, 

участие преподавателей основной школы и будущих 

классных руководителей в работе родительских 
собраний 4-х классов и т.д.). 

Апрель-май Администрация, классные 

руководители 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах.  Апрель Руководители ШМО 

Совместное заседание методического объединения 
учителей начальной школы и основной школы по 

итогам контрольных работ. 

Май Руководители ШМО 

Подготовка и проведение выпускного праздника в 
выпускных классах. 

Май Классные руководители 

Совместное итоговое родительское собрание.  

Цель: “Особенности адаптации пятиклассников”. 

Май Администрация 

Подведение итогов по реализации ФГОС в текущем 

учебном году. 

Май Администрация 

  

Приложение 5 

Проект 

«Цифровая образовательная среда школы» 

  
Пояснительная записка 

Проект «Цифровая образовательная среда школы», реализуемый МАОУ СОШ 

№18 г. Тобольска, является инновационным.   
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Актуальность данного проекта соответствует майским указам Президента РФ 

В.В.Путина 2018 года «в целях повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, условий и возможностей для саморазвития и раскрытия таланта 

каждого человека» определены цели для образования: 

- воспитание гармоничной, развитой и социально активной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, обеспечить 

которое способно создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

 Одна из серьезных проблем современной российской школы – растущее отставание 

от требований цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. В школах не 

применяются эффективные цифровые инструменты, уже активно используемые детьми и 

взрослыми во многих сферах деятельности. Школы не используют возможности цифровых 

технологий для: персонализации обучения (выбор траектории, разнообразие учебных 

материалов, помощь при учебных трудностях), повышения мотивации школьников 

(интерактивные учебные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной деятельности 

педагогов и управленцев (мониторинг, отчетность, проверка работ). 

Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые задачи образования, не 

решаемые или плохо решаемые современной российской школой на основе традиционных 

технологий. 

Школам необходимо использовать возможности цифровых технологий для 

индивидуализации обучения школьников, создания индивидуального образовательного 

маршрута детей, испытывающих трудности в обучении, и детей, проявляющих особые 

способности. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда школы» меняет требования к 

профессиональной роли учителя. К учебной и воспитательной функциям добавляются 

организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся, образовательных 

практик, руководство индивидуальным образовательным маршрутом, «навигация» в 

образовательной, в том числе, цифровой среде. 

Перестройка методик обучения и воспитания, текущего, промежуточного и итогового 

мониторинга на основе использования цифровых инструментов реализует задачи 

индивидуализации образования, а значит, создает условия для обеспечения доступного 

качественного общего образования. 

В школе накоплен опыт реализации образовательных проектов различных уровней, 

создана необходимая инфраструктура для реализации данного проекта. 

Для реализации темы: «Цифровая образовательная среда школы» разработаны 

методологические характеристики инновационного модуля: предмет исследования, цель и 

основные задачи исследования. 

Предмет исследования – технологии обучения, воспитания и оценки качества 

образования учащихся в условиях цифровой образовательной среды школы. 

Цель исследования – создание модели цифровой образовательной среды, которая 

создаст возможности получения доступного качественного образования каждому учащемуся.  

Задачи исследования: 

 Мониторинг возможностей цифровой образовательной среды школы для доступного 

качественного образования. 

 Введение в практику работы каждого педагога: 

- технологии системно-деятельностного обучения с учетом возможностей цифровой среды; 

- мониторинговой деятельности образования учащихся на основе ИКТ. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в условиях цифровой школы. 

 Трансляция опыта создания и функционирования модели цифровой образовательной среды, 

способствующей доступности качественного образования каждого учащегося. 

Обоснование значимости для развития системы образования 
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Реализация Проекта предполагает постоянный профессиональный рост педагогов; 

привлечение интеллектуальных, методических, кадровых, организационных, финансовых и 

иных ресурсов для реализации Проекта, что позволит повысить качество инновационной 

деятельности в образовательной организации.  

Достижению сформулированных в проекте целей и задач будет способствовать 

успешный опыт инновационной деятельности школы.  

В период с 2008 по 2013 годы школа – федеральная экспериментальная площадка по 

теме «Создание адаптивной образовательной системы в социально ориентированной школе».  

В период с 2013 по 2018 годы школа - федеральная экспериментальная площадка по теме 

«Создание комфортной школьной среды для развития мотивации достижения успеха и 

самореализации участников образовательного процесса». 

В 2010 году ОО стала победителем областного конкурса «Лучшая школа Тюменской 

области» в номинации «Лучшая городская школа». 

С 2017 года в школе реализуется проект «Классы СИБУРа».  Для функционирования 

проекта создан класс автоматизации с лабораторными комплексами, произведенными 

компанией «Фесто», которые в точности повторяют реальное производство. Здесь есть 

пневматические системы и приводы, датчики и регулирующая аппаратура. 

В 2018 году школа участвует в региональном проекте «НаукоЛаб», который направлен 

на развитие у сегодняшних школьников инженерного мышления. Для этого приобретена 

инновационная лаборатория «НаукоЛаб», в которой юные естествоиспытатели могут 

осваивать практические навыки по физике, химии, биологии, вести проектные и 

исследовательские работы.   

В МАОУ СОШ №18 сложилось многолетнее тесное социальное сотрудничество с 

учреждениями образования и культуры города и области, созданы условия для реализации   

проекта «Цифровая образовательная среда школы». 

 Проект будет реализовываться с 2019 по 2024 год в 3 этапа. 

Подготовительный этап               2019 г. 

Формирующий этап       2020-2023 гг. 

Оценочный этап        2024 г. 

 

Содержание и направления деятельности в рамках решения задач Проекта 

Задачи исследования: 

2. Мониторинг возможностей цифровой образовательной среды ОО для доступного 

качественного образования 

– модернизация оснащения учебных помещений (классов, кабинетов, студий) цифровыми 

образовательными ресурсами; 

– модернизация зон библиотечно-информационного центра цифровыми образовательными 

ресурсами. 

3. Совершенствование кадрового потенциала в ходе реализации проекта: 

– введение в практику работы каждого педагога технологий системно-деятельностного 

обучения с учетом возможностей цифровой среды; 

– введение в практику каждого педагога мониторинговой деятельности образования учащихся 

на основе ИКТ; 

– привлечение родителей (законных представителей) к анализу образовательных результатов, 

условий образования в школе с использованием цифровой среды; 

– создание виртуального методического кабинета; 

– обмен эффективными практиками обучения и воспитания в дистанционном режиме с 

образовательными организациями Тюменской области и г. Тобольска. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в условиях Цифровой школы: 

– создание банка данных способных, талантливых детей; 

– создание системы поддержки талантов и способностей учащихся с учетом их потребностей; 

– привлечение социальных партнеров в систему поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся. 
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Предложения по возможному исследованию и внедрению результатов 

исследования. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда школы» предполагает активное 

взаимодействие с педагогическим сообществом на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.   

Трансляция опыта предполагается через: 

 сайт школы; 

 публикации различного уровня;  

 открытые мероприятия, проводимые в стенах школы (мастер-классы, открытые уроки, 

семинары, конференции и др.). Обобщенный опыт будет представлен в форме видеоролика. 

Необходимые условия организации работ 

Формирование в образовательной организации нормативных правовых и 

организационно-методических условий системной инновационной деятельности: 

 внесение изменений (корректировка) в существующие локальные акты 

образовательной организации; 

 внесение изменений (корректировка) и дополнений в ООП всех уровней 

образования, в программу развития образовательной организации; 

 реализация мероприятий виртуального методического кабинета; 

 организация и проведение обучающих мастер-классов, семинаров, научно-

практической конференции для всех участников образовательного процесса; 

 выпуск методических пособий по общению и представлению опыта 

инновационной деятельности по проблематике Проекта; 

 информационное сопровождение хода и результатов реализации Проекта на 

сайте ОО. 

Целевыми группами, на которые рассчитаны основные результаты реализации 

Программы являются: учащиеся, родители (законные представители), педагоги. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 мониторинг материально-технического и методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 мониторинг профессиональной компетентности педагогов; 

 мониторинг оценки образовательных результатов учащихся; 

 результаты анкетирования заинтересованных лиц по вопросу 

удовлетворенности качеством получаемых услуг; 

 эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.). 

Прогнозируемые результаты 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия ФГОС, потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ). 

Реализация проекта позволяет создать цифровую образовательную среды, которая 

предоставит возможность получения доступного качественного образования каждому 

учащемуся.  

Проект предусматривает: 

 Создание необходимой инфраструктуры, наполненной цифровыми образовательными 

ресурсами. 

 Формирование профессиональных компетенций педагогов, активно реализующих 

возможности цифровой образовательной среды в системно-деятельностном образовании. 

 Разработка методик обучения и воспитания, текущего, промежуточного и итогового 

мониторинга на основе использования цифровых инструментов. 

 Создание индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, в том числе 

для детей с особыми образовательными потребностями. 
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Трансляция педагогического и управленческого опыта по реализации проекта будет 

осуществляться через семинары, мастер-классы, открытые уроки, создание видеоролика и 

др. 

Дорожная карта реализации Проекта 

 «Цифровая образовательная среда школы» 

 

Подготовительный этап (2019г.) 

 

№п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

1. Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта. Директор ОО 

2. Изучение результатов мониторинговых исследований и опыта 

работы ОО по использованию цифровой среды. 

  

3. Определение критериев и показателей доступного 

качественного образования. 

Зам. директора, 

руководители ШМО 

4. Выделение проблем развития педагогической системы школы 

на ближайшую перспективу, препятствующих достижению 

желаемого качества образования. 

Директор ОО 

Зам. директора   

6. Разработка, обсуждение и утверждение проектов решений 

проблем повышения качества и доступности образования с 

использованием цифровой образовательной среды. 

Директор ОО  

Зам. директора 

Формирующий этап (2020 -  2023г.г.) 

 

№п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

2. Содержательное наполнение виртуального методического 

кабинета. 

Зам. директора   

 Использование цифровых технологий для проведения 

интегрированных уроков, факультативных занятий, 

профессионального обучения педагогов, кружковой работы. 

Зам. директора   

Учителя-предметники 

Рук. кружков, студий 

 Использование цифровых технологий при подготовке к ГИА 

учащихся. 

Учителя-предметники 

 Использование метода проектов в образовательном процессе. Учителя-предметники 

3. Ведение электронного банка данных повышения квалификации 

учителей на базе школы, ТОГИРРО, ТГПИ, Фоксфорд и др. 

Зам. директора 

 Заседания круглого стола «Цифровизация школы» Рук. творческой группы 

по цифровизации 

 Пополнение программного информационного ресурса школы. Технический 

специалист 

4. Совершенствование образовательных программ Зам. директора 

Рабочая группа 

5. Создание системы работы «Одаренные дети» Зам. директора 

Руководитель ШНОУ 

6. Дистанционные сетевые мероприятия  Зам. директора 

 Библиотекарь 

Оценочный этап (2024г.) 

 

№п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка видеоролика «Цифровая образовательная среда 

школы» о результатах инновационной деятельности. 

 Творческая группа 

2. Подготовка отчета о реализации Проекта инновационной 

деятельности. 

Директор 

Зам. директора 

3. Представление результатов реализации Проекта в печатных 

сборниках и на электронных ресурсах. 

Директор 

Зам. директора 

4. Организация круглых столов по обмену опытом и оценке 

инновационного проекта. 

Директор 

Зам. директора 
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Прогнозируемые результаты  

Реализация данного проекта позволит:  

1) создать практику использования безопасной цифровой образовательной среды для 

повышения качества общего образования каждого учащегося;  

2) усовершенствовать систему выявления, поддержки развития способностей и талантов у 

детей в условиях цифровой образовательной среды школы; 

 3) усовершенствовать мониторинговую деятельность образования с использованием 

возможностей цифровой образовательной среды. 

 

 

Приложение 6 

Программа МАОУ СОШ №18  

«Одаренные дети» 
Пояснительная записка  

В условиях преобразования нашего общества все большее внимание на страницах самых 

разных изданий уделяется проблемам человека, его сознания, духовности, культуры, 

нравственности, образования и, прежде всего, проблеме интеллектуального потенциала и 

интеллектуальных ресурсов общества. 

Мы начинаем осознавать, что совокупный человеческий интеллект все в большей степени 

становится главной производительной и вместе с тем творческой силой культуры и 

цивилизации. Именно поэтому к интеллекту пора относиться как к главному ресурсу 

человечества, важнейшему средству решения глобальных насущных проблем современности 

и как к важнейшей ценности и цели развития общества.  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой резкое возрастание 

потребности в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание 

в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, 

относящиеся к будущему 

Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей современной системы 

образования, в соответствии с программой развития школы и является основой для работы с 

одаренными детьми. Она направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и поддержку особо 

одаренным детям, обучающимся в школе. 

Программа «Одаренные    дети», ставит    своей    целью    создание необходимых   

условий   для   развития   интеллектуальных, творческих   и физических      способностей      

детей      и      подростков      в      условиях общеобразовательной школы. 

Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество   

психики, которое   определяет возможность достижения человеком   более   высоких   

результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

 Одаренный   ребенок   -   это ребенок, который   выделяется   яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности.      

Программа «Одаренные    дети» объединяет    блоки    основного    и 

дополнительного образования через психолого-педагогический блок для создания 

гарантированных возможностей с целью развития способностей одаренных детей. 

Программа разработана по трем направлениям:  

-работа с учащимися; 

-работа с родителями (законными представителями); 

-работа с педагогическим коллективом. 

Каждое   направление   программы   реализуется   ежегодно, возможна корректировка 

содержания, форм и методов реализации программы. 

В работе с учащимися   выделены основные направления детской одарённости: 
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 Развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие спортивных способностей. 

Для развития интеллектуальных способностей в школе проводятся элективные курсы по 

выбору; проводятся олимпиады, интеллектуальные игры, предметные недели, НПК. 

Для развития творческих способностей работает центр досуга «Мечта», в составе 

которого работает больше 20 кружков по различным направлениям, способствующих 

развитию творчески одаренных детей.   

Значительное внимание уделяется развитию двигательных способностей школьников. Для 

этого в школе работают спортивные секции. 

I. Концепция программы 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Определение одаренных детей: 

 имеют     более     высокие     по     сравнению     с     большинством интеллектуальные   

способности, восприимчивость   к   учению, творческие возможности и проявления; имеют 

активную, познавательную потребность;  

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте).  

Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области науки 

(подростковый образ).   

Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 принцип       максимального       разнообразия       предоставленных   

        возможностей для развития личности;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при   минимальном участии 

учителя; 

 принцип       свободы      выбора      учащимся      дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

III. Цели и задачи работы с одаренными детьми  
1)     Выявление одаренных детей.  

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:   

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми;  

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 знакомство      педагогов      с      приемами      целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих     

учащимся     проявить     свои способности. 

2)     Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность    

  на   данный момент может быть еще не проявившейся, а также способных   детей, в 

  отношении   которых   есть   серьезная   надежда   на уверенный скачок в развитии их 

способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи:   
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1) отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

2) предоставление возможности совершенствовать способности в совместной     

деятельности     со     сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу.  

 

IV. Основные направления в работе с одаренными детьми 

 В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений 

работы:  

 Координационное направление: 

- организация работы всего коллектива школы; 

- создание предметных базовых площадок (клубы, центры, предметные ШМО, НОУ); 

- интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, 

учреждений дополнительного образования; 

- обеспечение нормативно-правовой базы; 

- ресурсное обеспечение; 

- контроль и анализ деятельности. 

 Диагностическое направление: 

- формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

- проведение (участие) специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных   

  детей, учет результативности участия; 

- проведение диагностики одаренных детей; 

- диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых); 

     - создание банка данных «Одаренные дети школы». 

    Кадровое направление: 

- определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми; 

- повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

- оказание информационной, методической помощи педагогам; 

- создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми; 

     - создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий, в том   

        числе цифровых. 

 Развивающее направление: 

- создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

- организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, 

художественно-эстетической направленности, выездных практик (лагерей) и т.д.; 

- создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

- обеспечение материально-технической базы; 

- создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

- использование информационно-коммуникационных, в т.ч. цифровых, технологий, 

преимуществ сетевого взаимодействия; 

- развитие партнерских отношений, сотрудничества с вузами по вопросам одаренности 

детей; 

- развитие профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

      Информационное направление: 

- привлечение внимания педагогической общественности, социальных партнеров, 

родительской общественности, средств массовой информации и др. к особенностям работы с 

одаренными детьми, в т.ч. через официальный школьный сайт; 

- совершенствование работы библиотечно-информационного центра; 

- создание банка образовательных программ, диагностических и методических 

материалов; 

- информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

V. Этапы работы с одаренными детьми 
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  I этап - аналитический (уровень НОО) — при выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и 

т.д. 

      Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыки содержание учения 

под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать 

урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный   на   развитие   

таких, познавательных способностей учащихся, предложить   такое   количество   

дополнительных образовательных услуг, где бы   каждый ученик смог реализовать свои 

эмоциональные, физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных 

областях, но наиболее естественно, сообразно самой природной деятельности в области 

художественного развития. В связи с этим целесообразно использовать часы внеурочной 

деятельности в обучении младших школьников на организацию творческих кружков, секций 

и т.д. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся 

мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах начального и основного 

уровней образования. 

II   этап - диагностический   (уровень ООО)   —   на   этом   этапе проводится      

индивидуальная      оценка      познавательных,      творческих   возможностей и способностей 

ребенка через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из 

учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным.  

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько 

идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной 

работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, 

постепенное проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько 

духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые 

формы работы (возможность организации таких групп предоставляется БУП): спецкурсы, 

элективные курсы, («мозговые штурмы»), ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачеты, проектные задания и т.д.  

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление 

скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы 

в школе. Основой такой системы являются обучение и воспитание, а организующим началом 

– игра. 

III этап - формирование, углубление и развитие способностей учащихся.  

Старшая школа является особым образовательным пространством, в рамках которого, 

одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной функции   по   

формированию   социально-адаптированной личности, а с другой   стороны,   реально   

происходит   постепенная переориентация доминирующей     образовательной     

парадигмы     с преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для 

комплекса   компетенций,   которые   рассматриваются   как способности человека    

реализовать    свои    замыслы    в    условиях многофакторного   информационного   

коммуникационного   пространства.  Исходя из этого, формируются новые принципы и 

методология организации образовательного пространства в школе: 

- выработка   проектно-исследовательских   навыков (проектная методика); 

- самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего    направления     

собственной    деятельности (профильные классы); 

 - четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

 

VI. Создание   и   постоянное   совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 
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Педагогические технологи и методики, используемые в работе с одаренными 

детьми 

 

  I.   Технология проблемного обучения. 
Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая 

деятельность ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе выполнения 

заданий проблемного характера. Как показывает опыт, решение   задач проблемного   

содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности учащихся. 

       Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных    и    усложняющихся    ситуаций.    Реализуя    технологию проблемного 

обучения, учитель чаще всего использует проблемные вопросы в форме    

познавательной (проблемной) задачи.    Алгоритм    решения проблемной задачи включает 

четыре этапа:     

1) осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в вопросе, определение разрыва 

в цепочке причинно-следственных связей;                                 

2)  формирование гипотезы и поиск путей доказательства предположения;   

3)  д оказательство     гипотезы; 

4) общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные связи являются и выявляются 

новые стороны познавательного объекта или явления.                                   

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - 

развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет 

школьникам приобрести определенный опыт творческой   деятельности, необходимый   в   

процессе   ученических исследований. 

2. Методика обучения в малых группах. 

Эта    методика   наиболее    эффективно    применяется    на    семинарских занятиях. 

Суть обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 

подгруппы. Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком 

количестве учебное взаимодействие наиболее эффективное.  

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов, 

который может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При обсуждении 

вопросов участники каждой группы выступают, оппонируют, 

рецензируют и делают дополнения.   За правильный   ответ школьники   получают   

индивидуальные   оценки, а «малые   группы» - определенное количество баллов.  Игровая    

ситуация    позволяет    создать    на    семинаре    необходимый эмоциональный настрой и 

побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

3.Технология проектного обучения  

   В основе системы проектного   обучения лежит творческое усвоение школьниками знаний 

в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования.  

Продукт проектирования - учебный проект,  в качестве которого могут выступать текст 

выступления, реферат, доклад и т.д. 

    Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а 

значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это 

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

  4. Элективные курсы.  

Элективные курсы как одна из форм организации образовательного процесса 

представляет    собой    систему    учебных    занятий, содержание    которых позволяет 

ученикам выполнить свои исследовательские проекты, углубленно изучить отдельные 

разделы школьной программы или получить знания в интересующих их областях знаний. 

Своеобразие элективных курсов заключается в том, что основу содержания 

составляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для 

изучения детьми; требует активной работы с дополнительной литературой, 

самостоятельного осмысления проблем, умения работать с устным изложением учителя как 

источником информации. Наиболее актуальны спецкурсы в старших классах, где учебный 
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материал может быть   сгруппирован    крупными   блоками.   К   тому   же    обычно 

старшеклассники     уже     имеют     опыт    самостоятельной      творческой    деятельности. 

Курс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит диагностику уровня 

учебных возможностей, познавательных интересов, мотивов деятельности учащихся. Затем 

педагог разрабатывает примерную тематику исследовательских проектов, которые могут 

быть выполнены в рамках спецкурса, затем учитель проводит групповые консультации, цель 

которой - познакомить учащихся с основными приемами работы над исследовательским 

проектом, объясняет цели и задачи спецкурса как средства подготовки учащихся к 

самостоятельной работе над проектом. 

Четвертый этап - собственно курс, который включает определенное количество 

учебных занятий. Большая часть занятий предполагает проблемное изложение нового 

материала. Особое значение имеет проблемный семинар, цель которого - обобщение и 

систематизация полученных знаний. Пятый этап изучения   курса представляет собой проект 

и подготовку творческой работы к защите. На шестом этапе проводится ученическая научная 

конференция, на которой проходит защита исследовательских проектов. 

VII. Кадровое обеспечение 

Учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно реагирующей на вызов. 

Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное 

развитие его способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным. 

Учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы, стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и 

саморазвитием. 

Профессионально-личностная квалификация педагогов, работающих с одаренными детьми, 

имеет свою специфику, которая выражается в наличии следующих компонентов: 

- психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одаренности; способность к экспериментальной, 

инновационной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно активизировать 

детскую одаренность, совмещать управление, контроль процесса обучения и предоставление 

учащимся определенной свободы выбора; 

- профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития 

познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту, 

высокая профессиональная квалификация. 

VII. Формы выявления одаренных детей 

- наблюдение; 

- общение с родителями, другими участниками образовательных отношений; 

- психологические исследования: тестирование, анкетирование, беседы; 

- результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций. 

VIII. Формы работы с одаренными детьми 

 - индивидуальный подход, использование на практике элементов дифференцированного 

обучения, проведение нестандартных форм уроков, работа по индивидуальным учебным 

планам, образовательным траекториям, курирование; 

- дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, консультации по возникшим проблемам; 

- участие в предметных олимпиадах, конференциях разного уровня; 

- психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- творческие мастерские, конкурсы, интеллектуальные игры, марафоны, фестивали, 

спортивные соревнования и др.; 

- занятия в системе дополнительного образования, кружках, факультативах, группах 

спецкурсов; 

- использование современных ИКТ-технологий; 

- развитие системы оценки с использованием портфолио индивидуальных достижений; 

- работа профильных классов. 
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       Ожидаемые результаты программы «Одаренные дети»: 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных 

программ поддержки и развития одаренных детей, создание и развитие системы 

взаимодействия с образовательными организациями, в т.ч. реализующими программы СПО и 

ВПО, учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов  

одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

6. Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

7. Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы. 

9. Повышение квалификации педагогов. 
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