
23 

КОНЦЕПЦИЯ 

Концепция составлена в соответствии с положениями Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010г.); Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (2012г.); Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (2009г.).  

Основные направления реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»: 

o переход на новые образовательные стандарты; 

o развитие системы поддержки талантливых детей; 

o совершенствование учительского корпуса; 

o изменение школьной инфраструктуры; 

o сохранение и укрепление здоровья школьников; 

o развитие самостоятельности образовательного учреждения, 

предусматриваются при реализации программы развития. 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» на протяжении ряда лет работает в условиях 

модернизации образования, связанных с  изменениями в образовательном процессе. 

Предыдущие программы развития позволили решить ряд проблем, стоящих перед школой 

и повысить ее конкурентоспособность. 

В рамках реализации программы развития школы «Школа личностного роста», 

предусматривающей возможность реализовать свои потенциальные возможности 

обучающимся, обладающим различными способностями: одарённые дети, дети со 

средними показателями интеллектуального развития и дети, нуждающиеся в 

коррекционно – развивающем обучении,  в школе созданы и существуют по сегодняшний 

день классы разного уровня: универсальные классы,  класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, класс углубленного изучения отдельных предметов-математики 

(алгебры),  профильные классы (социально-экономического профиля). Возможности 

сотрудничества с  ВУЗами города. Функционирует система дополнительного образования 

школы. 

В реализации предшествующих программ развития школы принимали участие и 

продолжают работать все участники образовательных отношений и партнерские 

организации и учреждения. 

Ключевой идеей программы развития школы на 2016-2020гг. является идея 

развития.  
Новая программа развития  логически связана с предыдущими. Программа исходит 

из необходимости сохранения сложившихся традиций школы, системы дополнительного 

образования школы,  опыта сотрудничества (Пространства возможностей) и  развития 

ключевых компетенций всех участников образовательных отношений посредством 

совершенствования системы сотрудничества с учреждениями и организациями. В ходе 

реализации программы развития предполагается реализация совместных проектов с 

дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, здравоохранения, культуры, социумом и внутришкольными структурами. 

Рассмотрим вопросы развития ключевых компетенций в современных условиях. 

Принципиальное отличие концепции  современных образовательных стандартов от 

имеющейся ранее предметоориентированной концепции состоит в попытке реализовать 

средствами стандарта личностную ориентацию образования, его деятельностно-

практическую и культурологическую составляющую, сохранив традиционную 

фундаментальность и универсальность.  
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 Одним из перспективных подходов, позволяющих решить задачи, стоящие перед 

современной системой образования, признается компетентностный подход, 

разработанный в школе А.В. Хуторского. 

Понятие "общепредметное" содержание образования имеет синонимическую связь 

и функциональные пересечения с такими понятиями, как "допредметное", 

"надпредметное", "метапредметное" содержание образования (А.В. Хуторской). 

Общепредметный образовательный минимум разрабатывается на основе целей 

общего образования и охватывает четыре элемента содержания образования: опыта 

познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов - знаний; опыта 

осуществления известных способов деятельности - в форме умений действовать по 

образцу; опыта творческой деятельности - в форме умений принимать нестандартные 

решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных 

отношений - в форме личностных ориентаций (В.В.Краевский). Освоение этих четырех 

типов опыта позволяет сформировать у учащихся способности осуществлять сложные 

культуросообразные виды действий, которые в современной педагогической литературе 

носят название компетентностей. 

Образовательные компетенции обусловлены личностно-деятельностным подходом 

к образованию, поскольку относятся исключительно к личности ученика и проявляются, а 

также проверяются только в процессе выполнения им определенным образом 

составленного комплекса действий.  

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в 

определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Для разделения общего и индивидуального будем отличать синонимически 

используемые часто понятия "компетенция" и "компетентность":  

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Общеобразовательные компетенции относятся не ко всем видам деятельности, в 

которых участвует человек, а только к тем, которые охватывают основные 

образовательные области и учебные предметы. Такие компетенции отражают предметно-

деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечивать 

комплексное достижение его целей. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. В 

итоге у обучающихся развиваются способности и появляются возможности решать в 

повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых, до производственных и 

социальных. Заметим, что образовательные компетенции включают в себя компоненты 

функциональной грамотности ученика, но не ограничиваются только ими. 

Введение понятия образовательных компетенций в нормативную и практическую 

составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для российской 

школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная 

компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от друга знаний и 

умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 

имеющих личностно-деятельностный характер. 
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С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные 

компетенции представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 

учащихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса 

знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного 

междисциплинарного круга вопросов.  

Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу 

объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально-значимой продуктивной деятельности. 

Определив понятие образовательных компетенций, следует выяснить их иерархию. 

В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для 

всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 

предметное (для каждого учебного предмета), мы предлагаем трехуровневую иерархию 

компетенций:  

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования;  

2)  общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 

учебных предметов. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами на основе 

главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и 

опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему 

овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе. 

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются 

следующие:  

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
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изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует 

перестройке деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы 

работы с учащимися, родителями, социальными партнерами. Новая модель 

взаимодействия, позволит обеспечить высокое качество образовательных услуг на 

протяжении всего процесса обучения. Взаимодействие образовательных учреждений 
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разного уровня общего образования  между собой, а также с учреждениями культуры, 

здравоохранения становится современной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям динамично развиваться. В материалах по долгосрочной 

перспективе развития системы образования подчеркивается необходимость открытости 

системы образования для привлечения в педагогическую практику лучших знаний, 

специалистов, инновационных технологий и создания условий для сознательного и 

открытого сотрудничества педагогов, учащихся и родителей (Зубарева Т.А.). 

Обеспечение качества образования, формирование компетентной личности, 

способной к решению задач в различных сферах деятельности в условиях происходящих в 

обществе изменений, непосредственно зависит от возможностей каждого конкретного 

образовательного учреждения, его наличных ресурсов. Однако ресурсные возможности 

ОУ для решения инновационных задач не всегда достаточны. Возникающее противоречие 

между новыми требованиями к качеству образования  и существующими возможностями 

ОУ может быть разрешено за счет ресурсов  организаций-партнеров в рамках 

сотрудничества. 

В основе стратегии сотрудничества  лежит стремление достигнуть успеха в 

совместной деятельности. Данная стратегия основывается на получении положительного 

результата при учёте интересов коллег. Выбор стратегии сотрудничества определяется 

следующими психологическими причинами: стремление достичь успеха в деятельности; 

действие положительных социальных установок. 

Сотрудничество позиционируется как способ совместной деятельности, основой 

возникновения которой является определенная проблема, в которой задействованы все 

субъекты, вступающие в сотрудничество. При этом  партнеры  сохраняют независимость 

своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу  общей проблемы. 

В основе данной программы развития лежит проблема повышения качества 

образования в образовательном учреждении  для развития социально-активной личности, 

умеющей самостоятельно преодолевать трудности, организовывать свою жизнь, 

стремящейся быть успешной в сферах: общественной, семейной, профессиональной; 

способной выстраивать свою жизнь как творческое взаимодействие с миром, людьми 

через формирование ключевых компетенций, в том числе и социальных, для овладения 

основами мобильности, креативности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умения адаптироваться в социуме. 

 Сотрудничество  в рамках реализации данной программы развития – это 

совместная деятельность учреждений, организованная для обучения, воспитания, 

здоровьесбережения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования и 

внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, 

воспитания, новых механизмов управления в системе образования на принципах 

социального партнерства и объединения ресурсов. 

В числе ресурсов, которые можно использовать в рамках сотрудничества: 

 кадровые ресурсы (высококвалифицированные специалисты, привлекаемые  к 

совместной деятельности); 

 информационные ресурсы (базы данных, ЭОР, мультимедийные и печатные 

продукты); 

 материально-технические ресурсы (оборудование, инструменты  и материалы, 

тренажеры, специализированные помещения); 
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 учебно-методические ресурсы (дополнительные общеобразовательные программы, 

методические материалы, диагностические инструментарии, компьютерные 

обучающие и диагностирующие программы и др.); 

 социальные ресурсы (родители, различные общественные институты, представители 

бизнеса и власти). 

Использование школой ресурсов социума позволяет повысить потенциал 

образовательного учреждения в деле обучения и воспитания. Социальное партнерство 

школы с  социумом, партнерство в учебной и воспитательной деятельности становится 

условием достижения нового качества образования, повышения конкурентоспособности 

выпускника. Партнерство между детьми и взрослыми, педагогами и родителями, между 

школой, общественностью, властью, бизнесом, человеком и природой является одним из 

условий формирования педагогической среды (обучающей и воспитывающей) как внутри 

образовательного учреждения, так и вне его. (В.М. Лизинский). 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых будет также способствовать повышению качества образования в  

нашей школе и  наших социальных партнеров. 

Нормативно-правовые основания программы развития 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020; 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №Пр-271; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт -начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от06.10.2009 № 373; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»декабря 2010 г. № 1897; 

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года; 

– Государственная программа Российской Федерации "Развитиеобразования" на 2013-

2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

– Конвенция о правах ребёнка; 

– Устав ОУ; 

– Локальные акты школы; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в 

общеобразовательных учреждениях/Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

Методологическими основаниями программы являются:   

 системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов);  

 личностно-деятельностный подход (ключевые компетенции)  (А.В. Хуторской, И.А. 

Зимняя);  

 средовой подход (Ю.С. Мануйлов);  

  сотрудничество образовательных учреждений  А.И. Адамский,  Н.С. Бугрова, Н.Ю. 

Гончарова).  

Системно - деятельностный подход, в основу которого положены теоретические 

положения ученых Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

А.Г. Асмолова, В.В. Рубцова. 

Базовым положением является то, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием УУД (универсальных учебных действий), 

которые выступают основой образовательного и воспитательного процесса.  

Системно-деятельностный подход включает идеи компетентностного подхода 

(эффективное использование знаний на практике) (О.В. Акулова, И.С. Батракова, И.А. 

Зимняя, С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова и другие). 

Используя системно-деятельностный подход, мы ориентируемся на осознанное 

включение участников образовательных отношений в сотрудничество для решения 

проблем, которые стоят перед школой. А.И. Адамский отмечает, что  сотрудничество 

может осуществляться посредством организации совместных проектов, программ и 

событий. 

Системно-деятельностный подход предполагает обязательный учет возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей учащихся, анализ 

ведущих видов деятельности (игровая, учебная, общение). 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений, компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться, 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию, взаимодействию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Личностно-деятельностный подход предполагает максимальное развитие 

индивидуальных особенностей личности через вовлечение её в различные виды 

деятельности; обеспечивает активизацию процессов саморазвития, самообразования, 

самовоспитания; предполагает максимальную обращенность к внутреннему миру 

личности.  

Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 

имеющих личностно-деятельностный характер. 

Средовой подход (Ю.С. Мануйлов) – рассмотрение процесса развития личности 

ребенка в зависимости от условий окружающей его среды. Предполагает систему таких 

действий со средой, которые обеспечили бы ее превращение в средство диагностики и 

проектирования воспитательного результата. В нашей программе  акцент делается на 

семью, классный коллектив, группу по совместному творчеству и интересам - 

пространство возможностей. 

Школьная жизнь педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  
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Миссия школы: Формирование открытого образовательного пространства,  

способствующего самосовершенствованию личности всех участников образовательных 

отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. 

Цель программы: Создание условий для качественного образования и развития 

ключевых компетенций всех участников образовательных отношений посредством 

совершенствования системы  сотрудничества с социальными партнерами, 

учреждениями и организациями. 

Основные задачи: 

1. Повышение качества образования за счет  развития ключевых компетенций всех 

участников образовательных отношений. 

2. Реализация  системно-деятельностного подхода для развития ключевых 

компетенций на уровнях образования школы. 

3. Совершенствование системы сотрудничества с социальными партнерами, 

учреждениями и организациями. 

За счет введения тьюторства  планируется усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения каждого 

учащегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Наша школа должна более тесно  и результативно взаимодействовать с семьей,  

осуществлять  воспитание будущего поколения родителей и  вести просвещение 

современных родителей и старшеклассников. Общешкольный родительский комитет 

должен стать приоритетом в планировании и организации данной работы. Идея 

взаимодействия семьи и  школы заключается в том, что за воспитание детей, в 

соответствии с законодательством РФ, несут ответственность родители, но при этом, все 

остальные социальные институты призваны поддержать, помочь и дополнить их 

воспитательную деятельность.  

Сегодня на государственном уровне признается важность именно семейного 

воспитания, что, несомненно, требует иных взаимоотношений семьи и образовательных 

учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Новизна 

этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и это 

самые актуальные на сегодняшний день понятия в педагогике. Термин «взаимодействие», 

в контексте нашей темы, мы понимаем как совместную деятельность педагогов и 

родителей по воспитанию ребёнка, как качественно и эффективно организованное 

взаимное общение, обмен опытом, совместный поиск решения возможных проблем. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где родители выступают в позиции 

равноправных партнеров. Таким образом, мы понимаем, что школа и семья, используя 

новые формы взаимодействия и сотрудничества должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка являясь активными участниками образовательных 

отношений. 

Система школьного управления  должна стать более открытой для родителей и 

общества. Государственно общественное управление в форме  управляющего совета 

школы должна выйти  из стадии функционирование в стадию развития и обеспечить 

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, при условии 

сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предоставление, 

путем  оптимизации внутренних  резервов и привлечения внебюджетных источников 

финансового обеспечения. 
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Школа должна стать центром общественного, инновационного взаимодействия, 

социокультурным, досуговым центром, центром социального менеджмента. 

Школа сетевого взаимодействия «Семь-Я» - это 

 школа конструктивного взаимодействия, творческой активности, объединения усилий 

для решения задач, стоящих перед школой и обществом. 

 школа доверия, сотрудничества, толерантности, диалога культур, психологического 

комфорта и взаимоуважения. 

 школа успешной социализации личности и формирование идентичности гражданина 

России, иркутянина. 

 школа экологически грамотного человека, бережно относящегося к природе, 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 школа будущего семьянина и профессионала. 

Принципы развития Школы сетевого взаимодействия «Семь-Я»: 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника. Их отбор происходит на 

основе национального воспитательного идеала: «это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» 

(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., 2009..   

Принцип сотрудничества. При организации и управлении различными формами 

совместной  деятельности  в семье, классном коллективе, творческом коллективе  все 

отношения  строятся на взаимопонимании, взаимоуважении, согласии.  

Принцип партнёрства. В ситуации взаимной ответственности, открытости, 

самоопределения   партнерами становятся все участники совместной деятельности, 

независимо от возраста, компетенции, рода занятий. 

Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации.  

Принцип открытого школьного пространства, заключается в  формировании 

открытого пространства для каждого, кто желает принять участие в совместной 

деятельности (школьников, родителей, педагогов, представителей общественных 

организаций, бизнеса, власти) и информирование всех субъектов образовательных 

отношении  и социальных партнеров о результатах совместной деятельности. 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 

контрольно-мониторинговых комплексов. 

Модель выпускника начальной школы: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, используя  

информационные источники; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 бережно относящийся к природе, знающий и любящий природу родного края; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Модель выпускника основной школы 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, способный к самооценке, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 

на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог; достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного человека и окружающей его среды, бережно относящийся к 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, 

готовый к самоопределению, осознанному выбору профиля обучения по окончании 

основной школы. 

Модель выпускника средней школы 

Выпускник уровня среднего общего образования: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана;  

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой 

в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

 владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей;  

  готов к жизни в современном информационном поликультурном мире, ориентируется 

в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, способен к осознанному 

жизненному выбору. 
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Результаты реализации Программы развития школы 

 

Основное общее образование 

 

Программа развития школы предусматривает переход на ФГОС на уровне 

основного общего образования к 2020 г.  

Перспективный план введения ФГОС ООО. 

Класс/уч.год 2015-16 2016-17 2017-20 18 

9 классы    

8 классы    

7 классы    

6 классы    

5 классы    

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты предусмотрены моделью выпускника основной школы и 

должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



34 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты основного общего образования с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем  уровне общего 

образования, отслеживаются по результатам итоговой аттестации выпускников 9 класса и 

учитываются при определении профиля образования на уровне СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для всех программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

 

Среднее общее образование 

 

С 2019 г. ФГОС вводятся на уровне среднего общего образования.  

Преемственность между основным общим и средним общим образованием 

Модель выпускника ООО 

по ФГОС 

Модель выпускника СОО в 

соответствии ФК ГОС 

Требования ФГОС к 

выпускнику СОО 

 любящий свой край и 

своё Отечество, знающий 

свой родной язык, 

 достиг высокого уровня 

предметной компетентности 

по всем предметам школьного 

 любящий свой край и 

свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру 
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уважающий свой народ, его 

культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

 активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, 

способный к самооценке, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для жизни 

и деятельности, способный 

применять полученные 

знания на практике; 

 социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других 

людей; умеющий вести 

конструктивный диалог; 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного 

человека и окружающей его 

среды, бережно 

относящийся к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

людей; 

 ориентирующийся в 

учебного плана;  

 готов к сознательному 

выбору дальнейшего 

профессионального 

образования; к выбору 

профессии, защите своих прав 

и осознанию своих 

обязанностей;  

 осознает возможные 

достоинства и недостатки 

собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных 

ситуациях, обладает 

нравственными принципами;  

 владеет навыками 

делового общения, 

межличностных отношений, 

способствующих 

самореализации, достижению 

успеха в общественной и 

личной жизни;  

 знает свои гражданские 

права и умеет их 

реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и 

обязанностей;  

  готов к жизни в 

современном 

информационном 

поликультурном мире, 

ориентируется в его 

проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, 

способен к осознанному 

жизненному выбору. 

 

и духовные традиции;  

 осознающий и 

принимающий 

традиционные ценности 

семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, 

осознающий свою 

сопричастность судьбе 

Отечества;  

 креативный и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

образования и науки, 

труда и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий основами 

научных методов 

познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на 

творчество и 

инновационную 

деятельность;  

 готовый к 

сотрудничеству, 

способный осуществлять 

учебно- 

исследовательскую, 

проектную и 

информационно-

познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя 

личностью, социально 

активный, уважающий 

закон и правопорядок, 

осознающий 

ответственность перед 

семьёй, обществом, 

государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение 

других людей, умеющий 

вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания и 



37 

мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для человека 

в интересах устойчивого 

развития общества и 

природы, готовый к 

самоопределению, 

осознанному выбору 

профиля обучения по 

окончании основной 

школы. 

 

успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно 

выполняющий и 

пропагандирующий 

правила здорового, 

безопасного и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни;  

 подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на 

образование и 

самообразование в 

течение всей своей 

жизни. 

 

При формировании 10 классов планируется проведение входной диагностики, 

направленной на определение первичных показателей сформированности качеств, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Данные показатели послужат отправной 

точкой для ИОМ старшеклассников и будут учтены при разработке ООП СОО.  

Модель выпускника СОО школы будет базироваться на имеющихся требованиях к 

выпускникам всех уровней образования школы (модели выпускников) и требований 

Стандарта ФГОС СОО.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Конструктивная основа программы развития 

За конструктивную основу модели  сотрудничества принято пространство 

возможностей, в котором находятся партнеры  по организации образовательной 

деятельности МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» является координационным центром  

взаимодействия с партнерами по организации образовательной деятельности, создавая 

пространство возможностей для участников образовательных отношений. Школа 

направляет и координирует действия всех участников реализации программы развития 

«Семь-Я». 

В число функции школы включаются управленческие: регулирование  

взаимодействия, разработка совместных проектов, консультирование, мониторинг, 

коррекция и т.п. 

В сотрудничестве используется три стратегии: вертикаль, горизонталь и синтез. 

Стратегия вертикали используется при реализации программы внутри школы. Интеграция 

многоуровневых центров с системой горизонтальных связей осуществляется на 

договорной основе. Стратегия  синтеза используется при взаимодействии организаций  

разной ведомственной принадлежности. 

Мониторинг эффективности взаимодействия включает: 

 количественные и качественные показатели для характеристики достижения 

поставленных целей; 

 количественно измеряемые результаты деятельности для соблюдения процедур 

бюджетного планирования и финансирования. 

Таким образом, реализация Программы развития «Школы сотрудничества – Семь-

Я» позволит создать единое образовательное пространство для развития ключевых 

компетенций всех участников образовательных отношений и, как следствие, приведет к 

повышению качества образования и росту имиджа школы в микрорайоне. 

 


