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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовительный этап (2015-

2016гг.), включающий 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную деятельность.  

• Анализ деятельности школы.  

• Изучение эффективности системы взаимодействия 

школы с социальными партнерами, учреждениями и 

организациями на основе анализа имеющегося 

опыта.  

• Продолжение работы над концепцией, изучение 

теоретических аспектов проблемы эффективности 

сотрудничества для повышения качества 

образования и развития ключевых компетенций 

всех участников образовательных отношений. 

• Планирование и прогнозированиенеобходимых 

изменений.  

• Обсуждение концепции развития школы 

педагогическим, ученическим коллективами и 

родительской общественностью.  

• Совершенствование кадрового, научного, 

материально-технического обеспечения концепции.  

• Разработка необходимых локальных актов.  

• Проектирование системы управления школой, 

работающей в инновационном режиме.  

• Разработка подпроектов.  

Конструктивно-преобразующий 

этап (2016-2020гг.), 

включающий деятельность по 

ключевым направлениям 

реализации Программы 

развития  

• Реализация мероприятий по ключевым 

направлениям Программы развития   

• Совершенствование деятельности школы по 

сотрудничеству с социальными партнерами, 

учреждениями и организациями.  

• Совершенствование деятельности школы по 

повышению качества образования. 

• Обновление системы работы методической и 

социально-психолого-педагогической службы.   

• Осуществление системы мониторинга  реализации  

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов. 

• Выведение школы на новый уровень  

функционирования.  

Обобщающе-аналитический 

этап (2019-2020гг.), 

включающий анализ и 

обобщение полученных 

результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование дальнейших 

путей развития школы.  

• Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий. 

• Анализ результативности Программы развития 

школы.  

• Определение новых задач и способов их решения по 

реализации концептуальных целей.  

• Обобщение позитивного опыта осуществления  

программных  мероприятий. 
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Рис. Этапы реализации программы развития 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Направления 

деятельности  

Содержание мероприятий  (виды 

деятельности)  

Сроки 

реализации 

(годы)  

Критерии эффективности 

мероприятий 

1. Организация  сотрудничества 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы  

-Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного пространства 

школы и определение масштабов 

ее изменения  

-Положения;   

-Должностные инструкции;   

-Договоры;   

-Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы. 

 

 

 

2016 

Реестр нормативно-

правовых документов. 

Обновленная нормативно-

правовая база школы.   

1.2. Разработка 

и внедрение 

системы  

мониторинга 

результативност

и реализации 

Программы 

-Разработка системы 

мониторинга результативности 

реализации Программы 

- Реализация системы 

мониторинга деятельности по 

реализации Программы. 

 

2016 

 

 

2016-2019 

Диагностические материалы, 

аналитические справки с 

рекомендации. 

1.3. Создание 

условий, 

обеспечивающи

х качественное 

развитие всех 

участников 

образовательны

Реализация проектов: 

«Я- управляю качеством 

образования»; 

«Я -профессионал»;  

«Я - успешный ученик»;  

«Я и мои безопасность и  

здоровье». 

2016-2020 Методические материалы, 

кадры, материальные 

ресурсы. 

Подготовительный 

2015-2016 

Конструктивно-
преобразующий 

2016-2019 

Обобщающе-
аналитический 

2019-2020 

Диагностическая 

деятельность 

Прогностическая 

деятельность 

Организационная 

деятельность 

Сетевое 

взаимодействие 

Реализация 

проектов 

Мониторинг 

Итоговая 

диагностика 

Анализ 

результативности 

ПР 

Определение 

новых целей 
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х отношений. 

1.4. Активное 

взаимодействие 

школы с 

социумом и 

образовательны

м 

пространством 

округа, города, 

области.  

-Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров по обеспечению 

необходимых условий, 

реализации современных 

программ и технологий 

образования и социализации   

-Презентационная работа школы 

через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ   

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

школы   

2016-2020 Материалы  сотрудничества 

школы с образовательными 

учреждениями  и другими 

партнерами.  

Материалы презентации 

школы в методических 

изданиях, в СМИ и др.   

Развитие ключевых компетенций 

2.1. Разработка 

и реализация 

программ 

поддержки 

детей в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательны

х потребностей 

и возможностей 

учащихся   

-Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы и 

запросов социума.  

-Создание и реализация для 

учащихся оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального 

учебного плана и  других форм 

получения образования.  

 -Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности.   

-Тьюторское сопровождение 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- Организация помощи учащимся 

в подготовке портфолио как одно 

из условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития.  

Реализация проектов: 

 «Будущее первоклассника»; «Я-

Иркутянин»;  

«Я -профессионал». 

 

2016 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

Материалы психолого-

педагогической 

диагностики. 

 

Достижения в учебе, спорте, 

творчестве в виде грамот, 

наград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы. 

 

 

Портфолио обучающихся.  

 

 

 

Методические материалы, 

кадры, материальные 

ресурсы. 

2.2. Расширение 

возможностей 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы   

 

-Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации. 

-Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров. 

 -Расширение спектра 

2016-2020 База потенциальных 

социальных партнеров. 

Расширение системы 

дополнительного 

образования школы. 

Обеспечение занятостью 

обучающихся ДО до 75%. 

Снижение числа 

правонарушений среди 
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образовательных услуг.   

-Расширение спектра 

используемых программ за счет 

разработки авторских. 

-Расширение форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов.   

-Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 

партнерами по сотрудничеству.   

-Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

детей. 

Увеличение уровня 

воспитанности. 

Описание системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности.   

Портфолиошкольников.   

Кадровое обеспечение 

3.1. Создание 

современной 

системы оценки 

и самооценки 

профессиональн

ого уровня 

педагогов по 

результатам 

педагогической 

деятельности. 

-Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов.  

 -Определение современных 

критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности 

педагогов.  

-Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 

качества деятельности педагога 

(эффективный контракт). 

2016-2020 Данные диагностики 

удовлетворенностирезультат

ами образовательной 

деятельности всех 

участников образовательных 

отношений. 

Критерии НСОТ, 

эффективный контракт. 

3.2. Обновление 

системы 

психолого-

педагогичес-

кого 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

целях создания 

благоприятных 

условий 

реализации  

ФГОС общего 

образования  

-Анализ деятельности 

педагогической службы и 

выявление ее потенциальных 

возможностей обновления.  

-Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований.  

-Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

деятельности психолого-

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений.  

-Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

2016-2020 Комплекты обновленного 

программно-методического 

и диагностического 

материала деятельности 

психолого-педагогической 

службы с учетом 

современных требований.   

Аналитические материалы 

по результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного процесса.   
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участников образовательных 

отношений. 

3.3. Повышение 

качества 

образовательны

х отношений 

между школой и 

родителями. 

-Анализ имеющейся системы 

взаимодействия семьи и школы. 

-Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность 

школы посредством организации 

совместных мероприятий. 

-Расширение форм участия 

родительской общественности в 

жизни школы. 

2016 

 

 

2016-2020 

 

Коэффициент участия 

родителей в школьных 

мероприятиях. 

Повышение уровня 

ответственности родителей 

за успешность детей. 

3.4. Развитие 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

школой. 

-Привлечение родительской 

общественности к оценке 

деятельности педагогического 

коллектива и каждого педагога 

по результатам. 

-Повышение качества 

образования. 

2016-2020 Качество применения 

эффективного контракта. 

Повышение престижа 

образовательного 

учреждения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 знание своей родословной, традиций и ценностей семьи; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 знание о значимости профессий  и  их востребованности на рынке труда. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в трудовой деятельности и профессиональной карьере; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома в семье, во внеучебных видах деятельности; 

 готовность и способность  к экологически грамотному  и безопасному поведению в 

природе;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
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 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Проекты Программы развития соотносятся с ключевыми компетенциями следующим 

образом. 
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Рис.  Использование проектов для формирования компетенций 
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Механизмы развития универсальных учебных действий 

 

Механизмы достижения Описание механизмов 
Формируемые УУД и 

компетентности 

Современные 

образовательные  

технологии  

 

 

Концентрированное обучение   

Технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо Технология 

учебных ситуаций   

Проблемное обучение  

Технология групповой работы   

Исследовательская технология    

Уровневая дифференциация   

Метод проектов   

Проблемно-диалогическая 

технология   

Технология оценивания 

образовательных достижений 

Личностные  

Коммуникативные:  

Регулятивные  

Познавательные  

ИКТ - компетентность 

Проектная 

компетентность  

Учебно-

исследовательская 

компетентность  

 

Средства (приемы) Учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, 

разновозрастное 

сотрудничество, дискуссия, 

тренинг, доказательства, 

групповая деятельность, 

проектная деятельность как 

форма сотрудничества, 

рефлексия, педагогическое 

общение   

Условия Применение типовых задач   

Алгоритмы Алгоритмы формирования 

УУД 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Управление школой: 

 повышение удовлетворённости населения микрорайона качеством образовательных 

услуг предоставляемых школой на 10% за счет расширения услуг дополнительного 

образования и улучшения социально-психологического климата в ОУ; 

 создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и безопасности на 85%за счет улучшения материально-

технической базы (кабинет английского языка, физики, спортивного зала); 

 положительная динамика результатов итоговой аттестации на всех уровнях общего 

образования в школе через развитие ключевых компетенций участников 

образовательных отношений на 5% за счет организации срочной педагогической 

помощи по текущим учебным проблемам; 

 повышение эффективности  сотрудничества за счет увеличения числа реализованных 

совместных проектов. 

Обучающиеся: 

 сохранение здоровья обучающихся; 
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 качественное усвоение государственных образовательных стандартов обучающимися 

школы в рамках муниципального задания 

 сформированность ключевых компетенций повысится: 

• ценностно-смысловые с 60  до 75%; 

• общекультурные с 65 до 85%; 

• учебно-познавательные с 60 до 75%; 

• информационные с 70 до 90%; 

• коммуникативные с 55 до 70%; 

• социально-трудовые с 55 до 85%; 

• личностного самосовершенствования с 55 до 85%. 

- Активность участия   обучающихся в жизни школы повысится с 70 до 95%; 

- Осознанный выбор профессии обучающимися  возрастет с 55 до 85%; 

- Успешная адаптация обучающихся в первом классе повысится с 70 до 90%; 

- Количество обучающихся с адекватной самооценкой увеличится с 70 до 90%; 

- Число детей, участвующих в краеведческих конкурсах, увеличится с 35 до 60%. 

Педагогический коллектив: 

 100% курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических 

работников школы; 

 использование ЭОР и дистанционных форм обучения; 

 оформление сайтов и блогов  педагогических работников на 10%; 

 увеличение количества  педагогических работников, участвующих в конкурсах  

педагогического мастерства   на 20%; 

 создание печатных продуктов по обобщению опыта работы школы не менее 1в год. 

 

Родители: 

 повышение психологической компетентности родителей обучающихся школы 

(родительские собрания, индивидуальная работа педагога - психолога с родителями); 

привлечение родителей к активному участию в работе школы (участие в совместных 

мероприятиях с детьми, управляющий совет школы. 

 

КРИТЕРИИ  ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий:  

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание, гигиеническая и экологическая грамотность.   

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся. 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных  

действий учащихся основной школы становятся: соответствие возрастно-

психологическим  нормативным требованиям; соответствие социально желательным 

свойствам личности (качественным характеристикам).  Возрастно-психологические 
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нормативы формулируются для каждого из видов универсальных личностных действий с 

учетом стадиальности их развития. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

Объект оценки 
Критерии оценивания 

Содержание 

Процедуры и 

инструментарий 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности (осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный смысл) 

Сформированы  

Когнитивный компонент:  

- историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества;  

- знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций;  

- образ социально-политического 

устройства – представление о 

государственной организации 

России, знание  государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; - знание положений 

Конституции РФ, основных прав 

и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений;  

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание  о 

народах и этнических группах;  - 

освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

- ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали;   

- основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями;  

- экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях; 

Наблюдение 

Анкетирование 

Диагностика 

процесса воспитания 

в классе по 3-м 

критериям: 

1 Личностный рост 

школьника 

2.Уровень развития 

классного коллектива 

3.Положение ребенка 

в коллективе 

(5-9) 

Лист 

индивидуаль

ных 

достижений 

Портфель 

достижений 
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знание основных принципов и 

правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Ценностно- эмоциональный 

компонент:  

- гражданский патриотизм, любви 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение истории, культурных 

и исторических памятников;  

- эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности;  

- уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

- уважение личности и ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им;  

- уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; - позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства  

- чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

Деятельностный компонент:   

- участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального 

характера);  

- выполнение норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;   
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- умение конструктивно 

разрешать конфликты;  

- выполнение моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и 

мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий.  

Готовность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования 

 

Мотивация учебной 

деятельности  

 

- сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому содержанию и 

новым способам действия;  

- сформированность учебных 

мотивов;  

- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и 

умений, компетенций;  

- мотивация достижения;  

- порождение нового личностного 

смысла учения на основе 

установления связи между 

учением и будущей  

профессиональной 

деятельностью.  

Наблюдение 

Анкетирование 

Диагностика: 

«Мотивации учения 

и эмоционального 

отношения к 

учению» (5-9) 

«Волевая 

организация 

личности» (8-9) 

«Мотивы выбора 

профессии» 

(8-9) 

 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

- предварительное 

профессиональное 

самоопределение как выбор 

профессиональной сферы 

деятельности.  

- осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей.  

-рефлексия собственных 

способностей в их отношении к 

требованиям профессии.  

-построение личной 

профессиональной перспективы.  

Наблюдение 

Анкетирование 

Диагностика: 

«Уровень 

самооценки» 

«Акцентуация 

характера» 

«Определение 

темперамента» 

«Уровень 

интеллекта» 

(8-9) 

 

Сформированность 

социальных 

компетенций, 

ценностно-смысловые 

установки и 

моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание  

- развитие морального сознания 

на конвенциональном уровне;  

- способность к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Наблюдение 

Анкетирование 

 

 



54 
 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

Просоциальное и 

моральное поведение 

- устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

- проявление альтруизма, 

готовности к помощи тем, кто в 

этом нуждается 

Наблюдение 

Анкетирование 

Тренинговые занятия 

на развитие эмпатии 

(5-9) 

 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия;  

- развитие моральных чувств – 

чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся  

Наблюдение 

Анкетирование 

Диагностика 

«Тест на 

толерантность» 

Тренинговые занятия 

на развитие 

толерантности(5-9) 

 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной 

системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных 

ценностях и идеалах. 

Наблюдение 

Анкетирование 

Тренинговые занятия 

на повышение 

уровня самооценки 

(5-9) 

 

 

При проведении диагностики используются материалы сборников: 

Р.С.Немов. Психология. Психодиагностика. М.: Владос, 1998 

Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо,2005 

П.В.Степанов, Д.В. Григорьев, И.В.Степанова. Классному руководителю о диагностике 

процесса воспитания в классе. М. 2006 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

2. способность к сотрудничеству и коммуникации;  

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов  обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса (учебных предметов). 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной 

школы становятся: адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

способность учащегося к организации и управлению своей  учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

 

Объект оценки Критерии оценивания 
Процедуры и 

инструментарий 
Результат 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее 

сохранение, регуляция учащимся 

учебных действий на основе принятой 

познавательной задачи;  

- переопределение практической задачи в 

теоретическую;  

- самостоятельная постановка новых 

учебных целей и задач;  

- умение устанавливать целевые 

приоритеты. 

Текущие учебные 

исследования и 

учебные проекты  

 

Промежуточные, 

итоговые 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 

 

Итоговый 

индивидуальный 

проект 

 

Четвертные 

и годовые 

отметки 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий  

 

- умение планировать пути  достижения 

целей;  

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

- умение  принимать решения в 

проблемной ситуации на  основе 

переговоров;  

- умение при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;   

- умение выделять альтернативные 

способы достижения цели и  выбирать  

наиболее эффективный способ; 

 - умение осуществлять учебную и 

познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех;  

- умение осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий  по 

решению учебных и познавательных 
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задач;  

- владение основами саморегуляции 

эмоциональных состояний;  

- умение прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;   

- актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

- умение  самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им;    

- владение основами саморегуляции в 

учебной и познавательной деятельности 

в форме  осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и 

аргументировано оценить свои действия 

и действия одноклассников, 

содержательно обосновать правильность 

или ошибочность результата и способа 

действия; 

 - умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

- умение адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

- умение адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности . 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные 

действия  

 

- владение основами реализации учебной 

проектной и исследовательской 

деятельности;   

- умение проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно;  

- умение осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - умение структурировать и хранить 

информацию;  

- умение  ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность;  

- умение  выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

- умение организовывать исследование с 

Текущие учебные 

исследования и 

учебные проекты  

 

Промежуточные, 

итоговые 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 

 

Итоговый 

индивидуальный 

проект 

Четвертные 

и годовые 

отметки 
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целью проверки гипотез.   
Логические 

действия  

 

- умение  давать определение понятиям;  

-умение  устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение  работать с метафорами  - 

понимать переносный  смысл 

выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов; 

 - умение  осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых 

отношений, ограничение   понятия;  

- умение  обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию 

перехода от  видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим  

объемом;  

- умение  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций;  

- умение  строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

- умение  строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- умение  объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

- умение делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Знаково-

символические 

действия  

 

- умение создавать и применять знаково-

символические средства для решения 

задач;  

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач.  

Понимание текста  

 

- умение структурировать тексты, 

включая умение выделять главное  и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

- владение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего  и 

поискового чтения;  

- владение основами рефлексивного 

чтения;  

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

Текущие учебные 

исследования и 

учебные проекты  

Четвертные 

и годовые 
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деятельности;  

- умение  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

- умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

- умение  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

- умение  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

- умение управлять поведением партнера, 

осуществляя  контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать. 

 

Промежуточные, 

итоговые 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 

 

Итоговый 

индивидуальный 

проект 

 

отметки 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация  

 

- умение организовывать  и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять  цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- умение  работать в группе  

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение планировать общую цель и пути 

ее достижения;  

- умение договариваться и вырабатывать 

общую позицию в отношении целей и 

способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- умение  формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее и  

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве;  

- умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

- умение брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

- умение  продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;    
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- умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

- умение осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности  и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- умение оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

- умение  адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи  

 

- умение отображать в речи (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

- умение использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;   

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое 

контекстное  высказывание;  

- умение адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности;   

- владение основами коммуникативной 

рефлексии.    

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на интегрированной основе. Сформированность УУД 

оценивается по уровням: 

- Низкий уровень сформированности УУД; 

- Достаточный уровень сформированности УУД; 

- Оптимальный уровень сформированности УУД; 

- Высокий уровень сформированности УУД. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
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способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостигнутые результаты базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Объект оценки Критерии оценивания 
Процедуры и 

инструментарий 
Результат 

Способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, с 

использованием 

способов действий, 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том 

числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

действий. 

Описание достижений 

обучающихся  

проводится по 

следующим уровням:  

- базовый (отметка «3» 

или «зачтено»);  

- повышенный (отметка 

«4»); 

- высокий (отметка 

«5»); 

- пониженный (отметка 

«2»);  

- низкий (отметка «1»). 

 

-стартовая 

диагностика; 

-тематические и 

итоговые проверочные 

работы по всем 

учебным предметам; 

-творческие работы, 

включая учебные 

исследования и 

учебные проекты; 

-портфель 

достижений; 

внутришкольный 

мониторинг (листы 

достижений, классные 

журналы, дневники) 

Четвертные и 

годовые 

отметки 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных  результатов включает в себя  1) 

стартовую диагностику,  2) текущее (тематическое) оценивание и  3) промежуточное 

(итоговое) оценивание.   

Внутренняя 

оценка 
Цель Периодичность 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений 

и универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года   

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в 

работе,  

включаются  в 

портфеле 

достижений 

Диагностические   

работы; самоанализ и 

самооценка; 

собеседование   

 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

фиксируется, 

если это 

предусмотрено 

видом и формой 

работы 

(предметные и 

метапредметные 

результаты). 

Текущая 

(тематическая)   

 

Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока, темы, 

раздела   

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; устная 

или письменная 

критериальная 

оценка. 

 Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизиров 

анные письменные и 

устные работы; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, диктанты с 

грамматически м 

заданием; тесты. 

Результаты 

фиксируются в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» (они могут 

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   

в классном и 

электронном 

журналах).  

Полугодовая 

работа  

 

 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

полугодия  

 

По итогам 

полугодия  

 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; практические 

работы; творческие 

работы (изложения, 

сочинения); 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2». 

Оценка 

метапредметных 

результатов (в 

перерасчете в 
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диктанты, диктанты с 

грамматическим 

заданием; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

зависимости от 

критериальной 

шкалы) также 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2». 

Итоговая   

  

Комплексная 

проверка 

образовательны

х результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных  

 

В конце учебного 

года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2»   

Оценка 

метапредметных 

результатов (в 

перерасчете в 

зависимости от 

критериальной 

шкалы) также 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2»  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью листов достижений, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия учащегося не допускается. 

 

 

Критерии сформированности ключевых компетенций 

 
1. Сформированность 

ключевых компетенций  

Уровень 

образования 

Методики 

Ценностно-смысловые НОО Методика «Выявление нравственной мотивации 

в мышлении и в поведении младших 

школьников»  

ООО Ценностные ориентации 

Диагностика реальной структуры ценностных 
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ориентаций личности (С.С. Бубнова).  

Методика «Нравственный потенциал личности» 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Методика самоанализ и анализ личности 

( О. И. Мотков, модификация Т.А. Мироновой) 

СОО Ценностные ориентации 

•Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций 

личности (С.С. Бубнова).  

Методика «Нравственный потенциал личности» 

Общекультурные 

 

НОО Доля детей, постоянных читателей школьной и 

районной библиотеки 

Доля детей, участвующих в конкурсах и 

мероприятиях, проводимых библиотеками 

Доля детей, участвующих в конкурсах чтецов 

Доля детей, посещающих музеи, театры, 

экскурсии 

ООО Доля победителей в конкурсе чтецов 

Доля детей, участвующих в конкурсах знатоков 

родного края, краеведческих конференциях 

Доля проектов краеведческой направленности, 

подготовленных учащимися 

Доля детей, задействованных в ДО 

художественно-эстетической направленности 

СОО Количество старшеклассников, участвующих в 

подготовке и проведении общешкольных и 

районных мероприятий культурно-досуговой 

направленности 

Доля победителей в краеведческих НПК 

Учебно-познавательные НОО Методика оценки уровня сформированности 

учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика) 

ООО Методика оценки уровня сформированности 

учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика) 

СОО Методика оценки уровня сформированности 

учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика) 

Информационные 

 

НОО Мониторинг занятости учащихся в различных 

видах познавательной (проектной) деятельности 

с использованием ИКТ 

Доля детей, участвующих в дистанционных 

конкурсах 

Тесты внешней оценки уровня 

сформированности информационной 

компетентности учащихся (Загребина М.Г., 

Плотникова А.Ю., Севостьянова О.В., 

Смирнова И.В.) 

ООО Мониторинг занятости учащихся в различных 

видах познавательной (проектной) деятельности 

с использованием ИКТ 

Доля детей, использующих ЭОР в учебной 

деятельности 

Тесты внешней оценки уровня 
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сформированности информационной 

компетентности учащихся (Загребина М.Г., 

Плотникова А.Ю., Севостьянова О.В., 

Смирнова И.В.) 

СОО Доля детей, использующих ЭОР в учебной 

деятельности 

Тесты внешней оценки уровня 

сформированности информационной 

компетентности учащихся (Загребина М.Г., 

Плотникова А.Ю., Севостьянова О.В., 

Смирнова И.В.) 

Коммуникативные 

 

НОО Шестиуровневая модель определения 

коммуникативной компетенции (Г.В. Репкина,  

Е.В. Заика) 

ООО Шестиуровневая модель определения 

коммуникативной компетенции (Г.В. Репкина,  

Е.В. Заика) 

СОО Шестиуровневая модель определения 

коммуникативной компетенции (Г.В. Репкина,  

Е.В. Заика) 

Социально-трудовые НОО Первичная профдиагностика «Карта интересов»  

Доля детей, овладевших навыками 

самообслуживания 

ООО Определение предпочитаемого вида 

деятельности «ДДО» Е.А. Климов 

Доля детей, участвующих в трудовой 

деятельности, организуемой в школе 

СОО Определения склонностей личности к 

различным сферам профессиональной 

деятельности (искусства, технических 

интересов, работы с людьми, умственного 

труда, физического труда и сфера материальных 

интересов), Л.А. Йовайши 

Доля детей, участвующих в трудовой 

деятельности, организуемой в школе 

Личностного 

самосовершенствования 

НОО Самооценка 

Тест «Лесенка» 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников 

(составлен Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Я. Степановым) 

ООО Методика диагностики личностного роста 

школьников 10 класс 

Сочинение – рассуждение «КТО Я?» 

(модификация методики Куна) 

СОО Психологическая готовность к выходу во 

взрослую жизнь 

Тест «Краткая шкала измерения 

самоактуализации»  

А. Маслоу (Хьелл Л., Зиглер Д. Теории 

личности). 

Гуманистические ценностные отношения 

личности 

к миру, людям, самому себе 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, 

И. В. Кулешова) 
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Способность принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия. 

О.И. Мотков «Личностая биография»  

2.Психологической 

комфортности  детей 

улучшится в семье     

Диагностика стиля семейных отношений (Н.И. Дереклеева) 

Тест взаимоотношений родитель-ребенок (И.М. Марковская) 

3.Психологической 

комфортности  детей 

улучшится в школе 

Социометрия (Дж. Морено) 

Активность участия  

учащихся в жизни школы 

Доля учащихся, активно работающих в классном и школьном 

самоуправлении 

Доля детей инициирующих и реализующих школьные социальные 

проекты 

4.Осознанный выбор 

профессии учащимися   

Доля выпускников, поступивших и окончивших учебное заведение 

5.Успешная адаптация 

учащихся в первом классе 

Диагностика адаптации первоклассников «Домики» (Н.И. Гуткина) 

6.Количество учащихся с 

адекватной самооценкой 

Тест «Лесенка» (В.Г. Щур) 

Тест самооценки личности (Т. Дембо-Я.Рубинштейн) 

7.Охват горячим питанием Доля детей, обеспеченных организованным питанием 

8.Участие в краеведческих 

конкурсах 

Доля детей, участвующих в конкурсах и НПК разного уровня 

 

Перспективы обучения на уровне среднего общего образования 

На основании первичной профдиагностики учащихся нынешних 3-5 классов 

прогнозируется востребованность следующих профильных классов. 

  

Классы 2015-2016 

уч.г. 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

5 Социально-

экономический 

 

  

4  Социально-

гуманитарный 

Универсальный 

 

 

3   Физико – 

математический  

Социально-

экономический 

Универсальный 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Направление Содержание деятельности 

1. Нормативно- Формирование пакета положений, обеспечивающих  управление  
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правовое реализацией Программы.    

Юридическое оформление отношений с партнерами по 

сотрудничеству. 

Внесение изменений в Устав школы.  

Постоянное обновление образовательных  программ школы в 

соответствии  с  программой  развития, введением ФГОС СОО, с 

изменениями образовательных  запросов  учащихся  и общества.  

Разработка и утверждение документов, регламентирующих  

формы стимулирования и поощрения результативной  

деятельности учителей, ученического самоуправления, 

родительского соуправления.   

2. Программно-

методическое 

Формирование банка рабочих программ и методических  

материалов, позволяющих обеспечить реализацию Программы 

развития.  

Расширение ЭОР.  

Развитие связей школы  для сотрудничества.  

Разработка рекомендаций по технологии профильного, 

индивидуального обучения и тьюторского сопровождения. 

Разработка  и коррекция проектов. 

3. Мотивационное 

Использование разных форм материального и морального  

поощрения для стимулирования результативной деятельности 

учителей.  

Стимулирование учащихся,  родителей  на внедрение инноваций 

в школе.    

4. Кадровое  

Обучение учителей, работающих в условиях инновационного 

режима перехода на ФГОС.   

Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью.    

Привлечение молодых специалистов.  

Повышение квалификации и переподготовка учителей.    

Привлечение  работников  вузов  к  участию  в образовательном 

процессе.   

Привлечение  новых партнеров в рамках сотрудничества для 

реализации программы. 

5. Организационное 

Совершенствование  системы дополнительного образования,  

разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся.  

Планы совместной деятельности  по взаимодействию в рамках 

сотрудничества. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

Программы.    

6. Материально-

техническое 

Обеспечение  условий  для  сохранения  и  укрепления здоровья 

обучающихся.    

Обеспечение условий безопасности участников 

образовательного пространства.    

Техническое  оснащение    образовательного учреждения.    

Сохранение и расширение внутришкольной  локальной сети.    

Пополнение  фонда  библиотеки  учебниками, методической  и  

художественной  литературой. 

7. Финансовое 

Составление сметы по бюджетному финансированию  развития  

школы  и  привлечению внебюджетных средств.    

Привлечение спонсорских средств для  совершенствования 
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материально-технической базы школы. 

Создание системы платных услуг на базе школы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление развитием школы включает основные организационные процедуры: 

  проведение экспертизы существующего состояния образовательной системы 

школы; 

 анализ ситуации, определение сильных и слабых сторон, проблем и 

целеполагание; 

 определение приоритетов и стратегических ориентиров образовательной 

деятельности; 

  коррекция профессионального функционала работников школы в соответствии с 

предполагаемыми изменениями; 

 психолого-педагогическое проектирование профессиональной деятельности; 

 реализация разработанных проектов; 

 мониторинг состояния спроектированной образовательной системы; 

 внесение корректив на основании данных мониторинга. 
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 По каждому из проектов необходимо назначить  руководителя ответственного за его 

реализацию.   

 Под руководством ответственного за реализацию проекта  разрабатывается 

перспективный план работы и планирование на учебный год, проводится 

диагностика, оформляется аналитический отчет по итогам года.   

 В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год по каждому  проекту.  

 Функцию общего руководства реализации Программы выполняет  координационный 

совет школы.  

 Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы школы.  

 Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на педсовете и общешкольной родительской конференции.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Управляющий 

совет  школы, педагогический совет.   

Все предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития на 2016-2020 гг. «Школа сотрудничества СЕМЬ-Я»  

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

НА 2016 ГОД 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Запуск проектов 2016 Руководители проектов 

Входящая диагностика по 

проектам 
Март-сентябрь 2016 Руководители проектов 

Обучающие семинары по 

системно-деятельностному 

подходу 

Апрель-май 2016 
Заместитель директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Диагностика масштабов 

текущего использования СДП в 

школе 

Сентябрь-декабрь 2016 
Заместитель директора по 

УВР Дунаева С.В. 

Диагностика нормативно-

правового обеспечения  

сотрудничества  

Июнь 2016 Директор 

Юридическое оформление  

сотрудничества с учреждениями 

и организациями 

Август - Сентябрь 2016 Директор 

Анализ эффективности 

реализации подготовительного 

этапа ПР 

Декабрь 2016 Директор 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 проведение анкетирования родителей с использованием современных интерактивных 

технологий; 
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 увеличение спектра предоставляемых школой услуг дополнительного образования, 

мониторинг занятости каждого ребенка и привлечение детей, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 регулярность проведения совместных мероприятий всех участников образовательных 

отношений (КТД и т.п.); 

 соответствие оснащения учебных кабинетов требованиям; 

 внутренний и внешний аудит сформированности ключевых, межпредметных и 

предметных компетенций; 

 организация срочной педагогической помощи по текущим учебным проблемам; 

 мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся медицинским 

работником школы и учителями физической культуры; 

 результаты сдачи норм ГТО; 

 психологическая диагностика уровня адаптированности обучающихся к обучению в 

школе; 

 определение выпускников 9 и 11 классов в учебные заведения города и отслеживание 

успешности первого года обучения в них; 

 участие детей в различных конкурсах проектов; 

 мониторинг организации питания обучающихся; 

 персональный анализ прохождения курсовой подготовки; 

 наличие на сайте школы ссылок на персональные блоги и сайты педагогических 

работников; 

 наличие печатной продукции по обобщению опыта  работы школы; 

 мониторинг посещаемости занятий родительского университета родителями 

учащихся; 

 результаты самообследования родителями учащихся взаимодействия со школой, а 

также эффективности решений, принятых управляющим советом школы; 

 сформированность учебной компетентности; 

 положительная динамика обученности и воспитанности школьников; 

 сформированность ключевых компетенций современных учащихся, родителей и 

педагогов.  

 положительная оценка деятельности школы социумом.  

 

СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности.  Мониторинг позволяет своевременно определить возникающие 

проблемы и с помощью корректировки программы миминизировать риски дальнейшего 

сотрудничества. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

-Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.   

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.   

Финансово-экономические риски 

-Недостаточность бюджетного 

финансирования;   

-Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований для развития 

-Своевременное планирование бюджета 

Школы. 

-Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 
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материально-технической базы.   дополнительных финансовых вливаний. 

Организационно - управленческие риски 

- Недостаточная активность государственно-

общественного управления школы и 

родительской общественности в процессах 

принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства 

школы. 

- Отрицательное отношение родителей к  

инновациям 

- Ошибки при выборе социальных партнеров 

-Опора на отдельные персоны, 

заинтересованные в развитии школы. 

-Разъяснительная работа с использованием 

различных методов и способов 

формирования понимания сути 

инновационных изменений в рамках 

реализации программы развития. 

Семинары, круглые столы, 

индивидуальные консультации, собрания. 

Активизация работы родительского 

комитета. 

- Анализ положительных и отрицательных 

результатов сетевого взаимодействия с 

каждым конкретным партнером. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

-Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов.   

-Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательных 

отношений.   

Низкая активность учителей при  

реализации проектов. 

-Недостаточный уровень мониторинговых 

исследований  эффективности 

сотрудничества  может существенно 

повлиять на объективность принятия 

управленческих решений и его 

эффективность. 

 

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.   

-Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью. 

Организационная работа и морально-

материальное стимулирование 

-Разработка системы мониторинговых 

исследований по определению 

эффективности сотрудничества. 

-Широкое внедрение рейтинговой оценки в 

образовательный процесс. 

-Поиск новых форм и механизмов оценки и 

контроля деятельности школы в рамках 

реализации программы развития.  

-Внешняя независимая оценка. 

Ресурсно-технологические риски 

-Недостаточность площадей для реализации 

новых направлений и отдельных  

мероприятий Программы. 

-Использование площадей сетевых 

партнеров и безвозмездная аренда их 

площадей. 

 


