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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Полное
наименование
программы

Программа развития муниципального общеобразовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования 
«Оекская средней общеобразовательная школа» на 2016-2020гг.

Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
Разработчики
программы

Тыртышная О.П. -  директор школы, Дунаева С.В. - замдиректора по 
УВР, Горбунова В.И. -  зам.директора по УВР, Черных О.Н. - 
зам.директора по ВР, Щерба И.В.и Верхозина А.В. -  педагоги- 
психологи, Сидоревич С.Ю. -  зам директора по ОБЖ

Дата принятия 
правового акта о 
разработке 
программы, дата 
ее утверждения 
(наименование и 
номера
соответствующих
нормативных
документов)

Приказ № 118/2 от 23.09.2015г. «О разработке программы развития 
школы».
Проект программы развития рассмотрен на заседании 
Педагогического совета 31.11.2015 г, протокол №3.
Программа рассмотрена на заседании Управляющего совета школы 
29.01.2016, протокол № 1.
Программа развития школы утверждена приказом директора № 5/2 от 
29.01.2016г.

Основания для 
разработки 
программы 
(Нормативно
правовое 
обеспечение 
реализации 
программы)

-У к аз  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»;
-У к аз  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-Ф3;
-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 
отОб. 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 "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства 
РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
-  Конвенция о правах ребёнка;
-  Устав МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;
-  Локальные акты школы.
-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.
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2821 -  10 / Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;

Цель Программы Создание условий для качественного образования и развития 
ключевых компетенций всех участников образовательных отношений 
посредством совершенствования системы сотрудничества школы 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.

Исполнители -  администрация;
мероприятий
Программы

-  педагогические работники;
-  родительская общественность;
-  обучающиеся школы;
-  технический персонал;
-  сетевые партнеры.

Сроки реализации 
Программы 2016-2020 годы

Сроки и этапы 
выполнения

1. Подготовительный этап (2015-2016гг.), включающий 
диагностическую, прогностическую и организационную

проектов деятельность.
2. Конструктивно-преобразующий этап (2016-2020гг.), включающий 

деятельность по ключевым направлениям реализации Программы 
развития.

3. Обобщающе-аналитический этап (2019-2020гг.), включающий 
анализ и обобщение полученных результатов, прогнозирование, 
перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития 
школы.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Управление школой:
• повышение удовлетворённости родительской общественности 

качеством образовательных услуг предоставляемых школой на 5 % 
за счет расширения услуг дополнительного образования и 
улучшения социально-психологического климата в ОО;

• 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 в 2017-2020 г.г. за счет увеличения 
числа реализованных совместных проектов.

Обучающиеся:
• Сформированность ключевых компетенций повысится: 

-  ценностно-смысловые с 60 до 75%;
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-  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%.

• Психологической комфортности детей улучшится в семье с 50 до 
70% и школе с 78 до 90%;

• 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
эффективности
реализации
программы

Управление школой:
• проведение анкетирования родителей с использованием 

современных интерактивных технологий;
• 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 ФГОС;
• внутренний и внешний аудит сформированности ключевых 

компетенций;
• организация срочной педагогической помощи по текущим учебным 

проблемам;
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• мониторинг состояния здоровья и физического развития 
обучающихся 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 и 

отслеживание успешности первого года обучения в них;
• участие детей в различных конкурсах и проектах;
• 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 обучающихся;
• результаты самообследования родителями обучающихся 

взаимодействия со школой, а также эффективности решений, 
принятых управляющим советом школы.

Система
контроля
реализации
программы

Ежегодное отслеживание реализации плана Программы. 
Представление ежегодного публичного отчета для всех участников 
образовательных отношений.

Перечень
проектов

Я - управляю качеством образования.
Я -  профессионал (Модель открытой методической службы школы в рамках 
введения ФГОС 2015-2020гт.).
Я-сельчанин (2016-2017гг.).
Я и Будущее первоклассника (2016-2020гг.).
Я успешен (2016-2020гг.).
Я и моя безопасность и здоровье (2016-2020гг.).
Я - будущий семьянин (2016-2020гг.).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

1. Общая информация о МОУ ИРМО «Оекская СОШ»

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» основана в 1926 году. В данное время школа 
размещается в трёх зданиях. Начальная школа в бывшем пришкольном интернате - 
двухэтажное кирпичное здание, год ввода в эксплуатацию - 1969г. Средняя школа до 1975 
года размещалась в двухэтажном типовом деревянном здании, а в 1976 году было сдано в 
эксплуатацию новое двухэтажное кирпичное здание, в котором обучаются дети и по сей 
день. Адрес: 664541 Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица
Коммунистическая 2 «В» и задние начальной школы по адресу: 664541 Иркутская 
область, Иркутский район, село Оёк, улица Декабристов, 28а. Общая площадь 4080 кв.м., 
площадь начальной школы 1080 кв.м., а средней 3000 кв.м., количество учебных 
кабинетов - 28, их общая площадь - 2805кв.м., оборудовано два компьютерных класса (24 
рабочих места), наличие одного спортзала, двух столовых, одна из которых размещена с 
актовым залом вместе, пищеблок оборудован необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием. С апреля 2011 года после реорганизации к школе была 
присоединена МОУ ИРМО «Турская начальная общеобразовательная школа», адрес: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Турская, ул. Центральная, д. 26. Кроме того для 4 
школьных автобусов оборудованы два гаража, также имеются отдельно стоящие здания 
двух производственных мастерских.

1.1. Общая характеристика действующей системы управления
Администрация школы представлена следующим составом:

№
и/
и

Административ 
ная должность

ФИО. Образо
ванне

Стаж
педагогиче

ский

Стаж
администрат

ивной
работы

Квалифика
ционная

категория

Награды

1. Директор
школы

Тыртышная
Ольга
Павловна

высшее 23 23 Первая Почетная
грамота

Министерс
тва

образован 
ия и науки 

РФ,
Почетный 
работник 
общего 

образован 
ия РФ

2. Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Дунаева
Светлана
Васильевна

высшее 23 7 Первая Благодари
ость
Министерс
тва
образован
ия
Иркутской
области,
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Благодари
ость
Министерс
тва
образован 
ия и науки 
РФ

3. Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе 
начального 
уровня 
обучения

Г орбунова 
Валентина 
Ильинична

высшее 36 14 Первая Почетный 
работник 
общего 

образован 
ия РФ

4. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Черных
Ольга

Николаевна

высшее 19 8 Первая Благодари
ость

Министерс
тва

образован
ия

Иркутской
области

5. Заместитель 
директора по 
ОБЖ

Сидоревич
Светлана
Юрьевна

высшее 15 1 Первая

6. Г лавный 
бухгалтер

Копылова
Ольга
Ильинична

высшее 0 5

Функциональные обязанности между заместителями директора изложены в их 
должностных инструкциях, согласованы и утверждены.

Управление деятельностью образовательного учреждения осуществляется через 
реализацию основных управленческих функций:

информационно - аналитическую, планово - прогностическую, организационно - 
исполнительскую, контрольно - аналитическую, регулятивно - коррекционную, 
мотивационно - целевую.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами УО ИРМО, Уставом школы 
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Органами управления Учреждения являются: Управляющий совет, педагогический 
совет и руководитель Учреждения.

Руководитель Учреждения (директор) - исполнительный орган, который 
осуществляет текущее руководство и назначается Учредителем.
Структура управления представлена на четырёх уровнях по вертикали, 

дополнена горизонтальными связями, являясь по виду линейно-функциональной с 
элементами матричной:
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1 уровень стратегического управления представлен директором школы, 
педагогическим советом, Управляющим советом. Данные коллективные органы 
управления участвуют в определении стратегии развития школы. Заседания советов 
оформлены соответствующими протоколами. На рассмотрение выносятся различные 
вопросы, определяющие политику образования в школе, принимаются решения по работе 
различных служб, совершенствованию направлений жизнедеятельности школы: 
обеспечению безопасных условий, созданию комфортных условий пребывания учащихся 
в школе, организации горячего питания, развитию дополнительного образования и др. 
Функции и права советов разные, но своей деятельностью они дополняют друг друга. 
Тематика заседаний педагогического совета разнообразна, соответствует основным 
направлениям деятельности школы. Выполнение решений отслеживается и фиксируется.
2 уровень тактического управления представлен заместителями директора,
методическим советом. Особая роль принадлежит методической деятельности, так как 
высокий уровень организации методической работы выступает важным фактором 
обеспечения продуктивного и развивающего обучения. На заседаниях методического 
совета рассматриваются вопросы инновационной деятельности педагогов, обобщения 
опыта работы отдельных педагогов и школы в целом, подготовки заседаний 
педагогических советов и др. Между заместителями директора распределены обязанности 
с учётом целесообразности и профессиональной компетенции.
3 уровень оперативного управления представлен школьными предметными
методическими объединениями, временными творческими группами учителей. Данный 
уровень оперативного управления мобилен и по мере необходимости подвергается 
изменениям и дополняется новыми структурами в виде творческих групп педагогов, групп 
учителей, внедряющих ФГОС НОО и ООО.
4 уровень управления представлен Советом старшеклассников, научными обществами 
обучающихся. Модель организационной структуры школы динамично развивается. 
Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с педагогическим 
советом по вопросам организации жизнедеятельности школы. Это создаёт условия для 
становления личности учащихся, развития их организаторских способностей, 
превращения учащегося в активного участника управления школы, способствует 
социальной адаптации выпускников к самостоятельной взрослой жизни.

Структура управления школой дополнена горизонтальными связями с такими органами 
коллективного управления, как общее собрание трудового коллектива и профсоюзная 
организация школы.

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы охраны труда, поощрения 
работников школы, принимает участие в разработке коллективного договора.

Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсоюзной организации. 
Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, организации отдыха 
работников школы, распределения стимулирующей надбавки к заработной плате 
работников.

Участию работников, родителей и учащихся в управлении отводится большая роль, что 
способствует решению комплекса управленческих задач: повысилась мотивация
исполнителей, у всех участников образовательного процесса развивается чувство 
причастности к общему делу, повышается потребность людей в творческой, 
инновационной деятельности.
Вид управления: традиционный
Вид организационной структуры управления общеобразовательным учреждением: 
линейно-функциональная.
Преобладающий стиль руководства: демократический
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1.1. Контингент учащихся

Общая численность учащихся на начало 2015-2016 учебного года составила 676 
человек, на конец года 680, что не превышает предельный контингент обучающихся, 
который установлен действующей лицензией на образовательную деятельность.
Анализ контингента школы показывает в целом положительную динамику численности 
обучающихся и классов-комплектов:

Число обучающихся по годам обучения (на начало года)
Число классов- 

комплектов/ количество 
обучающихся

2013 -2 0 1 4  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

Первый уровень обучения
Количество классов комплектов 12 12 14

Количество обучающихся 240 248 291
Второй уровень обучения

Количество классов комплектов 18 18 18
Количество обучающихся 311 317 319

Третий уровень обучения
Количество классов комплектов 3 4 4
Количество обучающихся 59 57 66

Итого по школе
Число классов-комплектов 33 34 36
Количество обучающихся 610 622 676

Анализ приведенной таблицы показывает положительную динамику роста количества 
обучающихся на всех уровнях обучения.

В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» наблюдается увеличение численности 
обучающихся за три последних учебных года, благодаря увеличению количества 
первоклассников, что объясняется улучшением демографической ситуации.

• 2013-2014 учебный год - 60 обучающихся;
• 2014-2015 учебный год - 66 обучающихся;
• 2 0 1 5-2016  учебный год - 83 обучающихся.

Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, благодаря 
мерам, которые принимает школа:

• налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании договора 
о сотрудничестве.

• создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик,
• установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и 

средней школы,
• проводится позиционирование школы в районных СМИ и на школьном 

сайте,
• проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий,
• приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий,
• усилена работа по привлечению обучающихся к проектно

исследовательской деятельности.
Количество обучающихся на первом уровне обучения.
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Количество обучающихся втором и третьем уровне обучения.

Движение обучающихся
Количество выбывших обучающихся за два учебных года.

Выбытие обучающихся.

Учебный год 2013 -2 0 1 4  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

Всего выбыло 24 14 14
В лицеи, гимназии 1 0 1

В школы района 6 3 7
За пределы района 16 9 5

Соц. приют 1 2 1
В СПО (техникумы) 0 0 0

Другие причины 0 0 0
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Основная причина выбытия -  переезд родителей на новое место жительства и миграция 
внутри района. Больше всего обучающихся выбывает в школы в школы района. 
Основная причина прибытия в школу та же - переезд родителей______________________

Учебный год 2013 -2 0 1 4  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

Всего прибыло 9 18 18

Качество обученности и успеваемость обучающихся по уровням обучения
Уровень
обучения

Параметры 2013 -2 0 1 4  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

Первый
уровень

обучения

Качество 
обученности, %

47,2% 50,5% 56,6%

Успеваемость,
%

98,3% 100% 99,5%

Второй
уровень

обучения

Качество 
обученности, %

38,6% 33,4% 36,2%

Успеваемость,
%

100% 100% 100%

Третий
уровень

обучения

Качество 
обученности, %

31,6% 32,1% 45,6%

Успеваемость,
%

100% 100% 100%

Итого по 
школе

Качество 
обученности, %

40,7% 38,9% 44,3%

Успеваемость,
%

99,4% 100% 99,8%

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы по предметам
учебного плана.

Русский язык
Успеваемость % Качество %

2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

99,4 100% 45,8 46,5%
По русскому языку наблюдается повышение успеваемости (на 0,6%) и повышение 
качества знаний (на 0,7%).
Литература___________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

99,4 100% 70,5 69,9%
По литературе наблюдается повышение успеваемости (на 0,6%) и снижение качества 
знаний (на 0,4%).
Английский язык

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100% 65 62
По английскому языку наблюдается стабильные результаты успеваемости и снижение 
качества знаний (на 3%).
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Математика
Успеваемость % Качество %

2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

98,9 100 51,1 53,7
По математике наблюдается повышение успеваемости (на 1,1%) и повышение качества 
знаний (на 2,6%).
Алгебра___________________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 37,2 45,3
По алгебре наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение качества 
знаний (на 8,1%).
Г еометрия_________________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 38,1 43,9
По геометрии наблюдаются стабильные результаты успеваемости и снижение качества 
знаний (на 5,8%).
Информатика и ИКТ_________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 73 74,3
По информатике и ИКТ наблюдаются стабильные результаты успеваемости и 
повышение качества знаний на 1,3%.
История____________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 72,9 73,1
По истории наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение качества 
знаний (на 0,2%).
Обществознание

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 79,1 78,2
По обществознанию наблюдаются стабильные результаты успеваемости и понижение 
качества знаний (на 0,9%).
Право_____________________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 94 92,8
По праву наблюдаются стабильные результаты успеваемости и понижение качества 
знаний (на 1,2%).
Экономика

Успеваемость % Качество %
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2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 88 100
По экономике наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение 
качества знаний (на 12%).
Г еография___________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 84 82,4
По географии наблюдаются стабильные результаты успеваемости и понижение 
качества знаний (на 1,6%).
Биология

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 71,7 72,2
По биологии наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение качества 
знаний (на 0,5%).
Физика

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 70 63,5
По физике наблюдаются стабильные результаты успеваемости и понижение качества 
знаний (на 6,5%).
Химия

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 50,3 54,3
По химии наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение качества 
знаний (на 4%).
Музыка___________________________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 97,6 96
По музыке наблюдаются стабильные результаты успеваемости и снижение качества 
знаний (на 1,6%).
Изобразительное искусство_______________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 96,7 97,6
По ИЗО наблюдаются стабильные результаты успеваемости и снижение качества 
знаний (на 0,9%).
Физическая культура___________________________________________________________

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год
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100 100 94,5 95,1
По физкультуре наблюдаются стабильные результаты успеваемости и понижение 
качества знаний (на 0,6%).
Основы безопасности жизнедеятельности

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 93 96,7
По ОБЖ наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение качества 
знаний (на 3,7%).
Технология

Успеваемость % Качество %
2014-2015  
учебный год

2015 -2 0 1 6  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

100 100 95,8 96,1
По технологии наблюдаются стабильные результаты успеваемости и повышение 
качества знаний (на 0,3%).
Прослеживая динамику достижений обучающихся, следует отметить высокий уровень на 
первом уровне обучения (процент качества в среднем 56,6%) и понижению его с 
переходом на второй уровень обучения (процент качества в среднем 36,2%) и третий 
уровень обучения (процент качества в среднем 45,6%). Это объясняется усложнением 
программного материала, расширением перечня изучаемых предметных курсов, 
требующих системных знаний.

Анализ диаграммы показывает положительную динамику качества обученности на 9,4 % 
и стабильные результаты успеваемости..
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Анализ показывает отрицательную динамику качества обученности на 2,4% и 
стабильную успеваемость.

Анализ показывает положительную динамику увеличения качества обученности на 14% 
и стабильную успеваемость.
В среднем по школе за период с 2014 по 2016 год наблюдается стабильность в показателях 
успеваемости и положительная динамика роста качества знаний обучающихся на 3,6%.
В 2015 -  2016 учебном году по программам основного общего образования в нашей 
школе обучалось 65 человек, из них 57 выпускников по общеобразовательной программе 
и 8 обучающихся по специальной (коррекционной) программе 8 вида. Для выпускников 9г 
коррекционного класса на основании письма Службы по контролю и надзору экзамен по 
профессионально -  трудовому обучению не проводился.

Показатель 2016 год
Общее количество выпускников 65
Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 57
Проходили аттестацию в форме ОГЭ 55
Проходили аттестацию в форме ГВЭ 2
Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0
Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего 
количества выпускников

0

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 
общем образовании

57

На основании решения педсовет все выпускники по общеобразовательной 
программе были допущены к экзаменам. 55 выпускников сдавали государственную
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итоговую аттестацию в форме ОГЭ, Кайгородцева Вероника и Кобыличенко Софья (на 
основании справки МСЭК и заявления родителей) в форме ГВЭ. Выпускников 9 классов, 
не допущенных к итоговой аттестации, не прошедших итоговую аттестацию и 
оставленных на повторный год обучения в школе нет. Все выпускники 9 классов 
получили аттестат об основном общем образовании, их них трое получили аттестат с 
отличием.

Результаты ОГЭ по математике.
Класс Общее кол 

-во
обучающих
ся

Сдавали в 
форме ОГЭ

Сдали %
успевае
мости

%
качес
тва

5 4 3 2

9А 23 22 6 11 5 0 100% 77,3%

9Б 19 18 2 10 6 0 100% 66,7%

9В 15 15 0 7 8 0 100% 46,7%

Итого по 
школе

57 55 8 28 19 0 100% 65,4%

Сравнительный анализ ОГЭ и результатов учебного года.

Класс Результаты 
за 2015-2016  
учебный год

Результаты государственной итоговой 
аттестации

% успеваемости %
качества

% успеваемости % качества

9А 100% 59% 100% 77,3%

9Б 100% 38,9% 100% 66,7%

9В 100% 13,3% 100% 46,7%

Экзаменационная работа состояла из двух частей: в первой части предлагалось решить 
задания тестового характера или с кратким ответом, во второй части привести подробное 
решение более сложных заданий, для выполнения которых необходимо было применить 
знания из различных разделов курсов алгебры, геометрии и реальной математики. Для 
оценивания результатов выполнения работ применялись четыре количественных 
показателя: балл по модулям «Алгебра» и «Реальная математика», балл по модулю 
«Геометрия», суммарный балл по математике, отметка по алгебре и геометрии. Проверка 
работ проводилась предметной комиссией по математике Иркутской области при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать 
вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 
практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу, Затруднение при 
выполнении экзаменационной работы у большинства обучающихся вызвали задания 
второй части, носившие повышенный и высокий уровень сложности, особенно 
геометрические задания. Задания с кратким ответом выполнили практически все 
обучающиеся; задания с развернутым ответом выполняли -  27,3%.Показатель качества 
знаний по итогам экзамена по математике выше на 28,3%, чем показатель по итогам года.

Результаты ОГЭ по русскому языку.
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Класс Общее кол -  
во
обучающихся

Сдавали в 
форме ОГЭ

Сдали %
успеваем
ости

%
качества

5 4 3 2

9А 23 22 3 9 10 0 100% 54,5%

9Б 19 18 3 5 10 0 100% 44,4%

9В 15 15 4 1 9 1 93,3%
(100%)

33,3%

Итого
по

школе

57 55 10 15 29 1 100% 45,5%

Сравнительный анализ ОГЭ и результатов учебного года.

Класс Результаты 
за 2015-2016  
учебный год

Результаты государственной итоговой 
аттестации

%
успеваемости

% качества % успеваемости % качества

9А 100% 54,5% 100% 54,5%

9Б 100% 33,3% 100% 44,4%

9В 100% 40% 93,3% 33,3%

Экзаменационная работа по русскому языку предполагала выполнение тестовых 
заданий, написание изложения и сочинения. Для оценивания результатов выполнения 
работ применялись два количественных показателя: первичный балл, оценка. Проверка 
работ проводилась предметной комиссией по русскому языку Иркутской области при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. Анализ результатов выполнения работ показал, что 
задания с кратким ответом выполнили практически все обучающихся; к заданиям с 
развернутым ответом приступили все, выполнили - 75%. Федосеев Максим из 9 В класса, 
единственный обучающийся который получил отметку «2». 17 июня 2016 года Максим 
пересдавал ОГЭ по русскому языку, т. к. по ОГЭ по математике у него был 
положительный результат. Уровень сформированности важнейших речевых умений и 
усвоения языковых норм соответствуют минимуму обязательного содержания основного 
общего образования по русскому языку. Обучающиеся в целом овладели навыками 
анализа текста. Показатель качества знаний по итогам экзамена по русскому языку выше 
на 2,9%, чем показатель по итогам года.

Сравнительный анализ за три года.

Предмет 2013-2014  
учебный год

2014-2015  
учебный год

2015-2016  
учебный год

Русский
язык

Успеваемость -  
100%
Качество -  47%

Успеваемость -  100% 
Качество -  58,6%

Успеваемость -  100% 
Качество -  45,5%
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Математика Успеваемость - Успеваемость -  100% Успеваемость -  100%
100%
Качество -  49%

Качество -  79,3% Качество -  65,4 %

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015-2016 учебном году качество знаний 
по результатам экзаменов по русскому языку понизились с 58,6% до 45,5%, по математике 
понизилось с 79,3% до 65,4% по сравнению с прошлым учебным годом. Вышесказанное 
объяснимо изменением количественного и качественного состава обучающихся 9-х 
классов, изменениями, вносимыми в КИМы по предметам и в шкалы оценивания. 
Наиболее популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2015-2016 учебном 
году являлись: обществознание, география и физика:
1. Обществознание - 49 чел.(87,5%)
2. География -  40 чел (71,4%)
3. Физика - 14 чел.(25,5 %)
4. Информатика - 3 чел.(5,5%)
5. Биология - 2 чел.(3,6%)
6. Химия - 2 чел.(3,6%)
7. История -  1 чел (1,8%)
8. Литература - 1 чел (1,8%)

В 2015 - 2016 учебном году в 11-ых классах обучалась 28 человек. Одним из
условий допуска выпускников 11 классов к ЕГЭ является успешное написание итогового 
сочинения по литературе. В декабре 2015 года все выпускники 11-ых классов нашей 
школы получили зачет по сочинению и на основании решения педсовета все учащиеся 
были допущены к государственной итоговой аттестации. 27 выпускников сдавали 
экзамены в формате ЕГЭ, Герасимова Наталья (на основании справки МСЭК и заявления 
родителей) в форме ГВЭ. По результатам государственной итоговой аттестации все 28 
выпускников 11- классов получили аттестаты, из один человек Чувашова Виктория 
получила аттестат с отличием.________________________________________________________
Показатель 2016 год
Общее количество выпускников 28
Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 28
Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 27
Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1
Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0
Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 
выпускников

0

Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании

28

В 2015-2016 учебном году экзамены по русскому языку и математике сдавали все 27 
выпускника 11-х классов в обязательном порядке. Перевода в отметку результатов 
экзаменов не было. Рособрнадзором устанавливалось минимальное количество баллов, 
которое необходимо было набрать, чтобы экзамен был сдан: русский язык -  24 балла (36 
баллов для поступления в ВУЗ), математика (профильный уровень) -  27 баллов, 
математика (базовый уровень) -  отметка «3» (7 баллов). Все выпускники 11-х классов по 
русскому языку набрали выше минимального количества баллов, с первого раза по 
математике (базовый уровень) получили отметку «2» Таюрская Алена и Шишлова Юлия 
(11 Б класс). Вышеуказанные выпускники пересдали экзамен по математике: на базовом 
уровне.
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Наимено
вание
предмета

Всего
выпуск
ников
11
класса

Сдавали ЕГЭ 
по предмету

Мин 
балл по 
предме 
ту

ниже
нижнего
порога

равно
нижнему
порогу

выше
нижнего
порога

Сред
ний
балл

Успева 
емост 
ь, %

Кол-
во

в% Кол-
во

в% Кол-
во

в% Кол-
во

в%

Русский
язык

28 27 96,4 24 0 0 0 0 27 100 55 100

Матема 
тика баз

28 25 89,3 3 2 7,7 4 15,4 19 73,1 4 100

Матема
тика
проф

28 15 53,6 27 1 6,7 0 0 14 93,3 45 93,3

Общест
вознани
е

28 22 78,6 42 13 59,1 2 9,1 7 31,8 37 59,1

Истори
я

28 6 21,4 32 2 33,3 0 0 4 66,7 33 66,7

Физика 28 11 39,3 36 0 0 0 0 11 100 44 100

Биолог
ия

28 2 7Д 36 2 100 0 0 0 0 28 0

Информ 
атика и 
ИКТ

28 1 3,6 40 0 0 0 0 1 100 50 100

Экзамены по выбору: Перевода в отметку результатов экзаменов не было.
Рособрнадзором устанавливалось минимальное количество баллов, которое необходимо 
было набрать, чтобы экзамен был сдан: биология -  36 баллов, обществознание -  42 балла, 
история -  32 балла, физика -  36 баллов, информатика -  40. Наиболее популярными 
предметами для государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего 
образования оказались обществознание (22 человек), история (6 человек), физика (11 
человек). Из 14 выпускников, изучавших обществознание на профильном уровне, 13 
выпускников (92,9%) сдавали по этому предмету ЕГЭ; из 14 выпускников, изучавших 
математику на профильном уровне, 13 выпускников (92,9%) сдавали по этому предмету 
ЕГЭ.

Сравнительный анализ за три года.
Предмет 2013-2014  

учебный год
2014-2015  

учебный год
2015-2016  

учебный год

Русский язык 54
Самотис М.М.

51
Щерба И В .

55
Самотис М.М.

Математика 42
Непомнящих В.Г.

3,7/28
Лапшакова О. С. 

Непомнящих В.Г.

4/45
Ташлыкова О.С.

Обществознание 46
Чивирева И.Е.

42
Чивирева И.Е.

37
Чивирева И.Е.
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История 44
Чивирева И.Е.

33
Чивирева И.Е.

33
Чивирева И.Е.

Физика 34
Алейников В. А.

46
Алейников В. А.

44
Алейников В.А.

Биология 24
Шейман О.В.

27
Шейман О.В.

28
Шейман О.В.

Информатика и 
ИКТ

62
Мазий Е. А.

42
Марчук В.И.

50
Мазий Е. А.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015-2016 учебном году средний балл по 
результатам экзаменов по русскому языку повысились на 4 балла, по математике 
повыслись на 17 баллов, по обществознанию понизились на 5 баллов, по физике 
понизились на 2 балла, по информатики повысились на 8 баллов по сравнению с 
прошлым учебным годом.
Сравнительный анализ показывает по всем предметам средний балла по школе ниже 
среднего балла по области._________________________________________________________

Предмет Средний балл по школе Средний балл по области

Русский язык 55 66,2

Математика 4/45 4,1/47

Обществознание 37 48,4

История 33 43,5

Физика 44 46

Биология 28 48,1

Информатика и ИКТ 50 53

1.2. Кадры

В 2015-2016 учебном году в школе работали 94 человек, из них педагогические 
работники (включая администрацию) -  59 человек, учебно-вспомогательный персонал -  3, 
обслуживающий персонал -  32 человек. Из педагогических работников, высшее 
образование имеют 43 человек (72,9%), среднее профессиональное -  16 человек (27,1%); 2 
человека обучаются в магистратуре. Имеют высшую квалификационную категорию -  9 
человек (15,3%), первую квалификационную категорию -  29 человека (52,7%), 
соответствие занимаемой должности -  5 (11,6%) . Итак, имеют квалификационные
категории -  42 педагогических работника, что составляет 76,3%. Анализ показал, что 
растет количество педагогов, повысивших свой квалификационный уровень.

Наличие педагогических работников, имеющих государственные (ведомственные) 
награды:

Сведения о награждении 2015 - 2016 учебный год
Количество %
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Значок "Отличник народного просвещения" 5 9,3
Присвоено почетное звание "Почетный работник 
общего образования РФ" 11 20,4
Почетная грамота МО РФ 5 9,3
Благодарность МО РФ 2 3,7
Почетная грамота и Благодарности министерства 
образования Иркутской области 4 7,4
ИТОГО: 50,1

Информация
о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки

№ Наименование курсов %

1 Курсы по образовательным областям 100%

2 Курсы по информационно -  коммуникативным 
технологиям

100%

3 Курсы по инклюзивному (интегрированному) 
обучению

100% (от необ. количества)

4 Курсы по ФГОС НОО и ООО 100% (от необ. количества)

5 Курсы классных руководителей 100% (от необ. количества)

6 Профессиональная переподготовка членов 
администрации по направлению «Управление 
персоналом»

100%

Педагоги школы ежегодно принимают участие в различных мероприятиях 
муниципального, регионального и федерального уровней:

Участии педагогов в конкурсах, олимпиадах, конференциях за первое полугодие
2015 -  2016 учебного года

№ Название конкурса Форма участия Кол-во
участников

ФИО
победителя,
призера

Примечание

Международные
II Международный 
конкурс 
методических 
разработок «Мой 
лучший урок 2013 - 
2014 учебного года»

дистанционная 4

Международный 
фестиваль ПИА 
КРЕАТИВ

дистанционная 3 Тыртышная
Ольга Павловна
Крысина
Любовь
Афанасьевна
Дунаева

Победитель
Победитель
победитель
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Светлана
Васильевна

Всероссийские
I Всероссийский 
конкурс авторских 
программ

дистанционная 1

II Всероссийский 
конкурс метод, 
разработок «Самый 
классный классный 
час»

дистанционная 5

I Всероссийский 
конкурс «Лучший 
проект учебного 
года»

дистанционная 1

ИНТЕРТЕХИНФОРМ
«Лучшая
методическая
разработка»

дистанционная 3 Курегова
Светлана
Николаевна

победитель

ИНТЕРТЕХИНФОРМ 
«Лучшая презентация 
к уроку»

дистанционная 1

Праздники России: 
День матери

дистанционная 1 Михайлова
Елена
Валерьевна

победитель

Предразвитие.ру
«Лучшая
методическая
разработка,
посвященная Дню
матери»

дистанционная 1

Рассударики 
«Творческие работы»

дистанционная 3 Тюрюмина
Тамара
Владимировна
Сидоревич
Светлана
Юрьевна
Сидоревич
Светлана
Юрьевна
Сидоревич
Светлана
Юрьевна
Богданова Анна
Владимировна

Лауреат
Дипломант
Лауреат
Победитель
Лауреат
Победитель
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Богданова Анна 
Владимировна

Рассударики
«Экология»
«Фотография и
видео»
«Сценарии
праздников»

дистанционная 1 Сидоревич
Светлана
Юрьевна

Лауреат
Победитель
лауреат

Рассударики 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
творчестве педагога» 
ИНТЕРТЕХИНФОРМ

дистанционная 2

Рассударики
«Нравственно
патриотическое
воспитание»

дистанционная 1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

лауреат

Рассударики «Школа» дистанционная Маркова Елена 
Е еннадьевна

победитель

Рассударики
«Здоровье-спорт»

дистанционная 1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

победитель

Рассударики «Сайт 
(блог, страница)

дистанционная 1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

лауреат

V Всероссийская
нпк

дистанционная 1

ПЕДМАСТЕРСТВО 
«Лучшая презентация 
к уроку»

дистанционная 1 Баранова
Наталья
Васильевна

лауреат

ПЕДМАСТЕРСТВО 
«Лучшая разработка 
урока»

дистанционная 1 Баранова
Наталья
Васильевна

лауреат

Талантоха 8 
«Мой фильм»

дистанционная 1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

Лауреат

Талантоха 8 
«Фотография и 

видео»

дистанционная 1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

дипломант

Участии педагогов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 
за второе полугодие 2015 -2 0 1 6  учебного года

№ Название конкурса Форма участия Кол-во
участников

ФИО
победителя,
призера

Примечание

Всероссийские
«Мои педагогические дистанционная 2 Дунаева Победитель
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разработки» Светлана 
Васильевна 
Тыртышная 
Ольга Павловна

победитель

«День открытых 
дверей»

дистанционная 2 Дунаева 
Светлана 
Васильевна 
Тыртышная 
Ольга Павловна

Победитель
победитель

«Зимнее
вдохновение»

1 Маркова Елена 
Е еннадьевна

победитель

«70-летию Великой 
Победы посвящается. 
Хроника основных 
событий: 1943 год»

1 Щипец Любовь 
Алексеевна

победитель

Рассударики 
«Творческие работы»

7 Тыртышная
Ольга Павловна
Дунаева
Светлана
Васильевна
Ерошенко
Светлана
Николаевна
Наврова Нина
Александровна
Ерошенко
Светлана
Николаевна

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Победитель
победитель

Научно-методическая 
конференция 
«Педагогическая 
технология и 
мастерство учителя»

2

ИНТЕРТЕХИНФОРМ 
«Лучший открытый 
урок»

2

ИНТЕРТЕХИНФОРМ 
«Лучший урок с 
использованием 
ИКТ»

2

ИНТЕРТЕХИНФОРМ
«Лучший
педагогический
проект»

2

«Мое портфолио» 1
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Рассударики
«Путешествия,
поездки»

1 Маркова Елена 
Г еннадьевна

победитель

Новые идеи 3 Тыртышная
Ольга Павловна
Черных Ольга
Николаевна
Дунаева
Светлана
Васильевна

Победитель
Победитель
победитель

1.3. Материально-техническое обеспечение
Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 
проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.

В школе имеются два современных компьютерных класса, локальная сеть, выход в 
Интернет. Все школьные кабинеты оснащены компьютерами. Имеются интерактивные 
доски: в кабинете математики, химии и в кабинете начальной школы.

Для организации питания школьников и работников учреждения служит столовая 
на 90 посадочных мест. Приобретено новое оборудование для школьной кухни. 
Бесплатное питание было предоставлено 337 обучающимся.

Для коррекции здоровья учащихся имеется:
- медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями;
- кабинет педагога - психолога;
- кабинет социального педагога;
- логопедический кабинет.

Для развития двигательной активности школьников имеется:
-спортивный зал;
-спортивный зал для начальной школы (приспособленный);
-стадион с баскетбольной площадкой, футбольным полем, полосой препятствия. 
Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение образовательных программ по 
физическому воспитанию и проведение оздоровительных мероприятий.
Школа оснащена всем необходимым спортивным инвентарём.

Мебель в ряде кабинетов не отвечает требованиям СанПиН. Проводится плановая 
замена старой мебели в учебных кабинетах. Приобретена разноростовая мебель для 
учащихся начальных классов._________________________________________________________
Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений (экземпляров, 
ед.), в том числе:

21646

- учебников 8873

- из них ветхих, подлежащих замене 378

- учебно-методической литературы 1945

- справочной и энциклопедической литературы 2618

- художественной литературы 7832

Приобретено в 2015-2016 учебном году и летом 2015 года (экземпляров, 
ед ), в том числе:

592

27



- учебников 590

- учебно-методической литературы 2

- справочной и энциклопедической литературы 0

- художественной литературы 0

Общая сумма расходов на приобретение (руб.), в том числе:

- средства областного бюджета субвенция 190320.00

- средства муниципального бюджета -

- внебюджетные средства, -

- средства родителей -

Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2014г. 100%

Потребность на 01.09.2014г (экз.), из них

- учебников 0

- справочной и методической литературы 112

- художественной литературы 1000

Состояния материально-технической базы на 01.06.2016 года

Код Наименование
Кол-во

1 1101060491 ASM -63T  Va lberg  сейф  44*38*63 41 кг Оекская СОШ 1

2 012.4.0002 EB-S202 Epson проектор 1

3 101250001 Автобус ПАЗ-32053-70 CXT  г/н А  853 ХН (КААЗ, Евро-3, сид, СХГ) Оекская СОШ 1

4 101250002 Автобус ПАЗ-32053-70 С Х Г  г/н А  854ХН  (КААЗ, Евро-3, сид, СХГ) Оекская СОШ 1

5 000.1.2260 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Т о м Ю  Оекская СОШ 1

6 000.1.2261 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том11 Оекская СОШ 1

7 000.1.2262 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том12 Оекская СОШ 1

8 000.1.2263 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том13 Оекская СОШ 1

9 000.1.2273 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Т ом14  Оекская СОШ 1

10 000.1.2276 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том15 Оекская СОШ 1

И 000.1.2279 Большая Российская Энциклопедия в 30т. Том16 Оекская СОШ 1

12 1101060258 Ботаника 2 к-т дем. по биологии 18 табл, ФА1 лам. 1

13 1101041220 Брош ю ровщ ик e llow es S tarlet-90 Оекская СОШ 1
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14 1101070310 В.М .Бояркин "География Иркутской области" Оекская СОШ 40

15 000.1.2281 Вампилов. Столь долгое  детство  Оекская СОШ 1

16 1101060477 Велотренажер ATEM I Оекская СОШ 1

17 11010480399 Верстак слесарный Оекская школа 1

18 11010480678 Видеоприставка TO SH IBA  SD -36VSR  Оекская школа 1

19 11010480679 Видеоприставка TO SH IBA  SD -36VSR  Оекская школа 1

20 11010210107 Гараж  Кирова 93а 1

21 11010210011 Гараж  Коммунистическая 2 1

22 000.1.2283 Дети на дороге  Оекская СОШ 1

41 1101060480 Запрещ аю щ ий знак 1

42 1101060481 Запрещ аю щ ий знак 1

43 1101060482 Запрещ аю щ ий знак 1

44 1101060483 Запрещ аю щ ий знак 1

45 11010210013 Здание нач. ш колы  (интернат) Оекская ш кола на 120 учащ ихся ул. 
Коммунистическая

1

46 11010210141 Здание начальной ш колы  Турская НОШ  Оекской СОШ 1

47 11010210008 Здание Оекской ш колы  ул. Коммунистическая 2 1

48 1101060484 Информационный знак 1

49 1101060485 Информационный знак 1

50 1101060486 Информационный знак 1

51 1101060487 Информационный знак 1

52 1101060488 Информационный знак 1

53 1101060489 Информационный знак 1

54 1101060490 Информационный знак 1

55 1101060491 Информационный знак 1

56 11010480397 Калорифер 60 Оекская школа 1

57 1101041405 Камера цифровая SONI (Турская НОШ ) Оекская СОШ 1

58 11010420003 Кафедра Оекская школа 1

59 11010480400 Класс сельско-хозяйственный Оекская школа 1

60 11010480410 Класс сельско-хозяйственный Оекская школа 1

61 000.1.2284 Книга "Война-взгляд из XXI века" Оекская СОШ 1

62 1101070310 Книга" Воздух любви и печали" Оекская СОШ 3

63 1101070310 Книга"Лицом к свету" Оекская СОШ 3

64 012.4.0009 Колонки M ICROLAB SO LO  ЗС дерево 1
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65 1101060251 Комплект плакатов по математике для нач. ш колы  (Зыковская НОШ ) Оекская 
СОШ -с

1

66 1101060250 Комплект плакатов по окруж аю щ ему миру (Зыковская НОШ ) Оекская СОШ -с 1

67 1101060249 Комплект плакатов по русс, язы ку  (Зыковская НОШ ) Оекская СОШ -с 1

68 1101060259 Комплект таблиц  по всему курсу биологии 120шт Оекская СОШ -С 1

69 012.4.0004 Компью тер Н4М 30ЕА АСВ  HP 3500 1

70 012.4.0013 Компью тер HP 3500 Pro 1

71 11010489054 Компью тер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium  G640 1

72 11010489055 Компью тер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium  G640 Оекская СОШ 1

73 012.4.0007-1 Компью тер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium  G645, 4GB 1

74 012.4.0007-2 Компью тер HP Bundle 3500 Pro MT Pentium  G645, 4GB 1

75 1101041406 Компью тер в сборе  (Турская НОШ ) Оекская СОШ 1

76 012.4.0004 Компью тер в сборе  "Градиент" 1

77 11010480626 Ксерокс Canon Оекская школа 1

78 1101060118 Кушетка мед Оекская СОШ 1

79 11010489056 Л азерное  М Ф У HP Laser Je t Pro M1132 1

80 012.4.0001-1 Лазерный копир Taska lfa  180 1

81 012.4.0001-2 Лазерный копир Taska lfa  180 1

82 11010481034 Лицензионная операционная система M icrosoft W indow s ХР  Hom e Edition 1

83 1101060030 М агнитола LG Оекская школа 1

84 1101060031 М онитор Оекская школа 1

85 11010480922 М уз.центр LG LM KW 3930 X  Оекская ш к 1

86 012.4.0011 М Ф У EPSON L210 (принтер/сканер/копир) 1

87 1101060128 Мяч баскетбольный Molten № 7 Оекская СОШ 1

88 000.1.8991 Набор склянок для раствора 250мл (с притертой пробкой) 1

89 1101060246 Насос ручной Р-08/30 (Зыковская НОШ ) О екская СОШ 1

90 012.4.0005 Ноутбук ASU S  X55A -SX055R  В970 1

91 1101060260 О знакомление с окруж аю щ им  миром к-т 24табл. Оекская СОШ -С 1

92 1101060261 Основы  технологии  ш вейного производства к-т плак.20ш т 60*90. Оекская СОШ -С 1

106 11010480190 Пианино "Енисей" Оекская школа 1

107 11010480401 Пианино Оекская школа 1

108 013.6.0026-1 Пожарная лестница 2

109 013.6.0026-2 Пожарная лестница 1

110 013.6.0026-3 Пожарная лестница 1

30



111 013.6.0026-4 Пожарная лестница 1

112 000.1.2898 Пополнение библиотечного ф онда-2012г-учебникиО екская СОШ -с 1

И З 110107310 Пополнение библиотечного фонда 2009-учебники Оекская сОШ -с 1

114 110107310 Пополнение библиотечного ф онда 2009-худ .литература Оекская сОШ -с 1

115 110107310 Пополнение библиотечного фонда 2010 года - Учебники  Оекская СОШ -с 1

116 1101070310 Пополнение библиотечного фонда 2011-учебники Оекская СОШ -с 1

117 000.1.3744 Пополнение библиотечного фонда - 2012 (учебники) Оекская СОШ -с 2

118 110107310 Пополнение библиотечного фонда -учебники Оекская СОШ 166

119 000.1.3238 Пополнение библиотечного фонда худ.литература-2012г-О екская СОШ -с 1

120 1101070310 Пополнение библиотечного фонда-Учебная литература 2007г.-0екская  СОШ 1

121 1101070310 Пополнение библиотечного фонда-Учебная литература 20 Ю г.-О екская сош 1

122 013.7.0001 Пополнение библиотечного ф онда-учебники  2013 Оекская СОш 305

123 012.7.0001 пополнение библиотечного  фонда-учебники  2013 Оекская СОШ 211

124 110107310 Пополнение библиотечного ф онда-учебники  -2009 Оекская СОШ -С 1

125 110107310 Пополнения библиотечного фонда 2007 год Оекская СОШ 1

126 110107310 Пополнения библиотечного фонда - учебники  2010год Оекская СОШ -с 1

127 1101048774 Принтер лазерный XERO X  Phaser 3140 А 4  Оекская СОШ 1

128 000.1.2004 Программное обеспечение Оекская СОШ 1

129 1101060170 Программное обеспечение Оекская СОШ 1

130 012.4.0006 Проектор EPSON EB-W 02 1

131 012.4.0010 Проектор Epson мультимедиа 1

132 1101060119 Ростомер мед.РМ  Оекская СОШ 1

133 1101060317 Скелет человека на подставке 170см Оекская СОШ -с 1

134 11010210012 Склад хозяйственны й (сарай) Оекская школа 1

135 11010430047 Спортивные сооружения Оекская школа 1

136 1101060479 Стенд по безопасности дорож ного  движ ения 1

137 1101060315 Стенка гимнастич 2,6м 1

138 11010430025 Стенка для метод .пособий Оекская школа 1

139 11010430027 Стенка для метод .пособий Оекская школа 1

140 110106310 Стенка для телевизора 2300*2300*450 с угловы м  элементом  и секцией для сейфа 1

141 11010430040 Стенка Оекская школа 1

142 11010430024 Стенка Оекская школа 1

143 11010430054 Стенка Оекская школа 1
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144 1101060117 Стол 1-но тумбовы й Оекская СОШ 1

145 1101060121 Стол 2х полочн сгекп. Оекская СОШ 1

146 11010430048 Стол демонстрационны й Оекская школа 1

147 110106310 Стол директора 2100*1400*740 с хромированной ногой О ек сош -с 1

148 1101060492 Стол для преподователя 2-х тум. ламин. ДСП  760*600*1500 1

149 1101060493 Стол для преподователя 2-х тум. ламин. ДСП  760*600*1500 1

150 1101060246 Стол для преподователя однотумбовый Оекская СОШ 1

151 1101060247 Стол для преподователя однотумбовый Оекская СОШ 1

152 1101060115 Стол компью т.однотумб.Оекская шк 1

153 1101060229 Стол компью терный 90*60*75 Оекская СО Ш -с 1

154 110106310 Стол компью терный 1650*1300*740 с выдвижной клавиатурой, кант О ек СОШ -С 1

156 012.6.0003 Стол оф .4245 1

158 013.6.0004 Стол оф исный 4245(вахтеры ) 1

171 000.1.3591 Стул тройка Оекская СОШ 1

172 000.1.3598 Стул тройка Оекская СОШ 1

219 11010480680 Телевизор  "Ролсен" Оекская школа 1

220 1101041436 Телевизор  Horizont 21 A F  42 тел -p (серебро) (Зыковская НОШ ) Оекская СОШ 1

221 11010489057 Телеф он Ф акс Brother Fax-236S 1

223 000.1.1909 Учебник Байкаловедение 6,7кпасс Оекская СОШ 4

224 110107310 Учебно-методическая литература Оекская школа 1

225 11010480644 Ф отокамера Оекская школа 1

226 110107310 Худож ественная литература Оекская школа 1

227 013.6.0029-1 Ш каф "М енедж ер" высокий бук 1

228 013.6.0029-2 Ш каф "М енедж ер" высокий бук 1

229 110106310 Ш каф для бумаг 2200*1400*350 ЛДСП ф асады  вкладные, в дерях замки ,кант 1

230 1101060494 Ш каф для одежды  2-створчатый 1

231 11010430039 Ш каф для таблиц  Оекская школа 1

232 1101060495 Ш каф для учебны х пособии 849*376*1835 1

233 1101060496 Ш каф для учебны х пособии 849*376*1835 1

234 1101060497 Ш каф для учебны х пособии 849*376*1835 1

235 1101060498 Ш каф для учебны х пособии 849*376*1835 1

236 1101060248 Ш каф книж ный (Зыковская НОШ ) Оекская СОШ -с 1

237 1101060120 Ш каф одноствор МКП Оекская СОШ 1
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238 012.4.0008 Экран Go ldv iew  213*213 M W  1:1 настенный 1

239 11010481214 Экран кабинета русского языка и литературы 1

240 1101048564 Экран на треноге  Da-Lite Versato l 213x213 ,белый матовыйОекская СОШ -с 1

241 1101048565 Экран на треноге  Da-Lite Versato l 213x213 ,белый матовыйОекская СОШ -с 1

242 1101060069 Экран на треноге  Оекская школа 1

243 012.4.0012 Экран настенный ScreenM edia Econom y 50*150 1

244 012.4.0003-1 Экран настенный ScreenM edia Econom y 180*180 1

245 012.4.0003-2 Экран настенный ScreenM edia Econom y 180*180 1

246 11010480395 Электролобзик универсальный Оекская школа 1

1.4. Инновационная деятельность

Направления инновационной деятельности

№ Наименование пилотной 
площадки

Уровень реализации Нормативный акт

1 Площадка по реализации 
Концепции развития 
непрерывного агробизнес - 
образования

Региональная
площадка

Протокол решения 
областного совета №1\15 
от 26.01.2015 г

2 Реализация инновационного 
проекта в сфере воспитания, 
социализации и неформального 
образования

Региональная 
педагогическая 
площадка ОГАУ ДПО 
ПРО

Приказ министерства 
образования Иркутской 
области №73 от 
16.10.2015 г

3 Пилотная площадка 
Российского движения 
школьников в Иркутской 
области.

Региональная
площадка

Приказ министерства 
образования Иркутской 
области № 567-мр от 
22.08.2016 г.

4 Опережающее введение ФГОС 
ООО

Муниципальная
площадка

Приказ УО №43\5 от 
08.04.2013 г

5 Реализация курса «Начало 
прикладной информатики и 
робототехники».

Муниципальная
площадка

Приказ УО №444 от 
16.06.2015 г

1.5 Внеурочная деятельность
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие школьников.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации: кружки, 
студии, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования. Чередование учебной и
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внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательное учреждение.
Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление 
учителями и классными руководителями начальных, средних классов, 
библиотекарем, педагогами предметниками, педагогами дополнительного 
образования, воспитателями групп продлённого дня.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В основной школе -оптимизирование учебной нагрузки обучающихся-улучшение 
условий для развития ребенка-учет возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихсясоздание условий для полного удовлетворения потребностей и интересов 
обучающихся, укрепления их здоровьяформирование коммуникативной, этнической, 
социальной компетентности школьников-формирование у детей социокультурной 
идентичностиразвитие личностных качеств на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей: гуманизма, любви, толерантностиразвитие творческого мышления

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального и среднего общего образования внеурочная 
деятельность в МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 
организуется по основным направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, духовно -  нравственное, социальное и спортивно-оздоровительное. 
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками, проводимыми 
учителями начальных, средних классов классов. «Мир геометрии» способствует 
расширению математических, в частности геометрических, знаний и представлений 
младших школьников, формированию графической грамотности и 
совершенствованию практических действий с чертёжными инструментами, 
ориентирован на обучающихся 2-х классов. «Я -  исследователь», « Мир 
лекарственных растений» - курс, главной целью которого является трансформация 
процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём 
совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития 
будет проводиться в 4 а классе. «Математика и конструирование» в 1 б классе будет 
способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 
использовать математические знания для описания и моделирования 
пространственных отношений, формированию способномти к продолжительной 
умственной деятельности и интереса к умственному труду. Курс «Занимательная 
математика» будет реализован в группах продлённого дня. Он направлен на обучение 
решению математических задач творческого и поискового характера. Курс 
комплексного развития младших школьников в параллели 3-х классов позволит 
повысить психологическую культуру младших школьников. Технология, 
раскрывающая формы работы педагога с обучающимися через обращение к разным 
сферам его психики -  быстроте реакции, логическому мышлению, вниманию, памяти, 
воображению позволяет сформировать личностные, коммуникаттвные и регулятивные 
учебные действия.
Кружок «Юные инспектора дорожного движения» направлен на развитие природных 
задатков, способствующих успеху в социальном и профессиональном 
самоопределении детей 5-7-х классов.
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Общекультурное направление представлено разнообразными кружками. Один 
из них - «Герои сказок на экране» ориентирован на параллель 3-х классов и 
обучающихся 1 в класса. Программа решает сразу две задачи. С одной стороны, она 
даёт возможность учителю начальных классов использовать киноискусство в работе 
по формированию читательской культуры, формировать и поддерживать интерес к 
чтению у тех детей, которые испытывают трудности с чтением и предпочитают ему 
зрительную информацию, не вызывающую у них никаких затруднений. С другой 
стороны, вдумчивая работа над литературным и аудиовизуальным (экранным) 
текстом позволит скорректировать зрительскую культуру, внести в неё элементы 
вдумчивого, внимательного отношения к просмотру; развить внимание к звуко
зрительной среде, к слову, к речи героев. Программа «В мире книг» создаёт условия 
для углублённых знаний, полученных на уроках литературного чтения. Кружок по 
этой программе будет проводиться школьным библиотекарем 1 раз в неделю для 
детей 1-2-х классов, 1 раз в неделю для детей 3 -  4-х классов. Это направление 
представлено и такой формой деятельности как педагогическая мастерская «Народное 
декоративное искусство в проектной деятельности младших школьников» в 3-х 
классах и филиале д. Турская. Программа рассчитана на приобщение детей к истокам 
культуры своего народа. Младшим школьникам даётся представление о тесном 
взаимодействии изобразительного искусства с жизнью, окружающей
действительностью. Программа курса «Художественное творчество: станем
волшебниками» направлена на развитие обучающихся 2-х классов средствами 
художественного творчества, формирование прикладных умений и навыков. Кружок 
вокально-хорового направления «Соловушки», « Танцевальная радуга» охватывают 
обучающихся с 1 по 7 классы. Цель формирование эстетического отношения к красоте 
окружающего мира, умение контактировать со сверстниками в творческой 
деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 
коллективной деятельности.

Духовно-нравственное направление. Программа «Празднично-событийный 
цикл жизни школы» с 1 по 4 классы направлена на восстановление «базового» понятия 
праздника, позволяет ответить на вопрос о том, что же такое праздник в 
образовательном учреждении, в чём его функция и назначение, его основное 
содержание. Календарно-событийный цикл «больших» праздников задаёт форму 
идентичности, определяет характер большой исторической общности, к которой 
принадлежит человек. Благодаря включению детей в эти праздники может 
происходить приобщение к их истории, вхождение в неё. Время, отведённое на 
реализацию данной программы, учитывается в соответствии с календарным 
воспитательным планом.

Социальное направление реализуется программами «Моя первая экология» в 
1-4-х классах, «Азбука содержания животных» в 5-х классах. В 5-7 класса -  « Моя 
экологическая грамотность», « Школьная республика», « Занимательная 
информатика». Для детей создаются условия формирования ценностного отношения 
к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 
компонента экологической культуры.

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой кружка 
«Я -  пешеход и пассажир» во всех классах в рамках должностных обязанностей 
классных руководителей (основная идея этого курса -  формирование представлений о 
правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах). В 5-6-х классах кружок « Экология общения», «показывает роль 
окружающей среды в воспитании и развитии личности, формирует понятие о здоровом 
образе жизни. Кружок «Танцевальная палитра» будут посещать обучающиеся с 1 по 4 
класс.

Предполагаемые результаты:
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной
жизни) приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 
образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 
проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

1.6.Сотрудничество

Расширяются социально-партнёрские связи с учреждениями района и г. Иркутска 
заключены договоры о сотрудничестве:________________________________________________
№ п/п Партнеры Форма взаимодействия Дата

заключения
договора

1 МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ» Осуществление внеурочной 
деятельности в рамках 
дополнительных образовательных 
программ, утвержденных МОУ 
ИРМО ДОД «ЦРТДЮ», МОУ 
ИРМО ДОД «ДЮСШ», МОУ 
ИРМО ДОД «ДЮСШ» по 
направлениям: художественно
эстетическое, культурологическое, 
научно-техническое, туристско
краеведческое, физкультурно
спортивное.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

2 МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

3 МОУ ДОД ИРМО «СЮН» Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

4 Музей истории села Оёк Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

5 МДОУ ИРМО «Оёкский 
детский сад»

Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

6 Муниципальное учреждение 
«Социально-культурный 
спортивный комплекс»

Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

7 Совет ветеранов с. Оёк Организация совместной учебно- Ежегодно
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воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

на 01.09.
текущего
года

8 ДОО «Успех» Приобщение детей к 
общешкольным ценностям, 
развитие творческой 
индивидуальности учащихся.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

9 МУК МРБ Иркутского МО 
РДБ

Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

10 ПО «Хлебокомбинат» Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

11 ПО «Сибиряк» Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

12 Музыкальная школа с. Оёк Сотрудничество сторон в сфере 
профориентационной, 
образовательной, научной и 
методической деятельности.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

13 ОГОУ НПО ПУ - 60 Организация совместной учебно
воспитательной, военно
патриотической, 
профориентационной работы.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

14 НОУ СПО «Байкальский 
колледж права и 
предпринимательства»

Сотрудничество сторон в сфере 
профориентационной, 
образовательной, научной и 
методической деятельности.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

15 НОУ СПО «Колледж 
управления и 
предпринимательства»

Совместная деятельность по 
проведению профориентационной 
работы, по организации 
воспитательных мероприятий, по 
созданию профильных классов, по 
обмену опытом.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

16 Ир.ГУПС Организация совместной 
деятельности по довузовскому 
образованию учащихся с целью 
углубления теоретической и 
практической подготовки 
школьников, совершенствования 
профориентационной работы среди 
учащихся.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

17 БГУ Организация совместной 
деятельности по довузовскому 
образованию учащихся с целью 
углубления теоретической и 
практической подготовки 
школьников, совершенствования 
профориентационной работы среди

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года
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учащихся.
18 Восточно-Сибирская 

государственная академия 
образования

Сотрудничество сторон в сфере 
профориентационной, 
образовательной, научной и 
методической деятельности.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

19 ИрГАУ Сотрудничество сторон в сфере 
профориентационной, 
образовательной, научной и 
методической деятельности.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

Восточно-Сибирский 
институт экономики и права

Сотрудничество сторон в сфере 
профориентационной, 
образовательной, научной и 
методической деятельности.

Ежегодно 
на 01.09. 
текущего 
года

1.7. Реализованные программы и проекты

В рамках реализации программы развития школы «Школа личностного роста» 
(2010 -  2016 гг.), предусматривающей возможность реализовать свои потенциальные 
возможности обучающихся, 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), классы социально-экономического профиля.

Школа участвует в международном конкурсе «Зеленый флаг», региональном и 
муниципальных экспериментах в апробации учебных программ по изучению Байкала. 
Опыт работы представляется на международной экологической конференции и 
областной научно-практической конференции в рамках ежегодного образовательного 
форума района и области.

Таким образом, школа имеет многолетние традиции с сфере сотрудничества с 
образовательными организациями разного уровня (дошкольное, среднее, высшее и 
дополнительное образование), учреждениями разных ведомств и социальными 
партнерами, что будет способствовать эффективной реализации новой Программы 
развития.
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫИ АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 
проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 
(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 
факторы).

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Сильные стороны: Слабые стороны:
Качество образования в образовательном учреждении

Удобное расположение школы. Хорошая 
репутация учреждения у родителей, 
достаточно высокий имидж школы в 
районе. Традиции школы. Существует 
преемственность поколений семей, 
обучавшихся в школе.

Ограниченность учебных площадей.

Наличие опытного педагогического 
коллектива. Ответственное отношение 
педагогов к результатам своего труда.

Средний возраст педагогов 45 лет. 
Преобладает традиционные подходы в 
обучении.

Позитивный опыт работы творческих групп 
учителей по актуальным вопросам 
образования.
Высокий творческий потенциал педагогов.

Недостаточно высокий уровень личной 
заинтересованности педагогов в создании 
качественно нового уровня образования. 
Низкий уровень активности органов 
самоуправления в классных коллективах

Развитая система дополнительного 
образования.

Обучение в школе в две смены, позднее 
окончание занятий.

В школе сформированы и функционируют 
органы государственно-общественного 
управления.

Не достаточная инициативность со стороны 
родителей в жизни классов основной и 
старшей школы.

Успешно реализовано несколько программ: 
профильного образования, адаптивной 
школы, экологического образования, 
развита система дополнительного 
образования в школе.

Не достаточен опыт работы педагогов с 
детьми с ОВЗ и ОВР.

Участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах, 
методических мероприятиях 
муниципального, регионального, 
российского уровня.

Низкая заинтересованность со стороны 
молодых кадров в представлении своего 
опыта.

Сформированность ключевых компетенций
Приоритетной ценностью среди участников 
образовательных отношений является 
СЕМЬЯ.

50% семей имеют низкое качество 
внутрисемейных отношений. Низкая 
степень удовлетворенности 
межличностными отношениями в 22%
классных коллективов.

На уровне средней школы ведется 
факультативный курс «Как стать 
успешным», расширяющий представление о 
семье.

Дети в силу ограниченного жизненного 
опыта нуждаются в расширении 
представлений об эффективном 
взаимодействии в семье. Нет опыта работы
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педагогов на уровне начальной и основной 
школы.

Проводится работа классных 
руководителей по формированию 
сплоченного коллектива.

В ряде классных коллективов от 1 до 3 
детей не принимаются классным 
коллективом (социометрический опрос) 
Низкая степень межличностными 
отношениями в 22% классных коллективов, 
(социометрия Морено)

Высокая степень активности у участников 
образовательных отношений по 
выдвижению инициатив в вопросах 
улучшения качества образования в школе.

Мало в школе лидеров, желающих 
участвовать в реализации запланированных 
мероприятий.

Работа над повышением уровня учебной 
мотивации ведется педагогами, социально
психологической службой школы, 
родителями.

Учебная мотивация у 10-20% - низкая.

Сформированы межпредметные МО с целью 
развития метапредметных компетенций у 
педагогов и как следствие у обучающихся.

Работа предметных МО ведется 
традиционно.

Высоко профессиональный коллектив 
педагогов начальной школы.

70% обучающихся первых классов 
адаптированы к обучению в первом 
полугодии.

Социально- психологическая служба 
работает с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации (низкая учебная 
мотивация, трудности в обучении (ОВЗ), 
негативное эмоциональное состояние, 
детско-родительские отношения, 
дивиантное поведение)

До 20% детей с неадекватной самооценкой 
(заниженной и завышенной) не охвачены 
должным вниманием педагогов- психологов 
в связи с нежеланием родителей и 
обучающихся.

Система мониторинговых исследований 
физического развития обучающихся и 
состояния здоровья, использование 
здоровьесберегающих технологий, 
внеурочная деятельность направлены на 
сохранение здоровья школьников.

Пренебрежение основ здорового образа 
жизни некоторыми семьями.

В школе ведется большая работа по 
эколого-валеологическому образованию.

Нет системы знаний по истории родного 
края.

Осуществляется сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями разного 
уровня.

Нет осознанного отношения детей к выбору 
профессии.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Возможности Угрозы
Развитие имиджа школы как 
общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающего качественное 
образование.

Угроза потери высококвалифицированных 
педагогов за счет ухода на пенсию по 
возрасту.
Здание, требующее ремонта и частичной 
реконструкции (строительство спортивного 
и актового залов).

Есть опыт сотрудничества с социальными 
партнерами для решения актуальных

Не все партнерские отношения оформлены 
в виде проектов, программ и имеют
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проблем образования. временный характер.
Участие школы в инновационных проектах 
Института Развития Образования и УО, в 
которых педагоги школы имеют 
возможность представить свой опыт 
работы.

Часть педагогов систематически и активно 
участвует в конкурсах, а некоторые 
педагоги редко принимают участие в 
конкурсах педагогического мастерства.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 
образовательной системы школы до 2020 года -  эффективное внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов на уровне основной школы и повышение 
качества образования за счет развития ключевых компетенций всех участников 
образовательных отношений посредством совершенствования системы сотрудничества с 
социальными партнерами, учреждениями и организациями.

Проведенный SWOT-анализ позволяет заключить, что внешние возможности и 
риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 
Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал школы и сотрудничество 
с социальными партнерами, учреждениями и организациями.
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КОНЦЕПЦИЯ

Концепция составлена в соответствии с положениями Федерального Закона от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «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»:

о переход на новые образовательные стандарты; 
о развитие системы поддержки талантливых детей; 
о совершенствование учительского корпуса; 
о изменение школьной инфраструктуры; 
о сохранение и укрепление здоровья школьников; 
о 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 отОб. 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 П рограм м ы  развития ш колы

Основное общее образование

Программа развития школы предусматривает переход на ФГОС на уровне 
основного общего образования к 2020 г.

Перспективный план введения ФГОС 00<
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;
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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;

34



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 И К Т- 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, 
многонационалъного 
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
людей; умеющий 
конструктивн ый 
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

и духовные традиции;
• осознающий и
принимающий 
традиционные ценности 
семьи, российского
гражданского общества, 
многонационалъного 
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

других
вести

диалог;

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, 
способствую щих 
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 
ориентируется 
проблемах, 
нравственных 
способен к

мире, 
в его 
ценностях, 

нормах, 
осознанному

жизненному выбору.
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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
взаимодействоват ь ;
• 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.
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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.
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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 
дополните льног 
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.
Портфо лиошко льников.

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._____________________________________________________________________________

Проекты
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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 Концентрированное обучение Личностные
образовательные Технология развития Коммуникативные:
технологии критического мышления через Регулятивные

чтение и письмо Технология Познавательные
учебных ситуаций ИКТ - компетентность
Проблемное обучение Проектная
Технология групповой работы компетентность
Исследовательская технология Учебно-
Уровневая дифференциация исследовательская
Метод проектов
Проблемно-диалогическая
технология
Технология оценивания 
образовательных достижений

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 - сформированность Наблюдение
переходу к познавательных мотивов - Анкетирование
самообразованию на интерес к новому содержанию и Диагностика:
основе учебно- новым способам действия; «Мотивации учения
познавательной - сформированность учебных и эмоционального
мотивации, мотивов; отношения к
готовность к выбору - стремление к самоизменению и учению» (5-9)
направления самосовершенствованию - «Волевая
профильного приобретению новых знаний и организация
образования умений, компетенций;

- мотивация достижения;
личности» (8-9) 
«Мотивы выбора

Мотивация учебной - порождение нового личностного профессии»
деятельности смысла учения на основе 

установления связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью.

(8-9)

Готовность к выбору - предварительное Наблюдение
предпрофильного и профессиональное Анкетирование
профильного самоопределение как выбор Диагностика:
образования профессиональной сферы 

деятельности.
- осознание собственных 
интересов, мотивов и ценностей, 
-рефлексия собственных 
способностей в их отношении к 
требованиям профессии, 
-построение личной 
профессиональной перспективы.

«Уровень
самооценки»
«Акце нту ация
характера»
«Определение
темперамента»
«Уровень
интеллекта»
(8-9)

Сформированность - развитие морального сознания Наблюдение
социальных 
компетенций, 
ценностно-смысловые 
установки и 
моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 
правосознание

на конвенциональном уровне;
- способность к решению 
моральных дилемм на основе 
учета позиций участников 
дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства и моральной 
децентрации.

Анкетирование
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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.

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;

Промежуточные, 
итоговые 

комплексные 
работы на 

межпредметной 
основе

Итоговый
индивидуальный

проект

отметки
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Планирующая и 
регулирующая 
функция речи

- 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.__________________
- 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 Описание достижений -стартовая Четвертные и
решению учебно- обучающихся диагностика; годовые
познавательных и проводится по -тематические и отметки
учебно-практических следующим уровням: итоговые проверочные
задач, с - базовый (отметка «3» работы по всем
использованием или «зачтено»); учебным предметам;
способов действий, - повышенный (отметка -творческие работы,
релевантных «4»); включая учебные
содержанию учебных - высокий (отметка исследования и
предметов, в том «5»); учебные проекты;
числе - пониженный (отметка -портфель
метапредметных «2»); достижений;
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных)
действий.

- низкий (отметка «1»). внутришкольный 
мониторинг(листы 
достижений, классные 
журналы, дневники)
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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

Диагностиче окне 
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

М етодики

Ценностно-смысловые н о о М етодика «Выявление нравственной мотивации 
в мышлении и в поведении младших 
школьников»

ООО Ценностные ориентации
Диагностика реальной структуры ценностных

62



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 (Е.В. Репкина, Е.В. 
Заика)

СОО Методика оценки уровня сформированности 
учебной деятельности (Е.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 (Е.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. Иовайши 
Доля детей, участвующих в трудовой 
деятельности, организуемой в школе

Личностного ноо Самооценка
самосовершенствования 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.У спешная 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

У ниверсальный

3 Физико -  
математический

Социально
экономический

У ниверсальный

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.

Рис. М Рис. Модель инноваций
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Рис. Модель управления инновациями

Рис. Органиграмма реализации инноваций

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 МЕРОПРИЯТИИ 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;
-  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;
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-  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 
материально-технической базы.

-Своевременное планирование бюджета 
Школы.
-Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению 
дополнительных финансовых вливаний.

Организационно - уп завленческие риски
- Недостаточная активность государственно
общественного управления школы и 
родительской общественности в процессах 
принятия управленческих решений по 
обновлению образовательного пространства 
школы.
- Отрицательное отношение родителей к

-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.
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инновациям
- Ошибки при выборе социальных партнеров

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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ

«Я - управляю качеством образования»

с. Оек

2016 г
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ВВЕДЕНИЕ
Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 
знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии 
потребностям личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса 
и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала 
работников образования.

Современное содержание требований к качеству общего образования в 
соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую очередь, 
непосредственными потребителями и заинтересованными сторонами образовательных 
услуг. Потребителями образовательных услуг являются учащиеся, их родители и 
законные представители, а также государство, учреждения профессионального 
образования, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-сообщество.

Под качеством образования понимается интегральная характеристика, 
отражающая степень соответствия образовательного и рабочих процессов в 
общеобразовательном учреждении государственным требованиям, реальным 
достигаемым результатам, социальным и личностным ожиданиям, выраженных в 
критериях и показателях.

«Управление качеством образования -  это особое управление, организованное на 
достижение не любых, не случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по 
себе получатся, а вполне определённых, заранее спрогнозированных с возможной 
степенью точности результатов образования, причём цели (результаты) должны быть 
спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития ученика (выпускника), 
то есть речь всегда идёт о наивысших, возможных для конкретного школьника, об 
оптимальных результатах». М.М. Поташник.

Управление качеством образования входит в общую структуру управления 
образованием. При этом важным является то, что управление качеством никак не 
нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффективность линейную структуру 
управления, в которой единоначалие руководителя играет определяющую роль. В свою 
очередь, введение управления качеством серьезно повышает функциональность общего 
управления -  регламентацию коммуникаций между руководителем, работниками 
общеобразовательного учреждения, представителями заинтересованной общественности.

Многообразные факторы оказывают непосредственное влияние на качество 
школьного образования. Среди них учёные и исследователи выделяют такие, как

• поддержка и привлечение родителей и представителей местного сообщества;
• современный учебный план и учебные материалы;
• процесс обучения, ориентированный на ребёнка и предполагающий активное вовлечение 

учащихся;
• безопасная и здоровьесберегающая среда;
• система оценки учебных достижений;
• эффективное управление и руководство;
• обеспеченность ресурсами;
• всё, что связано с учителем -  подготовка и повышение квалификации, система 

морального и материального стимулирования.
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Цель проекта: совершенствование управления качеством образования на основе 
внедрения информационных технологий и мониторинга качества образования с 
привлечением ученического самоуправления и органов государственно-общественного 
управления.

Задачи проекта:

1. Разработать и апробировать эффективную модель управления качеством образования в 
школе -  Школьный совет качества образования.

2. Создать систему научно-методического и психологического сопровождения программы 
«Я -  управляю качеством образования» на основе информационных технологий и 
образовательного мониторинга.

3. Привлечь большинство родителей к управлению качеством образования в школе 
посредством использования Интернет-технологий.

4. Выстроить систему сотрудничества с образовательными учреждениями микрорайона и 
социальными партнерами для получения независимой оценки качества образования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект
Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью оценивания качества 

образования.
Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных достижений 

учащихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательного 
процесса в конкретном образовательном учреждении, деятельности всей образовательной 
системы региона.

Проводя проблемно -  ориентированный анализ работы школы за последние три 
года, изучая результативность обучения учащихся, нами отмечена отрицательная 
динамика качества образования. Но нет видимого прогресса при всех наших стараниях.

Используемые элементы мониторинга: уровня учебных достижений класса по 
предмету и в целом по всем предметам по четвертям и за год, процент успеваемости, 
процент качества знаний, уровень обученности (проводимый мониторинг осуществляется 
по данным статотчёта классных руководителей и учителей - предметников). Данный 
мониторинг позволял определить уровень знаний учащихся класса, увидеть характер 
динамики показателей, определить рейтинг класса на параллели и во всей школе, выявить 
процент учащихся имеющих проблемы по конкретному предмету (например, процент 
учащихся имеющих тройку только по одному предмету). Но такой мониторинг уровня 
обученности не позволяет увидеть динамику развития каждого ученика и оценить 
динамику изменений отдельного ученика в массовой школе.

Перед нами встает ряд вопросов, на которые необходимо найти ответ.
1. Как оценить динамику изменений в учебном и личностном росте отдельного ребёнка?
2. Как оценить деятельность учителя по развитию личности каждого ребёнка?
3. Как представить результаты образовательного процесса?
4. Как управлять мониторингом качества образования?
5. Как усовершенствовать существующий мониторинг?

Для определения качества образования в школе необходимо разработать 
диагностическую систему, состоящую из критериев, показателей, индикаторов и методик 
изучения.

Необходимость и важность внедрения мониторинга качества образования 
подчеркивается потребностью жизнедеятельности школы. Эта потребность определяется 
стремлением определить эффективность своей деятельности, направления развития на 
основе своевременно полученной достоверной информации о результатах 
образовательных отношений их осуществления.
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В федеральном государственном образовательном стандарте обозначены 
следующие направления мониторинга качества образования:

Оценка условий организации функционирования систем образования:

• соответствия особенностей социальной среды учащихся и социального запроса на 
образовательную услугу;

• соответствия оснащенности учебных кабинетов требованиям федеральных 
государственных стандартов общего образования и эффективности использования 
поставляемого оборудования;

• соответствия общеобразовательных учреждений требованиям пожарной, 
террористической безопасности, СанПиН;

• соответствия темпов и качества подготовки педагогов изменениям содержания и 
технологий образования, качеству подготовки выпускников;

• соответствия здоровьесберегающих технологий показателям сохранения здоровья 
учащихся, уровню физического развития школьников и т.д.;

• мониторинг в рамках процедур лицензирования образовательных учреждений и 
аттестации педагогических и руководящих работников.

Оценка образовательного и воспитательного процесса:

• соответствия эффективности предшкольной подготовки детей старшего дошкольного 
возраста уровню адаптации детей к школе, компетентностного уровня обучающихся 4
х классов требованиям преемственности при переходе в основную школу;

• соответствия качества совершенствования структуры и содержания образования в 
начальной школе уровню образовательных достижений и здоровья учащихся;

• соответствия качества предпрофильной подготовки устойчивости показателей 
профильной ориентации выпускников основной школы и дальнейшему уровню 
образовательных достижений в профильных классах;

• соответствия качества профильного обучения результативности участия в профильных 
олимпиадах, конференциях, уровню достижения государственных образовательных 
стандартов профильного уровня;

• соответствия уровня образовательных достижений школьников требованиям 
федеральных государственных стандартов общего образования;

• соответствия уровня реализации программ развития учреждений и инновационной 
работы результативности участия в конкурсных процедурах в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» и.т.д.

Оценка результатов образовательной деятельности:

• единого государственного экзамена;
• независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;
• международных исследований;
• исполнения законодательства в сфере образования на муниципальном уровне и уровне 

образовательного учреждения;
• социологических опросов родителей.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 
образования:

• администрация школы;
• управляющий совет;
• школьный совет качества;
• методический совет;
• межпредметные методические объединения;
• психолого-педагогическая служба;
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• педагогический совет;
• родительский комитет.

Анализ ресурсного обеспечения проекта

Обеспеченность образовательного процесса кадрами -  100%.
Имеют первую и высшую квалификационные категории 74% педагогов школы.
Учителей, имеющих ведомственные государственные награды -  26%
Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) -  3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 

10 до 20 лет - 29 %, свыше 20 лет -  47%.
Средний возраст педагогов школы -  47 года, возраст старше 56-31% .
Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.
С одной стороны педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицированный, с другой стороны отмечается негативное отношение к 
нововведениям со стороны учителей-стажистов и отсутствие системы работы по 
повышению качества образования. Низкая активность классных и школьных органов 
ученического самоуправления и отсутствие должного внимания со стороны классных 
руководителей данным органам управления. Необходимы индивидуальные консультации 
администрации и психолога школы с педагогами поданной проблеме.

Среди проблем отсутствие контакта учителей с родителями в работе по 
управлению качеством образования и низкое использование возможностей материально
технической базы школы учителями для связи с учащимися и родителями.

Работа по управлению качеством образования предусматривает организацию 
сотрудничества классного руководителя, учителей предметников, учащихся и родителей, 
обмен опытом, реализацию совместных мероприятий. Здесь необходима организация 
очного и дистанционного общения с родителями. Школа обеспечена необходимым для 
этого материальными ресурсами: компьютерами, соединенными локальной сетью; 
выходом в Интернет.

Положением о стимулирующих выплатах предусмотрено финансовое поощрение 
педагогических работников участия в реализации проекта.

Проектное решение

План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий, 
направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач:

1. Создание школьного совета качества.
2. Разработка и реализации проекта «Я - управляю качеством образования».
3. Выявить внутренние актуальные проблемы образовательной организации по 

повышению эффективности управления качеством образования.
4. Определение социальных партнеров для решения выявленных проблемам.
5. Создание совместного плана конкретных мероприятий по решению выявленных 

проблем.
6. Проведение расширенного заседания управляющего совета школы по актуальным 

вопросам: мониторинг качества образования, система оценивания результатов 
образования в нашей школе, реализации совместных с родителями мероприятий.

7. Консультации специалистов по проблеме повышения качества образования. 
Проведение обучающих семинаров для педагогов, родителей, учащихся.

8. Презентация опыта школы по организации работы направленной на повышение 
качества образования.

Этапы Компоненты Содержательная характеристика компонентов
р с a j 1 из сщи и совместной деятельностипроекта деятельности
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1 .Разработка проекта 
направленного на 
управление по 
повышению качества 
образования.

1. Анализ социального заказа школе 
(анкетирование родителей, учащихся).
2. Выявление противоречий между требованиями 
социального заказа и результатами 
образовательной деятельности школы.
3. Постановка целей и ее конкретизация
4. Разработка мероприятий по выполнению 
проекта, обоснование их актуальности, 
прогнозирование ожидаемых результатов.

2. Создание условий 
необходимых для 
разработки и освоения 
проекта.

1. Овладение методами изучения личности 
ребенка, выявление потенциала школьников к 
самоуправлению.
2. Кадровое обеспечение реализации проекта.
3. Разработка необходимого учебно-методического 
комплекса по работе с ученическим 
самоуправлением.
4.Организационные мероприятия по работе с 
родительским комитетом и управляющим советом 
школы.
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1. Работа по изучению 
личности ребенка, 
выявлению 
способностей 
школьников всех 
возрастных групп к 
самоуправлению.

1. Выявление способностей школьников к 
самоуправлению
2. Индивидуальная оценка развития личности, 
возможностей и способностей школьников.

3. Диагностика профессиональной ориентации 
учащихся 8-11 классов.
4.Выявление творческих способностей учащихся.

2.Распределение 
обязанностей и 
полномочий в системе 
управления качеством 
образования для 
достижения
поставленных целей и 
решения задач

1. должностные обязанности
2. планы работы
3.отчетность о выполнении планов

3 .Проведение 
педагогическо
психологического, 
медицинского и 
социального 
мониторинга 
образовательной 
деятельности школы.

1. Определить значимые психолого
педагогические факторы, влияющие на 
повышение качества образования.
2. Определить типологию профессиональных 
проблем учителей и на этой основе организовать 
их психолого-педагогическое сопровождение
3. Мониторинг применения в процессе обучения и 
связи с родителями информационных технологий.
4. Мониторинг возможностей системы 
дополнительного образования для формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
одаренных детей;
5. Мониторинг деятельности классного и 
школьного ученического управления по 
повышению качества образования
6. Определение роли родителей, классного 
родительского комитете в повышении качества 
образования
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7. Мониторинг деятельности управляющего 
совета школы в работе над повышением качества 
образования в нашей школе
8. Мониторинг качества образовательных 
отношений состоящий из 3 блоков:
1. «Общая и качественная успеваемость». 
Проведение календарного и долгосрочного 
(систематического) мониторинга.
Анализ текущего учебного процесса и подготовка 
отчетной документации, анализ динамики 
успеваемости учащихся школы.
Проведение мониторинга по классам, уровням 
обучения и по школе;
-сбор, обработка и представление информации по 
классу. Составление карты успеваемости класса 
по текущему учебному году с использованием 
четвертных, полугодовых, итоговых и 
экзаменационных оценок.
Составление таблиц, графиков успеваемости по 
четвертям, полугодиям, году. Обсуждение 
полученной информации на классных часах, 
родительских собраниях и сдача ее заместителям 
директора школы по УВР для анализа и принятия 
решений.
Классный руководитель начальной школы 
передает карту успеваемости класса новому 
классному руководителю;
Обеспечить возможность последовательного 
контроля достижения учащимися необходимого 
уровня в овладении конкретным содержанием 
обязательного минимума образования по курсам 
основных предметов на том или ином этапе 
обучения и объективной сравнительной картины 
обученности учащихся по отдельным предметам 
по классам, по школе и в динамике за несколько 
лет, повышение уровня обученностиучащихся, 
коррекция методических приемов и форм 
организации
2. «Уровень обученности учащихся по отдельным 
предметам».
Регулярное отслеживание усвоения учащимися 
знаний и умений в 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. 
Проведение
систематического мониторинга обученности по 
предметам
3. «Качество знаний учащихся».
-отслеживание качественной успеваемости по 
предметам;
-отслеживание качественной успеваемости по 
классам;
- результативность государственных экзаменов. 
-осуществление учащимися исследовательской
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деятельности.
Мониторинг по этому направлению проводится 
по учебному году и за несколько лет в динамике 
на основании экзаменационных протоколов и 
анализа результативности проведения экзаменов, 
деятельности учащихся, используемых учителем. 
Отслеживание уровня качественной успеваемости 
по предметам, результатов государственных 
экзаменов, успешности внеурочной деятельности 
учащихся, коррекция методических приемов и 
форм организации деятельности учащихся, 
повышающих уровень качества знаний.

4.Мотивация всех 
участников 
образовательных 
отношений на 
повышение качества 
образования, т.е. 
всеобщая ориентация, 
культ качества в 
коллективе
(мотивированы должны 
быть не только 
учащиеся, учителя, но и 
родители).

1. Разработка мероприятий по переходу на 
электронный школьный документооборот.
2. Анализ информация для учащихся о 
накопляемости и качестве оценок, доступности 
информации об отметках через школьную 
локальную сеть и интернет.
3. Знакомство родителей с общей картиной 
успеваемости, повышение родительской 
мотивации к контролю зауспеваемостью
4. Расширение знаний родителями специфики 
работы учителей через проведение недели 
открытых уроков для родителей для более 
осмысленного представления родителями о 
деятельности учителей, проблемах учащихся
5. Проведение заседания родительских комитетов 
классов, школы по поводу организационного 
окончания учебного года, организация 
награждения и поощрения как можно большего 
числа учащихся за учебный год, организация 
помощи родителей в проведении экзаменов, 
поощрение учителей по результатам работы года 
по предложениям родительской общественности
6. Работа управляющего совета школы на 
повышение качества образования

5 .Работа учителей 
школы с родителями по 
повышению качества 
образования учащихся.

1. Индивидуальные встречи с родителями, 
посещение семей, проведение бесед по контролю 
знаний и помощи в выполнении д/з
2. Проведение родительского собрания 
«Электронный дневник как средство повышения 
учебной мотивации учащихся»
3. Знакомство родителей с морально
психологическим климатом класса и состоянием 
воспитательной работы
4. У лучшение морально-психологического 
климата класса, активизация деятельности 
родителей по проведению воспитательных 
мероприятий
5. Проведение индивидуальных бесед с 
родителями об организации летних занятий с 
детьми
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1. Анализ деятельности 
по реализации целей и 
задач проекта, оценка 
его результативности, 
оформление 
результатов.

1. Обработка всех данных, сравнение результатов, 
полученных в ходе реализации проекта.
2. Корректировка, обработка проекта в 
соответствии с полученными результатами.
3. Подведение итогов на педагогическом совете 
школы совместно с управляющим советом и 
ученическим самоуправлением.
4.Обобщение и описание хода и результатов, 
полученных в ходе реализации проект.
5.Отчет по реализации проекта

«  i 2.Реализация модели 1.Работа по повышению эффективности качества
м  ОВ <N управления образования и создание системы работы в данном
нег> повышением качеством направлении

нннннн образования в нашей
школе

Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

1. Общедоступность информационных ресурсов для участников реализации проекта.
2. Современная материально-техническая база школы.
3. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности специалистами.
4. Возможность тиражирования опыта по управлению качеством образования в рамках 

класса, школы через печатные издания, сетевые открытые переговорные площадки.
5. Сайт школы.

Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их
снижения

Ожидаемые результаты и оценка эффективности

Результат Критерии оценки эффективности результата

Результативность совместной деятельности 
всех участников образовательных 
отношений

Повышение индивидуальных результатов 
учащихся
Повышение результатов деятельности 
школы: итоговая аттестация выпускников 
уровней образования, предметных 
олимпиад, конкурсов, соревнований. 
Снижение числа учащихся, склонных к 
правонарушениям.
Обеспечение получения достоверной 
информации через интернет для всех 
участников образовательных отношений 
У величение количества выполненных 
решений управляющего совета школы по 
повышению качества образования в нашей 
школе.

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов.

Рейтинг учителей среди учащихся и 
родителей

Выстраивание взаимодействия с 
родителями по повышению качества 
образования

Активность участия родителей в 
управлении качеством образования через 
классный и общешкольный родительский 
комитет

Тьюторское сопровождение всех Консультирование учителей, учащихся,
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участников образовательных отношений родителей по теме
Возможные риски Способы снижения рисков

Недостаточный уровень квалификации 
педагогов для использования результатов 
оценки качества образования в управлении 
образованием на уровне школы;

Работа тьютора.
Стимулирование педагогов, активно 
участвующих в проекте 
Проведение психолого-педагогических и 
обучающих семинаров, педагогического 
совета по обсуждению критериев и 
результатов мониторинга качества 
образования

Недостаточный уровень готовности 
родителей к продуктивному участию в 
мероприятиях по оценке качества 
образования, отсутствие опыта 
коллегиальных решений в рамках 
государственно-общественного управления

Привлечение родителей к конкретной 
деятельности
Обеспечение доступности родителей к 
информации по качеству образования в 
школе
Использование возможностей интернет для 
диагностики и информирования родителей

Низкая мотивация учащихся для 
эффективной деятельности в органах 
классного и школьного самоуправления

Использовать деятельностный подход в 
управлении качеством образования на 
основе мониторинга в определении 
соответствия результатов развития 
личности учащихся его возможностям для 
развития.

Отсутствие технических возможностей 
использования современных 
автоматизированных систем управления 
качеством образования;

Рассмотрение возможностей спонсорской 
поддержки на приобретение современных 
автоматизированных систем управления 
качеством образования

Перспектива дальнейшего развития проекта

1. Повышение эффективности качества образования и создание системы работы школы 
в данном направлении;

2. Разработка необходимого инструментария для проведения мониторинга качества 
образования

3. Методические рекомендации для педагогов школы по мониторингу качества 
образования

Заключение
Таким образом, реализация проекта «Я - управляю качеством образования» 

позволит:
• совершенствовать структуру управления качеством образования нашей школы в 

условиях активного взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• повысить профессиональную компетенцию педагогов, мотивировать на работу по 

управлению качеством образования;
• организовать сотрудничество по реализации данного проекта;
•  обеспечить рост удовлетворенности социального заказчика качеством образовательных 

услуг нашей школы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ
Модель открытой методической службы школы в рамках введения

ФГОС ООО «Я - профессионал»

с. Оек 
2 0 1 6  г
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ВВЕДЕНИЕ
Происходящие изменения в системе общего образования обусловлены объективной 

потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в 
целом.

Основным механизмом деятельности развивающегося образовательного 
учреждения является поиск и освоение новшеств, способствующих качественным 
изменениям.

Методическая работа является неотъемлемой частью деятельности школы. К 
методической работе относятся практически все виды деятельности педагогического 
коллектива, его структур, каждого преподавателя, которые направлены на повышение 
качества образования, совершенствование образовательного процесса, повышение 
педагогической компетентности учителей и включение их в творческую деятельность.

Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 
систему, в основе которой лежат методические объединения учителей-предметников.

Структура основной образовательной программы основного общего образования 
требует создания творческих групп по разработке и реализации содержания основных ее 
разделов.

Таким образом, введение ФГОС ООО становится решающим фактором обновления 
модели методической службы школы.

Исходя из актуальности проблемы, определена тема проекта «Модель открытой 
методической службы школы в рамках введения ФГОС ООО « Я- профессионал»» будет 
способствовать развитию профессиональных компетенций у педагогов школы и 
возможности использовать их в педагогической деятельности, сто способствует 
формированию и развитию профессиональных компетенций у учащихся для их будущей 
профессиональной деятельности.

Цель проекта: развитие профессиональных компетенций (коммуникативных, ИКТ 
- компетенций, научно- исследовательской и проектной деятельности) у педагогов школы 
и учащихся для использования в профессиональной деятельности.

Задачи проекта:

1. Реструктуризация методической службы в связи с введением ФГОС ООО.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет использования 
внутренних резервов школы.

3. Выстраивание сотрудничества с образовательными учреждениями для формирования 
открытого образовательного пространства..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект

Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 
систему.

Высшим органом коллективного руководства методической работой является 
педагогический совет, в состав которого входят все педагоги образовательного 
учреждения.
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Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В его 
состав входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
методических объединений.

Заместители директора по учебно-воспитательной работе выступают в роли 
координаторов, обеспечивают взаимодействие равнозначных структурных компонентов 
методической службы школы.

Методическое объединение учителей создается как одна из форм 
самоуправления в целях совершенствования методического и профессионального 
мастерства учителей; организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 
современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников.

Однако структура методической службы в виде предметных методических 
объединений не соответствует современным требованиям, предъявляемым ФГОС. 
Структура основной образовательной программы основного общего образования требует 
создания творческих групп по разработке и реализации содержания основных ее разделов.

По результатам анкетирования педагогов школы:
37% респондентов считают нынешнюю работу предметных методических 

объединений неэффективной,
58% считают, что при введении и реализации ФГОС ООО необходимо создавать 

динамические межпредметные творческие группы.

Анализ ресурсного обеспечения проекта
Обеспеченность образовательного процесса кадрами -  100%.
Имеют первую и высшую квалификационные категории 74% педагогов школы.
Учителей, имеющих ведомственные государственные награды -  26%
Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) -  3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 

10 до 20 лет - 29 %, свыше 20 лет -  47%.
Средний возраст педагогов школы -  47 года, возраст старше 56 - 31%.
Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.
С одной стороны педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицированный, с другой стороны отмечается негативное отношение к 
нововведениям учителей- стажистов и отсутствие знаний о ФГОС у молодых 
специалистов. Необходимы индивидуальные консультации администрации и психолога 
школы с данной категорией педагогов.

У многих учителей педагогическая нагрузка превышает нормативную (более 27 
недельных часов), режим работы школы двухсменный, поэтому уделить достаточно 
времени работе творческих групп большинству учителей проблематично. Необходимо 
предусмотреть в расписании уроков время для работы творческих групп.

Работа по ФГОС предусматривает организациюсотрудничества, обмен опытом, 
реализацию совместных мероприятий между образовательными учреждениями 
микрорайона. Здесь необходима организация очного и дистанционного общения. Школа 
обеспечена необходимым для этого материальными ресурсами: компьютерами, 
соединенными локальной сетью; выходом в Интернет.

Положением о стимулирующих выплатах предусмотрено финансовое поощрение 
участия в реализации проекта.

Проектное решение
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План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий,
направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач:

1. Реструктуризация методической службы в связи с введением ФГОС ООО за счет 
создания межпредметных и надпредметных МО;

2. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
стажировочных площадок на базе школы, организация наставничества для 
молодых специалистов, участие в профессиональных конкурсов и др. для 
повышения профессиональной компетентности педагогов.

3. Оформление договоров о сотрудничестве, составление совместных планов 
работы, проведение совместных мероприятий, организация внешней экспертизы 
и аудита для выстраивания системы сотрудничества с образовательными 
учреждениями с целью формирования открытого образовательного 
пространства.

Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

1. Общедоступность национальных библиотек электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов.

2. Многообразие и доступность дистанционного образования.
3. Современная материально-техническая база школы.
4. Возможность тиражирования опыта инновационной деятельности через печатные 

издания, открытые переговорные площадки.
5. Сайт школы.

Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их
снижения

Ожидаемые результаты и оценка эффективности
Результат Критерии оценки эффективности 

результата

Результативность модели методической 
службы

Создание и реализация основной 
образовательной программы основного 
общего образования

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов.

Знание ФГОС по предметам и смежным 
дисциплинам (анкетирование)

Формирование профессиональных 
компетенций у учащихся школы 
необходимых для будущей 
профессиональной деятельности.

Пред профильная подготовка учащихся:
- определение выбора профессии; 
-продолжение обучения по выбранной 
профессии;
-результаты успешности обучения по 
выбранной профессии;
- профессиональная деятельность 
соответствует выбору учащегося.

Выстраивание системы сотрудничества с 
образовательными учреждениями 
микрорайона.

Обмен опытом, презентация работы по теме 
(количество совместных мероприятий)
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Тьюторское сопровождение Консультирование администрации и 
учителей по теме (анкетирование 
удовлетворенности взаимодействием)

Возможные риски Способы снижения рисков
Неготовность работников образования к 
осознанному выбору ресурсов

Создание провокаций и навигаторов 
Адресное сопровождение работников 
образования

Неготовность работников ОУ к реализации 
проекта

Повышение квалификации в контексте 
ФГОС ООО и индивидуализации 
инновационного развития образовательных 
систем
Погружение в практическую деятельность 
(стажировка)

Низкое качество передачи данных сети 
Интернет

Выход на представителей региональной 
власти

Недостаточность кадровых ресурсов для 
реализации проекта

Привлечение недостающих специалистов; 
Адресное педагогическое сопровождение 
работающих специалистов;
Продуманная кадровая политика;
Развитие сотрудничества с 
образовательными организациями округа, 
города.

Недостаточность финансовых ресурсов для 
стимулирования педагогов в реализации 
проекта

Активное участие в конкурсах, грантах, 
инновационных проектах, программах, 
которые субсидируются международными 
организациями, РФ или региональными 
представителям

Перспектива дальнейшего развития проекта

1. Создание на базе проекта актуальной тематики стажировочного модуля в контексте 
реализации ФГОС ООО (МОУ ИРМО «Оекская СОШ» является муниципальной 
пилотной площадкой ФГОС ООО).
2. Диссеминация опыта.
3. Участие в конкурсах и грантах по тематике проекта.
3. Создание авторских программ урочной, внеурочной и внеучебной деятельности.
4. Проектирование работы методической службы (на основе модели методической 
службы в рамках реализации ФГОС ООО) на уровень среднего общего образования.

Заключение

Таким образом, реализация проекта «Модель открытой методической службы 
школы в рамках введения ФГОС ООО «Я-профессионал»» позволит
• совершенствовать структуру методической службы школы в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО;
• повысить профессиональную компетенцию педагогов, мотивировать на 

инновационную деятельность;
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• готовить учащихся к успешной профессиональной деятельности в будущем;
• сформировать открытое образовательное пространство за счет сотрудничества с 

образовательными учреждениями ;
• получить научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

специалистами ИРО.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
МОУ ИРМО «Оекская СОШ»

Совершенствование модели методической службы (управление)

Тема: Модель открытой методической службы школы в рамках введения ФГОС ООО.

Ожидаемый

Этапы проектно
исследовательской 

работы

Планируемые 
мероприятия в рамках 

каждого этапа

практический 
результат, продукт 

проектно
исследовательской

Ответственные

Сроки
выполнения

этапов,
мероприятий

деятельности
Подготовительный Формирование Определение Зам.директора

надпредметных тематики и по УВР
МО, выбор начало работы Дунаева С.В.
руководителей
групп.

МО

2015 г.
Заключение Определение Директор
договоров о партнеров для Тыртышная
сотрудничестве сотрудничества О.П.

Аналитический Анализ содержания
образования,
курсовой
подготовки,
затруднений
педагогов и др.
Определение
партнеров со
схожими
проблемами.

Материалы для 
планирования 
работы и 
последующей 
коррекции

Зам.директора 
по УВР 
Дунаева С.В. 2015 г.

88



Практический Работа Составление Руководители
межпредметных
МО.

плана работы групп, зам. 
директора

Выявление Создание плана
Дунаева С.В.

внутренних мероприятий
актуальных
проблем

для решения 
выявленных 
проблем Зам.

директора 2015-
Реализация Создание участников

сетевого
2016гг

сетевого совместного
взаимодействия с плана партнерства

ОУ микрорайона и конкретных
мероприятий по
решению
выявленных
проблем:
внешняя
экспертиза В течение

Разработка Шкала оценки реализации
критериев эффективности программы
эффективности новой модели

Руководители
2015-2017 гг

новой модели методической
методической службы МО,
службы Научно- зам.директора
Консультации методическая Дунаева С.В.
специалистов ПРО. помощь

Проведение Директор
тематических Тыртышная
семинаров. О.П.

Презентационный Проведение Обмен опытом Зам.
круглого стола с директора Входе
партнерами по Распространение Дунаева С.В. реализации
актуальным опыта ОУ по программы
вопросам организации
методической открытой
работы. методической
Презентация опыта службы в
работы школы по рамках введения
организации 
модели открытой 
методической 
службы в рамках 
введения ФГОС 
ООО на

ФГОС ООО

мероприятиях 
различного уровня, 
в сети Интернет, в 
печатных изданиях.
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Контрольный Анализ выполнения 
планов по
совершенствованию
методической
работы

Мониторинг
эффективности Замдиректора

Отслеживание
результативности
работы новой
модели
методической
службы

работы
методической
службы

Дунаева С.В. 2017 г

Модель методической службы

90
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ПРОЕКТ
« Я и БУДУЩЕЕ ПЕРВОКЛАССНИКА» 

1. Паспорт проекта
Наименование Будущее первоклассника
Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
Разработчики проекта Авторский коллектив в составе: 

Тыртышная О.П., директор школы 
Верхозина А.В., педагог-психолог

Постановление о 
разработке проекта

Приказ о разработке программы развития школы на 2016
2020гг. № 5\2 от «1» сентября 2015г.

Постановление об Проект утверждена решением Педагогического Совета школы
утверждении проекта Протокол № от «29» декабря 2015г.
Цель проекта Улучшение подготовки и адаптации детей к школе через 

развитие системы дополнительного образования
Задачи 1. Усовершенствовать систему подготовки будущих 

первоклассников к обучению в школе.
2. Создать систему сотрудничества школы с организациями 

дошкольного и дополнительного образования.
3. Привлечь родителей будущих первоклассников к реализации 

проекта.
Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 
проекта

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155;
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
15785 с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357);

Сроки реализации 
проекта

2016-2020гг.

Этапы реализации 
проекта

1. Подготовительный -сентябрь -  ноябрь 2015 г.
2. Диагностический -сентябрь-ноябрь 2015 г.
3. Прогностический -  январь-февраль 2016г.
4. Организационный -февраль - октябрь 2016г.
5. Практический -  сентябрь 2016г. -  май 2020г.
6. Обобщающий-2019-2020гг.

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на совершенствование 
сотрудничества с коллегами из ДОУ и организаций 
дополнительного образования

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня 
подготовленности детей к обучению в школе

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие 
родителей и школы
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Объем и источник 
финансирования(с 
разбивкой по годам)

1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы 
сотрудничества я с коллегами из ДОУ и организаций 
дополнительного образования, финансируются за счет 
бюджетных средств.

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня 
подготовленности детей к обучению в школе, 
финансируются за счет родителей и за счет бюджетных 
средств.

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие 
родителей и школы, финансируются за счет бюджетных 
средств.

Ожидаемые результаты В ходе реализации проекта «Я и Будущее первоклассника» 
прогнозируются следующие результаты:

• улучшение моторики детей на 20%;
• словарного запаса - на 30%;
• внимания - на 70%;
• коммуникативных навыков на 10%;
• положительную динамику в работе над логопедическими 
нарушениями.
• навыки самообслуживания возрастут на 30%;
• развитие творческих способностей на 50%.

Система контроля 
реализации проекта

Управленческий контроль реализации проекта «Я и 
Будущее первоклассника» включает этапы:
1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий:

• для детей;
• для родителей;
• для педагогов;
• сетевого взаимодействия.

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта.
3. Отслеживание результативности реализации проекта.

2. Информационная справка
В школе ежегодно производится набор в первые классы, в которых обучается 

около 80 детей. Учащиеся начальной школы обучаются по программам и учебникам УМК 
«Школа России» и «Планета Знаний». Программно-методическое обеспечение 
учреждения (программы, планы, учебники) - 100%.

В школе 11 кабинетов начальной школы, кабинет музыки, кабинет педагога -  
психолога и учителя - логопеда. Все учебные кабинеты обеспечены 
мультимедиапроекторами. Кабинет 1 оснащен интерактивной доской и оборудованием 
«Начальная школа». Все кабинеты подключены к сети Интернет и школьной локальной 
сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.

Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 
уровню квалификации. Педагогические работники систематически повышают уровень 
квалификации. С 2010 г. в школе введено обучение в соответствии с ФГОС. Все педагоги 
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

93



Школой организовано сотрудничество по вопросам реализации и введения ФГОС 
с МБОУ г. Иркутска СОШ № 67. Согласно плану учителями школы проведены открытые 
уроки, посещены открытые уроки коллег в СОШ № 67. По итогам взаимодействия издан 
сборник «Эффективный современный урок как фактор повышения качества образования»

Качество подготовки обучающихся уровня НОО

2012-2013 гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг.
У спеваемость/качество 100/40,8 100/44,7 100/47,7

Учащиеся начальной школы принимают участие в олимпиадах районного, 
регионального и федерального уровня. Ряд обучающихся принимает участие в научно
исследовательской деятельности.

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется по оптимизационной модели с 
использованием системы дополнительного образования школы. Внеурочная деятельность 
реализуется по направлениям:

• духовно-нравственное;
• социальное;
• спортивно-оздоровительное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

Система дополнительного образования представлена: хореографическим
ансамблем «Веснушки»; вокальная группа «Соловушки»; театральной студией; секцией 
футбола.

Проблемно-ориентированный анализ

В образовательном учреждении в течение ряда лет функционировала школа 
будущего первоклассника, где педагоги проводили с детьми занятия, направленные на 
подготовку к обучению в школе.

Занятия включали обучение грамоте, элементарным математическим 
представлениям, подготовку руки к письму, развитие речи и представлений об 
окружающем мире, ознакомление со школой.

Школа будущего первоклассника функционировала ежегодно с февраля по апрель 
включительно.

В школе будущего первоклассника ежегодно обучалось более 20 детей.
Результаты диагностики уровня готовности к обучению первоклассников (уровень 

представлений об окружающем мире; мотивация к обучению; внимание; восприятие; 
логика; речь; умение следовать учебной задаче; память; логопедия; уровень тревожности) 
показывает, что ежегодно в школу приходят 5-15 % детей с низким уровнем готовности и 
неготовых к обучению.

Анализ уровня адаптации первоклассников к обучению в школе по:
• физиологическому компоненту, который включает заболевания в период адаптации, 

наличию хронических заболеваний;
• деятельностному компоненту, который выражается в уровне освоения школьной 

программы;
• эмоциональному компоненту, включающему отношение к себе, отношение к школе, 

к урокам, учителю, одноклассникам, дому и домашнему заданию, ценностную 
ориентацию,
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в конце первого полугодия показывает, что в достаточной мере адаптируются 65-71 %; 16
20% адаптируются частично, а 9-19%-недостаточно.

Ежегодно у первоклассников выявляются следующие проблемы:
• Плохо развита мелкая моторика (дети не умеют вырезать, раскрашивать).
• Не достаточен словарный запас (мало детей знают сказки, не умеют пересказывать 

по картинке).
• Не могут удерживать внимание на учителе.
• Не могут договариваться, хотят быть первыми, работают в одиночку.
• Не могут действовать по инструкции.
• Много логопедических нарушений.
• Недостаточно развита эмоционально-волевая сфера.

В связи с этим возникает масса вопросов, связанных с подготовкой будущих 
первоклассников к обучению в школе, часть из которых может быть решена посредством 
дополнительного образования.

Проведен анализ возможностей образовательных организаций округа, который 
показал, что кружков и секций с высоким развивающим потенциалом достаточно. Однако 
отсутствует система работы с будущими первоклассниками, которая помогла бы решить 
проблемы адаптации.

В настоящее время мы несколько раз в год презентуем для родителей 
5 направлений внеурочной деятельности, которую осуществляет школа. На наш взгляд, 
эффективность вовлечения детей во внеурочную деятельность в соответствии со 
склонностями, способностями или необходимостью будет выше, если дети и родители 
начнут определяться по ее направлениям еще до школы.

Таким образом, смысл проекта - привести работу с будущими первоклассниками в 
систему.

3. Концепция желаемого будущего

Исходя из миссии школы — формирование открытого образовательного 
пространства, способствующего самосовершенствованию личности всех участников 
образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями смысл проекта «Я и Будущее первоклассника» заключается в том, чтобы 
дети:
1. имели возможность развиваться в разных видах деятельности, расширяя и обогащая 

свой кругозор и формируя компетенции, необходимые для успешного овладения 
учебной программой школы;

2. попробовав различные виды внеурочной деятельности, смогли определиться с 
основным направлением своего развития в дальнейшем.

Цель проекта: улучшение подготовки и адаптации детей к школе через развитие 
системы дополнительного образования.

Задачи проекта:
1. Усовершенствовать систему подготовки будущих первоклассников к обучению в 

школе.
2. Создать систему сотрудничества школы с организациями дошкольного и 

дополнительного образования.
3. Привлечь родителей будущих первоклассников к реализации проекта.
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Проект отвечает одной из задач ФГОС ДО в части создания благоприятных 
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; обеспечения преемственности между дошкольным и начальным основным 
образованием.

Рассмотрим целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
согласно ФГОС -  федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

1. ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

2. ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

3. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;

4. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

5. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

6. ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

7. ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Список требований к современному будущему первокласснику впечатляет. Но на 
практике, с одной стороны, часть детей ежегодно приходят в школу, имея именно такой 
уровень дошкольной подготовки, а с другой -  многие дети не дотягивают до этого 
уровня.

Хорошо подготовленные к обучению в школе дети, хорошо адаптируются в школе 
и становятся успешными учениками. Отсюда, - увеличение количества подготовленных 
обучению в школе детей, приведет к увеличению количества успешных детей, как в
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учебной, так и во внеурочной деятельности, и, как следствие повышению престижа 
образовательного учреждения.

4. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние

Для решения каждой из описанных выше проблем, с которыми сталкивается 
школа при обучении первоклассников, определён блок системы дополнительного 
образования.

Таблица

Развитие навыков, необходимых первоклассникам в системе дополнительного
образования

Мелкая
моторика

Словарный
запас

Навыки
общения

Действие
по

инструкции

Умение
фокусировать

внимание

Физическое
развитие

Театральная
студия

+ + + +

Школа будущего 
первоклассника

+ + + + + +

Психологические
тренинги

+ + +

Хореографический
ансамбль
«Веснушки»

+ +

Вокальная группа 
«Соловушки»

+ + + +

Летний
оздоровительный 
лагерь «Дружба»,

+ + + + + +

Секции футбола + + + +

Для решения поставленных задач необходимо расширить систему 
дополнительного образования будущих первоклассников, в т.ч. увеличить количество 
занятий в Школе будущего первоклассника, которая должна функционировать в течение 
всего учебного года. Работа с детьми должна сопровождается работой с родителями. В 
этом направлении будет выстроена система мероприятий, направленных на более тесное 
взаимодействие родителей со школой:
• знакомство со школой, программой развития, ООП НОО, системой дополнительного 

образования школы;
• информирование родителей через сайт школы, буклеты, информационные листы;
• цикл бесед психолога для родителей «Как подготовить ребенка к обучению в школе»;
• обучающие тренинги логопеда для родителей детей с логопедическими нарушениями;
• привлечение родителей будущих учеников школы к реализации программы развития 

«Семь-Я».
Для улучшения факторов преемственности между дошкольным образованием и 

обучением детей в школе, а также привлечения будущих первоклассников в систему 
дополнительного образования школы, организовано сотрудничество с ДОУ. 

Сотрудничество с коллегами из МДОУ «Колоколчик» включает:
• круглые столы по проблемам адаптации;
• обмен опытом через взаимопосещение занятий и уроков, готовится к изданию сборник 

разработок;
• работа творческих групп по отдельным вопросам;
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• знакомство педагогического коллектива школы с ООП ДОО в рамках реализации 
ФГОС.

5. План действий по реализации проекта « Я и Будущее первоклассника»

Этапы реализации проекта «Я и Будущее первоклассника»:

1. Подготовительный -  разработка проекта - сентябрь -  ноябрь 2015г.
2. Диагностический -  сбор данных по результатам диагностики готовности и адаптации 

детей к обучению в школе, проведенной за последние три года - сентябрь-ноябрь 
2015г., а также информации по дополнительному образованию будущих 
первоклассников в округе.

3. Прогностический -  сбор данных по успешности в усвоении учебной программы в 
зависимости от уровня готовности адаптации детей к обучению в школе, 
прогнозирование ожидаемых результатов. Разработка программы занятий школы 
будущего первоклассника с учетом концепции желаемого будущего. Январь-февраль 
2016г.

4. Организационный -  запуск школы будущего первоклассника -  февраль 2016г., 
организация сотрудничества с партнерами -  февраль - октябрь 2016г.

5. Практический - функционирование школы будущего первоклассника на протяжении 
всего учебного года сентябрь 2016г. -  май 2020г.

6. Обобщающий -  обобщение результатов реализации проекта -  2019-2020гг.

Основные мероприятия

1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы сотрудничества с
коллегами из ДОУ и организаций дополнительного образования:
1.1. Круглые столы по проблемам адаптации;
1.2. Обмен опытом через взаимопосещение занятий и уроков, готовится к изданию 

сборник разработок;
1.3. Работа творческих групп по отдельным вопросам;
1.4. Знакомство педагогического коллектива школы с ООП ДОО в рамках реализации 

ФГОС.
1.5. Посещение родительских собраний в ДОУ с целью просвещения родителей о 

требованиях школы к подготовке будущих первоклассников.

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня подготовленности детей к
обучению в школе:
2.1. Школа будущего первоклассника.
2.2. Театральная студия.
2.3. Вокальная группа «Соловушки».
2.4. Хореографическое объединение «Веснушки».
2.5. Летний оздоровительный лагерь «Дружба».

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие родителей и
школы:
3.1. Знакомство со школой, программой развития, ООП НОО, системой 

дополнительного образования школы на днях открытых дверей и родительских 
собраниях.

3.2. Информирование родителей через сайт школы, буклеты, информационные листы.
3.3. Цикл бесед психолога для родителей «Как подготовить ребенка к обучению в 

школе».
3.4. Обучающие тренинги логопеда для родителей детей с логопедическими 

нарушениями.
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3.5. Привлечение родителей будущих учеников школы к реализации программы 
развития «Семь-Я».

3.6. Проведение лекций для родителей и выставок на предприятиях округа.

Ожидаемые результаты

В ходе реализации проекта «Я и Будущее первоклассника» мы прогнозируем 
следующие результаты:

• улучшение моторики детей на 20%;
• словарного запаса - на 30%;
• внимания - на 70%;
• коммуникативных навыков на 10%;
• положительную динамику в работе над логопедическими нарушениями.
• навыки самообслуживания возрастут на 30%;
• развитие творческих способностей на 50%.

Для оценки результатов проекта будут использованы психодиагностические 
методики по оценке уровня готовности детей к обучению.

6. Механизм управления реализацией проекта

Управленческий контроль реализации проекта «Я и Будущее первоклассника» 
включает этапы:

1. Контроль разработки проекта, в т.ч.системы мероприятий:
• для детей;
• для родителей;
• для педагогов;
• система сотрудничества.

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта.
3. Отслеживание результативности реализации проекта.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей и методика оценки
эффективности проекта

1. Количество будущих первоклассников, принимающих участие в системе 
дополнительного образования школы.

2. Количество проводимых и посещенных детьми занятий.
3. Психологическая диагностика уровня готовности к обучению в школе.
4. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе. Методическое обеспечение:
• Рабочая тетрадь для первоклассников (авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., 

Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.);
• Методические рекомендации к рабочей тетради «Школьный старт» (авторы 

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.).
5. Психологическая диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе.
6. Уровень усвоения учебной программы в конце первого года обучения.
7. Уровень овладения метапредметными универсальными учебными действиями в

конце первого года обучения. Методическое обеспечение: УМК «Учимся учиться
и действовать», в которую входят:
• рабочая тетрадь для 1 класса (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. 

Беглова);
• методические рекомендации к рабочей тетради для 1 класса (авторы М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая);
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ
«Я успешен»

с. Оек 
2 0 1 6  г.
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Проект
«Я УСПЕШЕН (успешный в школе -  успешный в жизни)» 
__________ __________ 1. Паспорт проекта_________________

Наименование Я  УСПЕШЕН
Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
Разработчики проекта Авторский коллектив в составе: 

Тыртышная О.П., директор школы 
Щ ербаИ.В., педагог-психолог

Постановление о 
разработке проекта

Приказ о разработке программы развития школы на 2016
2020гг. № от «1» сентября 2015г.

Постановление об 
утверждении проекта

Подпрограмма утверждена решением Педагогического Совета 
школы
Протокол № от «29» декабря 2015г.

Цель проекта Создание условий для формирования и развития у детей 
ощущения собственной успешности и удовлетворенности 
процессом образования в школе.

Задачи 1. Расширение спектра партнеров сотрудничества для 
удовлетворения потребностей учащихся в дополнительном 
образовании.

2. Совершенствование работы с учащимися в соответствии с 
их индивидуальными особенностями.

3. Совершенствование работы с родителями в плане развития 
успешности учащихся.

Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 
проекта

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
15785 с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357);
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17» декабря 2010 г. № 1897;

Сроки реализации 
проекта

2016-2020гг.

Этапы реализации 
проекта

1. Подготовительный -  сентябрь -  декабрь 2015 г.
2. Диагностический -март-апрель2016г.
3. Прогностический -май-июнь 2016г.
4. Организационный -  сентябрь - ноябрь 2016г.
5. Практический -декабрь 2016г. -  май 2020г.
6. Обобщающий -  2019-2020гг.

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на расширение спектра 
партнеров сотрудничества с организациями 
дополнительного образования
1.1. Выявление потребностей учащихся школы в 

дополнительном образовании.
1.2. Определение образовательных возможностей 

организаций дополнительного образования округа и 
города для удовлетворения потребностей учащихся.

1.3. Взаимодействие с ВУЗами, лицеями.
2. Мероприятия, направленные на совершенствование
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работы с учащимися в соответствии с их 
индивидуальными особенностями.
2.2. Выявление одаренных детей и основных 
способностей у других детей.
2.3. Определение детей с заниженной самооценкой.
2.3. Составление программ индивидуального развития 
учащихся с особыми потребностями.
2.4. Организация тьюторского сопровождения учащихся 
с особыми потребностями в соответствии с их 
индивидуальными особенностями.
2.5. Разработка комплекса мероприятий для классных 
руководителей, включающего:

• педагогико-психологическую работу классных 
руководителей по формированию успешности 
учащихся в классном коллективе;

• организацию классными руководителями 
классного ученического самооуправления для 
реализации потенциала каждого ребенка.

2.6. Вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную 
учебную деятельность;

3. Мероприятия, направленные на совершенствование 
работы с родителями в плане развития успешности 
учащихся.
3.1. Информирование родителей о необходимости 

развития потенциала детей для успешной взрослой 
жизни.

3.2. Диагностика склонностей и способностей детей с 
точки зрения родителей.

3.3. Помощь в определении детей в организации 
дополнительного образования в соответствии с их 
склонностями и способностями.

3.4. Привлечение родителей к развитию отдельных 
аспектов успешности детей.

Объем и источник 
финансирования(с 
разбивкой по годам)

1. Мероприятия, направленные на расширение спектра 
партнеров для сотрудничества с организациями 
дополнительного образования финансируются за счет 
бюджетных средств.

2. Мероприятия, направленные на совершенствование 
работы с учащимися в соответствии с их 
индивидуальными особенностями финансируются за 
счет родителей и за счет бюджетных средств.

3. Мероприятия, направленные на совершенствование 
работы с родителями в плане развития успешности 
учащихся финансируются за счет бюджетных средств.

Ожидаемые результаты В ходе реализации проекта «Я УСПЕШЕН» прогнозируются 
следующие результаты:

• увеличение количества успешных детей в школе на 20%;
• увеличение количества детей, участвующих в 

олимпиадах, НПК разного уровня - на 10%;
• повышение уровня самоопределения учащихся, как 

профессионального, так и в плане увлечений - на 30%;
• снижение количества детей, совершающих
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правонарушения на 10%;
• положительную динамику в результатах обученности и 

стабильные результаты итоговой аттестации на уровне 
100%;

• улучшение психологического климата в коллективе на 
30%;

• повышение статуса ребенка в семье на 30%;
• улучшение качества образовательных отношений в 

школе на 20%
• повышение успешности учителя в результатах 

аттестации на 15%
• развитие способностей учащихся на 50%.

Система контроля 
реализации проекта

Управленческий контроль реализации проекта «Я успешен» 
включает этапы:
1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы 
мероприятий:

• для детей;
• для родителей;
• для педагогов;

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта по итогам 
работы за год и необходимую коррекцию действий по ее 
реализации.
3. Отслеживание результативности реализации проекта.

2. Информационная справка

На протяжении многих лет образовательное учреждение МОУ ИРМО «Оекская 
СОШ» заботится о том, чтобы дать детям качественное и современное образование.

Успеваемость на уровне среднего общего образования составляет около 100%, 
качество с каждым годом увеличивается. Эти положительные результаты подтверждаются 
в ходе государственной итоговой аттестации. Выпускники 11 классов продолжают 
обучение в ВУЗах (84-89%) и СУЗах (3-14%).

Успеваемость на уровне основного общего образования составляет около 100%, 
качество составляет около 30%, что связано в основном с возрастными особенностями 
учащихся. Выпускники 9 классов продолжают обучение в (45-49%), продолжают 
обучение в других школах (3-5%), а также в СУЗах (45%).

Данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования в школе.
Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 

уровню квалификации. Коллектив школы высоко профессионален: в школе работает 73 
человека, из них 52 человека организуют учебный процесс, из которых только 1 -внешний 
совместитель, 83%-женщины. Среди педагогических работников 10 человек -  
выпускники нашей школы. Педагогические работники систематически повышают уровень 
квалификации. Учителя школы ежегодно принимают участие конкурсах 
профессионального мастерства.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 
общекультурное.

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены 
такие, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и другие.

Внеурочная деятельность школы организована как в общеобразовательном 
учреждении, так и за его пределами. Учитывая личные потребности детей и возможности
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школы учащиеся (независимо от класса) получают дополнительное образование как за 
счет потенциала педагогов образовательного учреждения, так и с привлечением 
возможностей системы дополнительного образования города.

3. Проблемно-ориентированный анализ

Задача повышения качества образования в школе всегда актуальна. Но на 
современном этапе развития общества все более важной становится задача развития 
каждого ребенка, обретения им социальной успешности. Успешность школьника должна 
быть связана не только с успешным обучением в школе, но и с развитием разнообразных 
талантов и способностей детей, что поможет их профессиональному и личностному 
самоопределению в жизни, будет способствовать становлению успешного человека.

Таким образом, программы развития школы, реализуемые в последнее десятилетие, 
создали основу для понимания смыслов успешности для детей, обучающихся в школе и 
развития системы дополнительного образования и сетевого взаимодействия.

Вместе с тем, необходимо отметить, что удовлетворённость участников 
образовательных отношений качеством образовательных услуг в учреждении все еще не 
достаточна. В том числе имеет место низкая заинтересованность многих родителей в 
развитии успешности собственных детей, и, как следствие, не достаточная включенность 
в образовательные отношения. Отсутствует система работы с одаренными и 
слабоуспевающими детьми. Дети не достаточно охвачены индивидуальной работой. 
Нежелание ряда учителей помогать раскрывать какие-либо способности ученикам.

Все это служит основанием для разработки проекта «Я успешен».

4. Концепция желаемого будущего

Исходя из миссии школы -  Формирование открытого образовательного 
пространства, способствующего самосовершенствованию личности всех участников 
образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями- смысл проекта «Я успешен» заключается в том, чтобы дети:

1. имели возможность развиваться в разных видах деятельности, расширяя и обогащая 
свой кругозор и формируя компетенции, необходимые для успешного овладения 
учебной программой школы, развития наклонностей и способностей;

2. развиваясь в образовательной системе школы в соответствии с индивидуальными 
особенностями, смогли определиться с основным направлением как 
профессионального, так и личностного развития в дальнейшем, смогли почувствовать 
себя успешными в интересующих видах деятельности.

Мы предполагаем, что если учащийся успешен в школе, то и во взрослой жизни он 
тоже будет успешен. Так ли это? Чтобы ответить на эти вопросы, надо ещё раз обозначить 
цель школьного обучения. Она состоит в том, чтобы реализовать потенциальные 
возможности каждого ученика, как в интеллектуальной, так и в коммуникативной и 
эмоциональной сферах, которые заложены в нём природой. Реализовать их на благо 
обществу и самому учащемуся.

Цели образования согласно ФГОС: Развитие личности учащегося на основе 
освоения универсальных способов деятельности. Развитие личности учащегося на основе 
освоения универсальных способов деятельности. (Реализация личностного потенциала 
ученика, вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, 
реализовывать свои образовательные потребности).

Цель проекта -  создание условий для формирования и развития у детей ощущения 
собственной успешности и удовлетворенности процессом образования в школе всех 
участников образовательных отношений.

Задачи:
1. Расширение спектра партнеров сотрудничества для удовлетворения потребностей 

учащихся в дополнительном образовании.
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2. Совершенствование работы с учащимися в соответствии с их индивидуальными 
особенностями.

3. Совершенствование работы с родителями в плане развития успешности учащихся.
Основные понятия - «успех», «успешность», «успешный ученик», «модель 

успешного школьника».
• Успех -  это умение добиваться поставленных целей, получая от этого удовольствие.
• Успешность -  это устойчивое качество личности, способность генерировать успех 

снова и снова, силой своего выбора, благодаря своим личным качествам.
• Успешный ученик -  это ученик, способный к усвоению образовательных программ 

конкретного образовательного учреждения, способный продемонстрировать свои 
знания, умения и навыки; имеющий высокий уровень знаний.

• Успешный школьник не обязательно должен быть успешен в учебной деятельности, 
он может быть успешен в других областях деятельности.

• Успешность школьника -  результат реальных достижений учащихся в различных 
видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.)

Модель успешного школьника

Успешный школьник - это:
• Счастливый ребёнок.
• Активный, целеустремлённый.
• Внимательный, ответственный.
• Добросовестный, трудолюбивый.
• Аккуратный, прилежный.
• Усидчивый, дисциплинированный.
• Воспитанный, умеет слушать.
• С удовольствием посещает школу.
• Проявляет интерес к приобретению знаний.
• Применяет знания в нестандартных ситуациях.
• Имеет позитивные отношения с учителем и одноклассниками.
• Участвует в общественной жизни класса.
• Учится для знаний, а не ради оценки.
• Имеет хорошее физическое и психологическое здоровье.
• Обладает адекватно-позитивной самооценкой - сам чувствует себя 

успешным.
• Испытывает чувство благополучия, защищенности в семье и школе.

Как сделать школьника успешным? Только подведя его к ситуации успеха! А это 
может сделать только профессиональный и успешный учитель, цель которого -  вырастить 
человека будущего при поддержке родителей в специально организованной 
образовательной среде.

Критерии успешности учителя:
• Креативный.
• Владеющий современными образовательными технологиями.
• Мотивированный на работу с учащимися.
• Способный к личностному и профессиональному развитию.
• Пропагандирует общечеловеческие ценности.
• Осознает нравственный долг перед каждым учеником.
• Обладает высоким уровнем общекультурной компетентности и эрудиции.
• Активно участвует в обновлении содержания образования.
• Обладает гибким педагогическим мышлением.
• Обладает целостным видением своего труда.
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• Имеет высокий уровень профессионализма.
• Создает и организует творческую развивающую среду.
• Владеет педагогикой сотрудничества, сотворчества.

Качества родителей, способных воспитать успешного человека:
• Способность выявить возможности ребенка.
• Умение создать условия для всестороннего развития ребенка.
• Терпимость к своему ребенку.
• Способность быть примером.
• Умение поощрять, корректировать и тактично поправлять действия ребенка.
• Быть в контакте с социумом ребенка (школа, дом, знакомые, учителя и др.).

Особенности образовательной среды, способствующей формированию успешных
школьников:

• Ученики - члены школьной семьи.
• Учителя -  помощники.
• Учитель относится к ученикам с уважением и доверием.
• Учитель заинтересован в успехе учащегося.
• Учащийся имеет право выбора.

Образовательная среда способствует:
• развитию познавательной, коммуникативной, мотивационной сферы 

личности ученика; формирует систему отношений к миру и самому себе;
• развивает интеллектуальную и духовно-нравственную сферы жизни 

учащихся;
• формирует нравственные качества, воспитывает чувства коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины;
• гуманизации и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и 

родителей, вовлечению их в школьную работу;
• создает условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса;

Для гармонизации сотрудничества между взрослыми и детьми в 
общеобразовательном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, как 
большую семью, которая сплачивается и интересно живёт только в том случае, если 
организована совместная деятельность педагогов, детей, родителей.

Успех- это не случайность, а закономерность, если человек целенаправленно его 
добивается. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться 
цепная реакция, высвобождающая огромные, скрытые резервы личности, несущие 
неисчерпаемые возможности человека.

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние

Стратегия перехода учреждения в новое состояние предполагает:
• Создание условий для смены типа образовательной деятельности от 

«знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной».
• Работа педагогического коллектива в режиме развития.
• Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.
• Наработка опыта по формированию успешности учащихся.
• Апробация разных методических рекомендаций.
• Распространение опыта внутри школы.
• Повышение заинтересованности учителей в успешности школьников.
• Повышение имиджа школы через повышение успешности учащихся.
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Тактика перехода учреждения в новое состояние включает:
• Совершенствование профессионально-развивающей среды для учителей.
• Формирование инициативной группы учителей, заинтересованных в реализации 

проекта.
• Организацию семинаров и обучение учителей навыкам, необходимым для 

формирования успешных школьников.
• Организацию педагогической работы с детьми по формированию успешных 

школьников.
• Организацию систему олимпиадной, проектной и внеурочной деятельности.
• Разработку системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.
• Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей.
• Коррекцию уклада жизни школы.
• Разработку метод рекомендаций для педагогов по повышению успешности 

школьников.

6. План действий по реализации проекта «Я успешен»

Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный -  разработка проекта проекта сентябрь -  декабрь 2015г.
2. Диагностический -  сбор данных по результатам диагностики индивидуальных 

особенностей детей и их потребностей в дополнительном образовании - сентябрь-ноябрь 
2015г., а также информации по организациям дополнительного образования в 
округе/городе - март-апрель 2016г.

3. Прогностический -  сбор данных по успешности в усвоении учебной программы и 
других видах деятельности, прогнозирование ожидаемых результатов. Разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с зоной ближайшего и 
актуального развития учащихся; формирование инициативной группы учителей, 
заинтересованных в реализации проекта; создание системы тьюторства в школе - май
июнь 2016г.

4. Организационный -  организация педагогической работы с детьми по повышению 
успешности; разработка концепции организации занятий с одаренными детьми; 
разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми - сентябрь - 
ноябрь 2016г.

5. Практический -  реализация системы олимпиадной, проектной и внеурочной 
деятельности; организация взаимодействия с родителями через проведение совместных 
мероприятий, лекториев; вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную учебную 
деятельность - декабрь 2016г. -  май 2020г.

6. Обобщающий -  обобщение результатов реализации проекта - 2019-2020 гг.

Основные мероприятия

1. Мероприятия, направленные на расширение спектра партнеров сотрудничества 
организаций дополнительного образования
1.1. Выявление потребностей учащихся школы в дополнительном образовании.
1.2. Определение образовательных возможностей организаций дополнительного 

образования округа и города для удовлетворения потребностей учащихся.
1.3. Взаимодействие с ВУЗами, лицеями.

2. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с учащимися в 
соответствии с их индивидуальными особенностями.
2.1. Выявление одаренных детей и основных способностей у других детей.
2.2. Определение детей с заниженной самооценкой.
2.3. Составление программ индивидуального развития учащихся с особыми 

потребностями.

108



2.4. Организация тьюторского сопровождения учащихся с особыми потребностями в 
соответствии с их индивидуальными особенностями.

2.5. Разработка комплекса мероприятий для классных руководителей, включающего:
• педагогико-психологическую работу классных руководителей по формированию 
успешности учащихся в классном коллективе;
• организацию классными руководителями классного ученического 
самооуправления для реализации потенциала каждого ребенка.

2.6. Вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную учебную деятельность;
3. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с родителями в плане 

развития успешности учащихся.
3.1. Информирование родителей о необходимости развития потенциала детей для 

успешной взрослой жизни.
3.2. Диагностика склонностей и способностей детей с точки зрения родителей.
3.3. Помощь в определении детей в организации дополнительного образования в 

соответствии с их склонностями и способностями.
3.4. Привлечение родителей к развитию отдельных аспектов успешности детей.

Примерный план мероприятий

Мероприятие Критерий эффективности мероприятия
1. Составление карты способностей 

одарённых и слабоуспевающих детей.
Наличие составленных карт

2. Создание банка тем проектов каждым 
учителем (не менее пяти)

Публикация информации на сайте школы 
(ежегодно)

3. Составление банка олимпиад, в которых 
принимают участие обучающиеся. 
Закрепление конкретного 
заинтересованного человека.

Публикация информации на сайте 
школы, доведение данной информации 
до учителей, учащихся и родителей

4. Проведение школьных НПК,
интеллектуальных игр, предметных недель

Создание городской площадки по 
проведению интеллектуальных игр

5. Организация тьюторства, привлечение 
школьного самоуправления к организации 
работы со слабоуспевающими детьми

Повышение успеваемости ежегодно на 
5%

6. Проведение школьного конкурса «Учитель 
года», интеллектуальных игр для учителей

Выход на окружной уровень, создание 
городской площадки по проведению 
интеллектуальных игр для учителей

7. Проведение школьных конкурсов с 
привлечением родителей

Повышение количества родителей, 
вовлеченных в конкурсы и мероприятия 
на 10% ежегодно

8. Ежегодное подведение итогов работы через 
обмен опытом и творческие отчеты

Выход с обменом опыта на городской 
уровень

9. Курсовая подготовка учителей Повышение количества учителей, 
прошедших курсовую подготовку

10. Создание и ведение портфолио Наличие портфолио
11. Введение рейтинга успешности в классах 

и параллелях
Повышение успешности детей

12. Организовать систему работы с 
неуспешными учениками

Снижение количества неуспешных детей

13. Психологические тренинги Увеличение количества детей с 
адекватно-положительной самооценкой, 
успешных

14. Создание системы быстрого оповещения в 
школе (радиоузел)

Наличие системы позволит детям 
стремиться к успеху
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Ожидаемые результаты

В ходе реализации проекта «Я УСПЕШЕН» прогнозируются следующие 
результаты:

• увеличение количества успешных детей в школе на 20%;
• увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах, НПК разного уровня - 

на 10%;
• повышение результативности участия в конкурсах и олимпиадах
• повышение уровня самоопределения учащихся, как профессионального, так и в 

плане увлечений - на 30%;
• снижение количества детей, совершающих правонарушения на 10%;
• повышение количества учащихся с адекватной самооценкой
• положительную динамику в результатах обученности и стабильные результаты 

итоговой аттестации на уровне 100%;
• улучшение психологического климата в коллективе на 30%;
• повышение статуса ребенка в семье на 30%;
• улучшение качества образовательных отношений в школе на 20%
• повышение успешности учителя в результатах аттестации на 15%
• развитие способностей учащихся на 50%.
• повышение престижности образовательного учреждения
• повышение качества обученности при итоговой аттестации

7. Механизм управления реализацией проекта
Управленческий контроль реализации проекта «Я успешен» включает этапы:

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий:
• для детей;
• для родителей;
• для педагогов;

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта по итогам работы за год и необходимую 
коррекцию действий по ее реализации.

3. Отслеживание результативности реализации проекта.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей и методика оценки
эффективности проекта

1. Повышение количества участвующих в конкурсах, олимпиадах, НПК.
2. Наличие победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, НПК.
3. Повышение качества обученности по результатам итоговой аттестации
4. Снижение количества неуспевающих по результатам итоговой аттестации
5. Обобщение опыта работы педагогов через НПК, публикации, расширение участия 

в профессиональных конкурсах

Возможные риски 
1 .Низкая активность родителей
2. С лабая мотивация детей
3. Отсутствие мотивации учителей на 
повышение эффективности учебного процесса 
через организацию учебных занятий, в том 
числе с применением средств ИКТ
4. Нежелание родителей сотрудничать со 
школой

Способы снижения рисков
1. Системность в работе
2. Открытый диалог с родителями
3. Стимулирование работы учителей
4. Создание родительского клуба для 

родителей, чьи дети нуждаются в 
повышении успешности
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Актуальность
На сегодняшний день российское общество переживает определенный 

нравственный кризис. Исторически характерные для нашего народа качества, такие как 
патриотизм, коллективизм, уважение традиций, почитание старших, святость семейной 
жизни и др., были утеряны, несправедливо преданы забвению, а в некоторых случаях и 
выставлены на поругание, высмеяны. Сложившееся положение является следствием тех 
перемен, которые произошли в общественном сознании и государственной политике. 
Российское общество лишилось официальной идеологии, а общество -  духовных и 
нравственных идеалов. В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважение к 
государству, национализм и его крайние проявления. Престиж таких социальных 
институтов как семья, школа, армия неуклонно падает.

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем гражданско -  
патриотического воспитания как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятой 
школы. Несмотря на трудности, связанные с постепенной утерей школой монополии на 
образовательную и воспитательную деятельность, она ни в коем случае не снимает с себя 
ответственности за будущее подрастающего поколения. Однако об эффективности 
воспитания можно будет говорить лишь тогда, когда силы школы, семьи и 
общественности будут консолидированы и нацелены на качественное воспитание 
подрастающего поколения.

Таким образом, разработка данной проекта «Я -  сельчанин», гражданско
патриотического воспитания школьников является, бесспорно, необходимой.

Цель проекта:

Цель: создание системы гражданско -  патриотического воспитания в школе для 
формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу, своей семье.

Задачи проекта:

1. изучение истории Отечества, родного края, школы, семьи;
2. формирование у подрастающего поколения верности своей Родине, готовности к 

служению Отечеству;
3. физическое развитие учащихся, выработка у них потребности в здоровом образе 

жизни;
4. развитие у учащихся потребности в расширении духовного потенциала, основанного 

на гуманистических ценностях;
5. содействие личностному росту учащихся, обогащение социального опыта личности;
6. консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

гражданском, патриотическом и духовно -  нравственном воспитании школьников.
Содержание проекта.

Содержание проекта «Я -  сельчанин» определяется ее целью, которая направлена 
на формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу, своей семье. Название объясняет направленность воспитательной и 
воспитывающей деятельности на достижение обозначенной цели.

В первую очередь связанно с проблемой становления личности ребенка, его 
личностного роста и социализацией. Проблема обусловлена особенностями, динамикой и
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уровнем развития нашего общества, состоянием его экономической, духовной, 
социально-политической и других сфер жизни, целями формирования подрастающего 
поколения, главными тенденциями развития этого процесса.

Во вторых, формирование личности гражданина-патриота, основывается на таких 
элементах, как: позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным 
социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам, 
важнейшие духовно-нравственные, деловые и иные качества, такие как любовь к Родине, 
уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных обязанностей 
по защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан.

Содержание гражданско-патриотического воспитания, определяемое его целью и 
задачами, актуализирующими деятельность воспитательных структур, ее направленность 
на решение наиболее важных и насущных проблем, основывается на системе 
сформировавшихся на протяжении многих веков ценностей: преданность Отечеству, 
верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, 
взаимовыручка, уважение традиций, гуманизм, нравственность, социальная активность и 
другие.

Введение в содержание гражданско-патриотического воспитания этих и других 
ценностей - отражение объективных сторон общественного менталитета и российской 
государственности. Без таких ценностей и соответствующего теоретического и 
организационного обеспечения система гражданско-патриотического воспитания будет 
по-прежнему оставаться непрочной конструкцией.

Основополагающие принципы

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания, 
представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 
практической деятельности в этой сфере, выделяются: научность; гуманизм; демократизм; 
приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 
традиций; системность, преемственность и непрерывность в развитии школьников, с 
учетом их особенностей; многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 
обеспечения эффективности воспитания; его направленность на развитие возможностей, 
способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода; тесная и 
неразрывная связь с другими видами воспитания.

Методы и формы

№ Группа методов Методы Свойства методов
I. Методы

формирования
сознания
личности

Убеждение, внушение, 
беседы, лекции, 
дискуссии, метод 
примера

Постановка подростка в позицию 
полноправного участника процесса, 
т.е. он не объект для применения 
данных методов, а сам принимает 
активное участие в их 
использовании.

II. Методы 
организации 
деятельности и 
формирования 
опыта
гражданского
поведения

Педагогические 
требования, требования 
коллектива,
общественное мнение, 
поручение, метод- 
требование, создание 
воспитывающих 
ситуаций, коллективное 
творческое дело, метод 
проектов

Необходимо создавать ситуации, в 
которых подросток может 
упражняться в гражданской 
деятельности, осознавать свои 
обязанности по отношению к 
коллективу, обществу, быть 
ответственным за свои поступки. 
Важно демонстрировать значимость 
гражданской деятельности 
подростков для общества. С
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помощью регулирующих требований 
формируются правила и культура 
поведения.

III. Методы
стимулирования 
деятельности и 
поведения

Соревнование, 
поощрение, наказание, 
взаимовыручка, создание 
ситуации успеха

Необходимо побуждать подростка 
корректировать свое поведение. 
Стимулирование в различных его 
формах должно быть дозированным 
и заслуженным. Стимулирование 
побуждает подростка к анализу 
собственной деятельности, 
программирует дальнейшее 
поведение.

Сроки реализации проекта: 2016 -2021 г г.

Механизм реализации проекта

Основными исполнителями проекта являются педагоги, учащиеся и их родители. 
Партнерами в рамках сотрудничества выступают учреждения дополнительного 
образования, учреждения культуры и социальные партнеры.

Координацию деятельности по выполнению проекта осуществляет Совет по 
реализации Проекта.

Совет определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, 
организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 
эффективности в работе.

План реализации проекта

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

Организационная деятельность
1 Проведение совместных 

заседаний Управляющего 
Совета, педагогического 
Совета и Совета по 
реализации Проекта с 
повесткой дня «Проблемы 
воспитания учащихся и пути 
их решения»

1 раз в год директор школы, председатель 
Управляющего Совета.

2 Заседание Совета по 
реализации Проекта по 
вопросам планирования и 
организации различных 
мероприятий

2 раза в год заместитель директора по ВР.

3 Привлечение родителей и 
жителей микрорайона к 
организации и проведению 
воспитательных 
мероприятий

Постоянно директор школы, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители

4 Организация работы
ученического
самоуправления

2016-2021 гг заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
координаторы «Совета Дела» 
Школьного ученического Совета

5 Организация работы 2016-2021 гг директор школы, заместитель
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общешкольного 
родительского комитета

директора по ВР, классные 
руководители, председатель 
общешкольного РК

6 Организация работы в 
рамках сотрудничества с 
учреждениями, 
организациями и 
социальными партнерами

2016-2021 гг директор школы, зам директора по 
УВР, замдиректора по ВР

7 Организация социально -  
психолого -  педагогической 
поддержки субъектам 
воспитания

2016-2021 гг директор школы, замдиректора по 
УВР, замдиректора по ВР, 
социальный педагог, школьный 
психолог

8 Организация работы 
кружков и спортивных 
секций

2016-2021 гг Зам директора по ВР, ПДО.

9 Организация работы 
мониторинговой службы.

2016-2021 гг Зам директора по УВР, зам 
директора по ВР.

10 Организация работы Совета 
профилактики

2016-2021 гг директор школы, замд иректора по 
УВР, заместитель директора по 
ВР, социальный педагог

11 Организация работы с 
неблагополучными семьями 
и детьми, находящимися в 
социально опасном 
положении.

Постоянно Зам директора по УВР, заместитель 
директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители, 
инспектор ОДН

Информационное и научно -  методическое обеспечение
1 Изучение всех действующих 

Федеральных, региональных, 
муниципальных программ 
по проблеме гражданско -  
патриотического и 
нравственного воспитания 
обучающихся.

2016 г. директор школы, зам директора по 
УВР, замдиректора по ВР.

2 Систематизация опыта 
образовательных 
учреждений по данной 
проблеме (информационный 
поиск, создание базы 
данных)

2016-2021 гг Зам директора по УВР, зам 
директора по ВР.

3 Разработка локальных актов, 
необходимых для 
реализации программы

2016 г. директор школы, зам директора по 
УВР, зам директора по ВР.

4 Разработка системы 
приемов, методов 
мероприятий, направленных 
на гражданское, 
патриотическое и 
нравственное воспитание 
учащихся через учебные 
предметы

2016 г. Руководители творческих 
объединений, учителя- 
предметники, зам директора по 
УВР, замдиректора по ВР.

5 Изучение и внедрение 2016-2021 гг заместитель директора по ВР,
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современных
воспитательных технологий 
с целью повышения 
эффективности 
воспитательной работы в 
школе

классные руководители.

Практико -  ориентированная деятельность
1 Проведение в школе 

массовых мероприятий, 
организация КТД в рамках 
знаменательных дней 
России, г. Иркутска

По плану ВР 
школы

заместитель директора по ВР, 
классные руководители.

2 Участие в НПК данного 
направления

По плану заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, классные 
руководители,

3 Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и ВС РФ, 
участниками локальных 
конфликтов.

ежегодно заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
соцпартнеры

4 Участие в смотре -  
конкурсе инсценированной 
патриотической песни

ежегодно заместитель директора по ВР,
пдо.

5 Участие в конкурсе чтецов ежегодно заместитель директора по ВР, 
ПДО, учителя русского языка и 
литературы

6 Организация КТД в рамках 
знаменательных дней 
России, Иркутской области, 
Иркутский район

ежегодно заместитель директора по ВР, 
классные руководители, ПДО

7 Проведение месячников 
правовой культуры, 
патриотического 
воспитания, Дней здоровья 
(мероприятия в рамках 
реализация проекта «Я - 
Иркутянин»)

ежегодно заместитель директора по ВР, зам. 
директора по ОБЖ, классные 
руководители, ПДО, учителя 
физкультуры

8 Проведение Недель 
Православной культуры, 
Уроков нравственности

апрель заместитель директора по ВР, 
классные руководители, зав. 
библиотекой

9 Проведение выборов 
органов ученического 
самоуправления (игра 
«Выборы»)

ежегодно заместитель директора по ВР, 
классные руководители

10 Дни экологической культуры апрель заместитель директора по ВР, 
классные руководители, учителя 
биологии

11 Работа киноклуба. 
Организация показа и 
обсуждение российских 
научно -популярных,

по субботам 
2016 год

ПДО
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документальных и 
художественных фильмов 
на военно -  патриотические, 
нравственные и 
исторические темы.

12 Участие в интеллектуально
познавательных играх, 
предметных олимпиадах, 
информационных конкурсах 
краеведческой 
направленности.

ежегодно заместитель директора по УВР, ВР, 
классные руководители, учителя - 
предметники

13 Организация
трудоустройства учащихся 
через ЦЗ. Работа трудовых 
бригад

Ежегодно с 
марта по август

заместитель директора по ВР, 
ответственный за трудоустройство 
учащихся

14 Клуб интересных встреч 
(организация встреч с 
интересными людьми, 
представителями разных 
национальностей)

1 раз в четверть заместитель директора по ВР, ПДО

15 Экскурсии по городу и 
области

По планам
классных
руководителей

Классные руководители

18 Мероприятия в рамках 
празднования 80-летнего 
юбилея Иркутского района

План
организации и 
участия в 
мероприятиях,

заместитель директора по ВР, 
ПДО, классные руководители

Психолого -  педагогическая поддержка
1 Методические рекомендации 

по предупреждению 
негативных отклонений от 
социальных норм со стороны 
учащихся

Ежегодно,
сентябрь

школьный педагог - 
психолог,социальный педагог

2 Советы учащимся по 
соблюдению социальных 
норм

Ежегодно,
ноябрь

заместитель директора по ВР, 
школьный педагог - 
психолог,социальный педагог

3 Профилактика 
отклоняющегося поведения 
учащихся и родителей

постоянно школьный педагог - психолог и 
социальный педагог

4 Индивидуальные и 
групповые тренинги для 
детей, учителей и родителей 
по воспитанию уважения к 
социальным нормам

по запросу школьный педагог - психолог, 
социальный педагог

5 Анкетирование 
старшеклассников по 
вопросу профессионального 
самоопределения

1 раз в год школьный педагогов - психолог

Обобщающая деятельность
1 Анализ работы по 

подпрограмме
ежегодно замдиректора по ВР, Совет по 

реализации проекта
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2 Подведение итогов 
реализации Программы

2021 замдиректора по ВР, Совет по 
реализации проекта

3 Составление рекомендаций В ходе замдиректора по ВР, Совет по
по работе в данном 
направлении исходя из 
полученных данных

реализации
программы

реализации Программы

4 Обобщение опыта работы в 
рамках сотрудничества по 
реализации данного проекта

2021 замдиректора по ВР, Совет по 
реализации Программы

Ожидаемые результаты

1. Создание системы гражданско-патриотического и духовно нравственного воспитания в 
школе;

2. Сформированность высоко уровня гражданского самосознания и ответственности у 
школьников;

3. Воспитание уважительного отношения к истории родного края, школы, семьи;
4. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних школы;
5. Привитие навыков здорового образа жизни, уменьшение количества детей, склонных к 

вредным привычкам;
6. Стимулирование повышенного внимания учащихся, их родителей и общественности к 

вопросам гражданско -  патриотического и духовно -  нравственного воспитания в 
современных условиях;

7.Обобщение опыта работы школы по данной подпрограмме, его распространение. 

Возможные риски

1. Межнациональный конфликт;
2. Отсутствие энтузиазма со стороны учеников и родителей;
3. Нерегулярное финансирование мероприятий.

Способы снижения рисков

1. Распространение информации об истории других народностей;
2. Мотивация учеников и родителей к активной деятельности;
3. Заблаговременное включение мероприятий в школьный план.

Оценка эффективности воспитательного процесса

Необходимыми условиями определения эффективности гражданско
патриотического воспитания является регулярный учет, фиксирование и анализ его 
результатов, реально и конкретно проявляющихся в изменении ряда качественных 
характеристик школьников, таких, как патриотизм, интернационализм, следование 
лучшим традициям, готовность прийти на помощь и других.

Эффективность зависит от двух основных факторов: а) состояния объективных и 
субъективных условий макро- и микросреды и их учета в процессе воспитательной 
деятельности; б) внутренней слаженности, упорядоченности, организованности и степени 
взаимодействия основных компонентов в системе гражданско-патриотического 
воспитания (субъекты, их взаимосвязи, содержание, формы, методы, средства и др.).

Определение того или иного уровня эффективности воспитания производится на 
уровне критериев, которые выступают своего рода образцом, эталоном, выражают 
высший, наиболее оптимальный уровень гражданско-патриотического воспитания, 
определяют степень его соответствия, приближения к норме, к идеалу.
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№
п/п Критерии эффективности Показатели эффективности

1 Воспитанность учащихся • уровень сформированности гражданского 
самосознания и ответственности 
школьников;

• отсутствие правонарушений;
• снижение поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья;
• уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;
• овладение социальными навыками;
• выбор нравственных норм и способов 

самореализации и самоутверждения.
2 Удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью в 
школе

• комфортность, защищенность личности 
учащегося, его отношение к основным 
сторонам жизнедеятельности в школе;

• удовлетворенность родителей 
результатами обучения и воспитания 
своего ребенка, его положением в 
школьном коллективе

3 Сформированность положительного 
имиджа ОУ

• благоприятная психологическая 
атмосфера в школе;

• сохранение и увеличение контингента 
учащихся;

• возрастание авторитета школы;
• активное взаимодействие с социумом;
• усвоение образовательной программы;
• участие детей, педагогов и родителей в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях всех 
уровней.

4 Сформированность общешкольного 
коллектива

• соуправление всех участников 
образовательного процесса;

• способность работать в команде;
• эффективное сетевое взаимодействие;
• проведение традиционных мероприятий 

школы при активном участии членов 
школьного коллектива
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ
«Я и мои безопасность и здоровье»

с. Оек 
2 0 1 6г.
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В В Е Д ЕН И Е

Здоровье и безопасность детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 
поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 
здорового поколения в безопасных условиях. В период обучения в школе определяются 
дальнейший жизненный путь школьников, отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих.

Актуальность данного проекта обусловлена приоритетным направлением 
государственной политики в области образования на сохранение здоровья школьников. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших 
задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на 
первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в 
соответствии со стратегическими документами, определяющими развитие системы 
образования Российской Федерации, Национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа» (направление «Здоровье в школе»), Доктриной информационной 
безопасности РФ, Федеральным законом «О безопасности», Федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения (Программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся).

Исходя из актуальности проблемы, определена тема проекта «Я и мои 
безопасность и здоровье»

Цель проекта: Построение безопасной здоровьесберегающей образовательной 
среды, предполагающей формирование здорового и безопасного образа жизни при 
сотрудничестве всех субъектов образовательных отношений.

Задачи проекта:

1. Ранжировать проблемы здоровья учащихся и определить пути их решения на 
основании данных школьного мониторинга.

2. Разработать план мероприятий по созданию безопасных условий организации 
образовательных отношений.

3. Создание системы организационно-методического (тьюторского) сопровождения в 
области решения проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 
на основе взаимодействия с различными социальными партнерами.

4. Построение внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий 
характер образовательного процесса и безопасность обучающихся:

• наличие оздоровительной инфраструктуры;
• улучшение условий для здорового питания;
• широкое использование здоровьесозидающих образовательных технологий;
• построение научно обоснованного учебного режима;
• обеспечение качественной двигательной активности обучающихся.

5. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, 
педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья других людей.

6. Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и 
их семей (поддержание и развитие здоровья).

7. Привлечение партнеров в рамках сотрудничества для участия в мероприятиях, 
связанных с пропагандой здорового образа жизни и развития массового спорта.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект.

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние 
их здоровья? Теоретически -  да, практически -  не получается.

Врачи-педиатры, наблюдающие состояние здоровья школьников, а также данные 
государственной медицинской статистики свидетельствуют о негативных изменениях в 
организме учащихся в процессе их обучения в школах разного типа. Еще в начале XX 
века основоположник отечественной школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман внес понятие 
«школьные болезни», возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим 
болезням им было отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз (боковое 
нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В 
современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась.

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их 
двигательная активность, недостаточно занимаются физическим трудом, а большую часть 
досуга проводят в помещении за просмотром телепередач и видеофильмов, играют на 
компьютерах.

Одной из важных характеристик образа жизни является питание, которое не всегда 
полноценно. На здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических 
норм, естественного и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие размера 
школьной мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и общей нагрузки 
учащихся.

Опыт показывает, что создание благоприятной образовательной среды 
способствует не только прочным знаниям, но иодновременно способствует укреплению 
здоровья школьников. Реализация данного проекта позволит комплексно осуществить 
систему мер, направленную на улучшение состояния здоровья учащихся.

Анализ ресурсного обеспечения проекта

Для педагогического коллектива школы здоровье -  это одна из базовых 
профессиональных ценностей. Коллектив педагогов ориентирован на поиск и внедрение 
здоровье созидающих технологий. В школе осуществляется работа по следующим 
направлениям:

• формирование ценностного отношения учащихся к проблемам собственного 
здоровья и здоровья окружающих;

• осуществление мониторинга здоровья учащихся;
• реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы;
• организация рационального питания;
• создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся.
Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на 

укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и 
спортивно-массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга 
учащихся. Они также являются важным моментом здоровьесберегающей деятельности. 
Большое внимание уделяется организации утренней зарядке, динамических пауз, как 
вовремя уроков, так и вне их.

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 
мероприятий, у которых задействованы все участники образовательных отношений. В 
школе работают спортивные секции, налажена реализация системы просветительской
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работы по формированию у учащихся и родителей культуры отношения к своему 
здоровью.

Не только физическому, но и духовному воспитанию, как одному из механизмов 
оздоровления и воспитания подрастающего поколения уделяется значительное внимание.

Большое внимание уделяется формированию психологического здоровья 
школьным психологом. Также в школе работает логопед. Кроме того, в школе ведется 
работа социального характера социальным педагогом:

диагностические мероприятия: (выявление подростков, нуждающихся в
психологической и социально-педагогической помощи), профилактические мероприятия: 
(совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями; проведение мероприятий 
по профилактике вредных привычек, проведение индивидуальных консультаций для 
родителей, испытывающих трудности в воспитании детей).

За счет сотрудничества с медицинскими учреждениями значительно расширен круг 
различных услуг здоровьесозидающего характера.

Материальная база для реализации проекта

В школе имеется спортивный зал, спортплощадка, медицинский кабинет, 
оснащенные предметные кабинеты. Работает логопед, кабинеты социального педагога, 
психолога.

В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, необходимой 
для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и учащихся по 
проблемам сохранения здоровья. За каждым классом закреплен учебный кабинет, 
имеются: 2 компьютерных класса, кабинет музыки, пищеблок, актовый зал.

Имеются методические разработки уроков педагогов школы с применением 
здоровьесберегающих технологий.

Концепция
Основные термины и понятия:

• Здоровьесберегающая образовательная среда (ЗОС)- совокупность компонентов 
ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов -  педагогов, учащихся 
(воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий 
для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

• Культура здоровья (КЗ) -  сознательная система действий и отношений, 
определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из 
ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и являющая 
основой здорового образа жизни.

• Система сотрудничества -  установление взаимосвязи между образовательным
учреждением или подразделением (в данном случае -  службой здоровья) и медицинскими 
учреждениями. Основу сотрудничества составляют не структурные преобразования, а 
многочисленные связи, обеспечивающие условия для создания общего образовательного 
пространства. Сотрудничество основывается на следующих принципах: открытость и 
общедоступность, совместное использование ресурсов; «горизонтальное»
взаимодействие.

• Служба здоровья образовательного учреждения (СЗОУ) -  организационная 
форма взаимодействия специалистов ОУ по обеспечению здоровья участников 
образовательного процесса, формированию их здорового образа жизни.

• Социальное партнерство -  технология координации разнонаправленной 
взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу 
дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные 
возможности и инфраструктуру. Основными категориями социальных партнеров ОУ 
могут быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, 
общественные организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в 
совместной разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей
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Основу реализации проекта составляет здоровъесберегающий подход к 
обеспечению здоровья участников образовательных отношений. Этот подход 
подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния образования на здоровье 
каждого человека и реализуется через создание здоровъесберегающей образовательной 
среды.

Проект опирается на следующие подходы:
•О гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий 

признание аксиологической ценности безопасности человека и здоровья каждого 
отдельного субъекта образования;

•О системный подход к безопасности и индивидуальному здоровью человека, в 
основе которого лежит понимание безопасности и здоровья как 
многомерных сопряженных систем, состоящих из взаимозависимых компонентов 
(соматических, психических, социальных и нравственных);

•О созидающий подход к обеспечению безопасности и здоровья человека, сущность 
которого состоит в признании определяющей роли культуры безопасности и здоровья как 
ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни;

•О средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности и здоровья 
человека в системе образования, в котором образовательная среда определяется как 
совокупность внешних и внутренних по отношению к ОУ факторов, которые оказывают 
влияние на безопасность и здоровье человека.

Данные подходы реализуются через создание в школе условий, обеспечивающих 
реализацию двух стратегических направлений его развития:

•О становление безопасности участников образовательных отношений как 
противодействие факторам риска (физическим, психологическим, социальным, 
педагогическим, информационным);

•О развитие и становление здоровья участников образовательного процесса, 
формирование здорового образа жизни.

Культура здоровья современного школьника - это интегративное личностное 
качество, приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта 
человечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его 
совершенствование в течение всей жизни.

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 
«здоровый образ жизни», который трактуется современными исследователями как:

1. способ жизнедеятельности, обеспечивающий формирование, сохранение и 
укрепление здоровья, способствующий выполнению человеком социально
биологических;

2. способ биологической и социальной адаптации человека в конкретных условиях 
жизни;

3. способ его выживания в условиях современного кризиса (экономического, 
экологического, социального).

Основными компонентами здорового образа жизни (деятельностного компонента 
культуры здоровья) называют:

• оптимальный двигательный режим;
• тренировка иммунитета и закаливание;
• рациональное питание;
• психофизиологическая регуляция;
• рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни);
• отсутствие вредных привычек;
• валеологическое самообразование.

Проект основан на принципах природосообразного, личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов к здоровьюсбережению в школе.
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План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий,
направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач:
1. Мероприятия, направленные на управление проектом:

• Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.

• Создание информационного и материально-технического обеспечения 
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.

• Систематическая диагностика состояния здоровья учащихся.
• Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны труда.
• Анализ состояния здоровья учащихся.
• Проведение системы тренингов, направленных на профилактику эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации педагогов.
• Содействие в проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими 

работниками закрепленных за школой поликлиник.
• Обеспечение внутренней и антитеррористической безопасности и охрана труда 

Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния 
здоровья и профилактической работы в школе по оздоровлению детей.

• Осуществление выборочного косметического ремонта учебных и служебных 
помещений.

• Обновление ученической мебели в кабинетах и классах ОУ.
• Поддержание здания ОУ в хорошем состоянии (ежегодные косметические 

ремонты, замена элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 
электрооснащения и др.).

• Обеспечение качественным горячим питанием учащихся.
2. Мероприятия, реализуемые учителями

• Корректировка учебной программы по физической культуре в соответствии с 
результатами анализа здоровья учащихся.

• Применение на уроках здоровьесозидающих технологий: ФОТ, ЗОТ, МГТ.
• Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, обеспечивающих 

формирование здорового образа жизни.
• Проведение музыкальных и спортивных перемен.
• Организация внеклассной работы по физической культуре после уроков.
• Проведение традиционных общешкольных спортивных соревнований и спортивно

оздоровительных мероприятий.
• Проведение итоговой и промежуточной аттестации в щадящем режиме с учетом 

здоровья учащихся.
• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены, часы здоровья).
• Создание зон отдыха и психологической разгрузки обучающихся.
• Реализация ОЗОЖ отдельным учебным предметом.

3. Мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия школы с
родителями:
• Организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов, 

Дней здоровья с привлечением родителей учащихся.
• Организация и проведение лекций и родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся.
• Лекции для родителей будущих первоклассников «Как подготовить ребенка к 

школе»
4. Мероприятия, направленные на развитие культуры здоровья обучающихся:

• Реализация региональной программы «Разговор о правильном питании».
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• Профилактика травматизма.
• Психологическая помощь обучающимся.
• Логопедическая помощь.
• Социальная помощь.
• Преодоление адаптационного периода детей при поступлении в первый класс в 

щадящем режиме.
• Организация специальных занятий с дошкольниками по подготовке к школе.

5. Мероприятия, реализуемые в рамках сотрудничества:
• Организация и проведение недель здоровья с привлечением специалистов, 

партнёров, родителей учащихся.
• Круглый стол по вопросам сохранения здоровья всех участников образовательных 

отношений.
• Презентация опыта школы на разных уровнях.

Ожидаемые результаты

1. Создание максимально благоприятных и безопасных условий для формирования 
здоровьесберегающей среды в школе, которые позволят обеспечить:
• повышение успешности учащихся в образовательной деятельности;
• формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;
• снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;
• повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;
• усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в школе;

2. Повышение уровней культурологической и валеологической грамотности и 
обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная 
потребность в здоровом образе жизни.

3. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 
участников образовательных отношений.

4. Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 
участников образовательных отношений.

5. Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы 
с привлечением социальных партнеров;

6. Рост спортивных достижений учащихся;
7. Повышение уровня физического развития учащихся;
8. Повышение профессиональной компетенции педагогов и социальных партнеров в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 
здоровья учащихся.

Количественные показатели результатов:

• снижение заболеваемости учащихся на 5%;
• расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 5% ежегодно;
• повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 

различных субъектов до 85%;
• снижение асоциальных случаев поведения школьников на 5%
• общая динамика снижения показателей заболеваемости учащихся школы.
• доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников 

не менее 10%;

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные результаты реализации проекта оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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Инструментарий проведения контроля
• мониторинг результативности выполнения программы;
• степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ;
• анализ статистических показателей и мониторинговых исследований;
• опросы учащихся, родителей, педагогов;
• общественная оценка качества работы школы -  анкетирование всех участников 

образовательных отношений;
• общественная оценка качества работы школы.

Критерии эффективности реализации проекта «Я и мои безопасность и здоровье»

Для ШКОЛЫ'.
1. динамика числа чрезвычайных ситуаций в школе.
2. количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

в которых принимает участие школа;
3. доля учащихся, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной 

работы;
4. численность учащихся занимающихся в спортивных секциях в школе и сетевых 

партнеров.
5. уровень санитарно-гигиенического состояния школы

Для учаицгхся:
1. количество пропусков учебных занятий учащимися, дней/уч-ся/год;
2. количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися.
3. количество занятий ЛФК посещенных учащимися, уроков/уч-ся/год;
4. доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
5. доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках по 

отношению к общему их количеству, %.
6. доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству, %
7. количество (динамика) несчастных случаев в школе.

Для педагогов:
1. доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и 

безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству, %
2. доля педагогов, владеющих здоровьесберегающими технологиями по отношению к 

общему их количеству, %;
3. доля педагогов, в системе использующих здоровьесберегающие технологии в своей 

деятельности по отношению к общему их количеству, %;

Социальный эффект от реализации программы

Для школы и 
родителей

Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды 
школы.
Развитие сотрудничества с учреждениями и организациями с целью 
оптимизации здоровьесозидающего пространства образовательного 
учреждения
Учет и реализация интересов основных субъектов образовательных 
отношений.
Повышение удовлетворенности родителей качеством предоставленных 
образовательных услуг.

Для учагцахся
Обеспечение образовательных запросов учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности.
Изменение отношения к своему здоровью как к ценности.
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Цля сетевого 
взаимодействия

Получение положительного опыта
Расширение и углубление духовно-нравственной и валеологической 
составляющей сетевого взаимодействия

Возможные риски и способы их снижения

Возможные риски Способы снижения рисков

Формальный подход в школе к реализации 
здоровьесберегающей деятельности

Стимулирование деятельности работников 
школы в области здоровьесбережения и 
формирование установки на получение 
результатов деятельности

Возможно неприятие организации 
образовательного процесса на духовно
нравственной и валеологической основе 
частью педагогов

•S Просветительская работа с педагогами.
•S Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации.
•S Методическая поддержка педагогов.

Недостаточность о финансирования •S Расширение платных услуг. 
•S Спонсорская помощь.

129



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ
«Я будущий семьянин»

с. Оек 
2 0 1 6г.
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Проект

«Я -  будущий семьянин» 

1. Паспорт проекта
Наименование «Я -  будущий семьянин»
Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
Разработчики
подпрограммы

Авторский коллектив в составе: 
Тыртышная О.П., директор школы 
Щ ербаИ.В., педагог-психолог

Постановление о 
разработке проекта

Приказ о разработке программы развития школы на 2016
2020гг. № от «1» сентября 2015г.

Постановление об Подпрограмма утверждена решением Педагогического Совета
утверждении проекта школы

Протокол № от «29» декабря 2015г.
Цель проекта Подготовить школьников к осознанному пониманию ценности 

семьи через самопознание и взаимодействие с другими людьми, 
в том числе с членами своей семьи.

Задачи 1. Совершенствование работы с родителями в плане 
воспитания будущего семьянина.

2. Целенаправленная работа со старшеклассниками по 
семейному воспитанию. (Воспитание уважения к семье, 
формирование сознательного отношения к семейной жизни, 
подготовка к семейной жизни; повышение компетентности 
будущих родителей в вопросах воспитания детей, внедрение 
мер, направленных на развитие института семьи.)

3. Способствовать получению учащимися начальной и 
основной школ опыта социально-личностного 
самосовершенствования и социального взаимодействия, 
необходимых для успешной семейной жизни.

4. Наработка методических рекомендаций для работы педагогов 
по семейному воспитанию.

Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 
подпрограммы

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
15785 с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357);
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17» декабря 2010 г. № 1897;
Семейный кодекс.

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2020гг.

Этапы реализации 
подпрограммы

1. Подготовительный -  сентябрь -  декабрь 2015 г.
2. Диагностический -март-апрель2016г.
3. Прогностический -май-июнь 2016г.
4. Организационный -  сентябрь - ноябрь 2016г.
5. Практический -декабрь 2016г. -  май 2020г.
6. Обобщающий -  2019-2020гг.

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы 
с родителями в плане воспитания будущего семьянина.
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1.1. Диагностика статуса семей учащихся
1.2. Выявление потребностей родителей в тематике 

Родительского лектория.
1.3. Определение возможностей школы для удовлетворения 

потребностей родителей в просветительской работе с 
ними.

1.4. Взаимодействие с сетевыми партнерами для работы с 
родителями.

1.5. Проведение совместных мероприятий по выявленным 
потребностям.

2. Мероприятия, направленные на работу со 
старшеклассниками по семейному воспитанию.
2.1. Факультативы по семейному воспитанию.
2.2. Индивидуальная работа по половому воспитанию.
2.3. Выявление индивидуальных запросов учащихся в 

отношении семейного воспитания.
2.4. Составление программ индивидуального 

сопровождения учащихся с привлечением специалистов 
Центра Линия жизни.

2.5. Разработка комплекса классных мероприятий по 
семейному воспитанию.

3. Мероприятия, направленные на получение учащимися 
начальной и основной школ положительного опыта 
социально-личностного самосовершенствования и 
социального взаимодействия, необходимых для успешной 
семейной жизни.
3.1. Организация внеурочной деятельности, элективных 

курсов.
3.2. Диагностика взаимоотношений в семье глазами детей.
3.3. Помощь учащимся в трудных жизненных и семейных 

ситуациях.
3.4. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование положительного опыта взаимодействия.
4. Мероприятия, направленные на обобщение опыта педагогов 

по семейному воспитанию.
4.1. Курсовая подготовка для учителей по вопросам 

семейного воспитания.
4.2. Представление наработанного опыта.
4.3. Издание методических рекомендаций по вопросам 

семейного воспитания в школе.
Объем и источник 
финансирования(с 
разбивкой по годам)

1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с 
родителями в плане воспитания будущего семьянина 
финансируются за счет бюджетных средств.

2. Мероприятия, направленные на работу со 
старшеклассниками по семейному воспитанию 
финансируются за счет родителей и за счет бюджетных 
средств.

3. Мероприятия, направленные на получение учащимися 
начальной и основной школ положительного опыта 
социально-личностного самосовершенствования и 
социального взаимодействия, необходимых для успешной 
семейной жизни финансируются за счет бюджетных и
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родительских средств.
Ожидаемые результаты В ходе реализации подпрограммы «Я - будущий семьянин» 

прогнозируются следующие результаты по сравнению с 
уровнем, который будет диагностирован на старте проекта:

• улучшение взаимоотношений в семьях учащихся;
• увеличение количества успешных детей;
• повышение уровня самоуважения учащихся;
• снижение количества детей, совершающих 

безнравственные поступки;
• положительную динамику в результативности 

обученности и воспитанности;
• улучшение психологического климата в коллективе на 

30%;
• повышение статуса ребенка в семье на 30%;
• улучшение качества образовательных отношений в 

школе на 20%
Система контроля 
реализации проекта

Управленческий контроль реализации проекта «Я успешен» 
включает этапы:
1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий:

• для детей;
• для родителей;
• для педагогов;

2. Ежегодное отслеживание реализации подпрограммы по 
итогам работы за год и необходимую коррекцию действий по 
ее реализации.

3. Отслеживание результативности реализации подпрограммы.

2. Информационная справка

Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 
уровню квалификации. Педагогические работники систематически повышают уровень 
квалификации.
Обеспеченность образовательного процесса кадрами -  100%.
Имеют первую и высшую квалификационные категории 74% педагогов школы.
Учителей, имеющих ведомственные государственные награды -  26%
Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) -  3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 10 до 
20 лет - 29 %, свыше 20 лет -  47%.
Средний возраст педагогов школы -  47 года, возраст старше 56 - 31%.
Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.

В школе на постоянной основе проводится работа с семьями учащихся 
посредством:
• Родительского лектория
• Родительских собраний класса, школы
• Родительских конференций
• Круглых столов по разных проблемам
• Совместной деятельности благополучных и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
• Детско-родительских спортивно-оздоровительных мероприятий
• Детско-родительских культурно-массовых мероприятий
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• Выставок декоративно-прикладного семейного творчества.
• Привлечения родителей к государственно-общественному управлению.

Многие родители открыты для общения со школой.
В школе ведется образовательная деятельность, направленная на формирование 

ценностных ориентаций на семью посредством факультативов на уровне средней школы 
«Психология семейных отношений», на уровне основной школы через систему классных 
часов, на уровне начальной школы через систему внеурочной деятельности.

Содержание и основные формы воспитывающей деятельности классных руководителей:
• Организация работы по созданию семейных архивов, генеалогического древа для 

классных стенных газет, школьных выставок о профессиях родителей.
• Проведение бесед, лекций, факультативов о психологии семейных взаимоотношений, о 

роли матери, отца и других членов семьи в воспитании детей.
• Подготовка старшеклассников к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем; 

проведение викторин, конкурсов, ролевых игр и т. д.
• Систематическое изучение семей школьников, выявление и учет в работе влияние семьи 

на становление ребенка, формирование его интересов.

3. Проблемно-ориентированный анализ

Вместе с тем существует ряд объективных проблем, связанных с социальным 
статусом семьи, что подтверждает социальный паспорт.

Социальный паспорт МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 на 2015/2016 учебный год
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На данный момент в школе обучаются 777 учащихся из 696 семей, что на 2 семьи 
меньше, чем в прошлом учебном году. В сравнении с прошлым годом увеличилось 
количество семей с одной мамой на 6%, с одним папой на 0,44%, многодетных на 1% и 
малообеспеченных на 1,5%, 2% семей требуют особого внимания.

Несмотря на то, что педагогический коллектив школы достаточно квалифицирован 
и образован в вопросах семьи, с другой стороны около 50% педагогов сами имеют не 
полные семьи. Учитывая зрелый возраст педагогов, у многих из них преобладает 
авторитарный стиль общения, как с учащимися, так и с родителями, среди которых много 
наших выпускников. Поэтому общение учителей с родителями не всегда складывается 
лучшим образом.

В школе существуют единичные случаи ранней незапланированной беременности 
и последующего воспитания детей в неполной семье. Из этого вытекает проблема в
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понимании старшеклассниками того, что ребенок должен воспитываться в полной семье с 
родителями, готовыми морально и материально к воспитанию ребенка.

Роль родителей, к сожалению, в половом воспитании и просвещении очень мала. 
Из анкетных данных от 3 до 20% учащихся отмечают, что ведут беседу с родителями о 
взаимоотношениях мужчин и женщин. Родители очень мало времени проводят со своими 
детьми, ссылаясь на занятость, усталость.

4. Концепция желаемого будущего

Современные требования ФГОС, Программа развития школы до 2020 года 
отражают важнейшие позиции, связанные с укреплением и популяризацией семейных 
ценностей и традиций, воспитанием культуры семьянина, гражданской позиции 
школьников.

Основной целью системы работы по становлению культуры семьянина в условиях 
деятельности школы является формирование отношения к семье как к высшей ценности 
для человека, пропаганда духовно-нравственных семейных традиций и базовых 
ценностей, социальная и педагогическая поддержка семьи.

В материалах новых стандартов начального и общего образования, впервые 
встречаются понятия «ориентация на принятие ценностей семьи, нравственных устоев 
семьи, ответственности перед семьей», среди основных результатов воспитания - такое 
направление развитие личности как семейная культура.

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданин России указано, что процесс образования связан с развитием личности, 
принятием духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. В 
концепции, как одна из базовых национальных ценностей заявлены: семья - любовь и 
верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 
о продолжении рода.

Качество жизни ребенка напрямую связано с тем, какие условия существуют в 
семье, в системе образования, в окружающей среде. И в этом контексте еще большее 
значение приобретает семья. Как отмечают исследователи, воспитание детей сохраняется 
в российской семье как ведущая функция. Семья как социальный институт остаётся 
посредником между ребенком и обществом, фактором становления его в реальной жизни, 
в социально-культурном пространстве. Общая культура родителей, ценностные 
ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются основой духовного 
развития ребенка. В семье человек представляет ценность сам по себе, его любят за то, что 
он есть.

Ориентация и присвоение семейных ценностей является важной частью духовно
нравственного развития и воспитания личности обучающихся. Семья является 
непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни 
государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и 
прогресса. Особое внимание следует уделить развитию семейной культуры личности.

Понятие семейной культуры включает:
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
народу, Отечеству;
• понимание и поддержание таких нравственных устоев как любовь, взаимопомощь,
почитание родителей, забота о старших и младших;
• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.
Воспитание культуры семьянина - это воспитание отношений, прежде всего

положительного отношения к матери, к людям, к труду, критического отношения к себе, 
ответственного отношения к долгу, бережного отношения к традициям общества и семьи, 
к вещам, природе и т.п. Воспитание таких отношений - целенаправленный и длительный 
процесс, начинающийся с первых лет жизни ребенка.
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Понятие культуры семьянина включает систему семейных ценностей, 
определяющих уклад жизни семьи, которая является основным средством воспитания 
нравственности и гражданственности как комплекса жизненных установок. Данное 
средство обеспечивает приобщение к ценностям семейной культуры.

Важными элементами системы являются:
• ценности, на основе которых строятся отношения между членами семьи;
• семейные традиции, задающие и сохраняющие основные семейные ценности;
• круг семейных событий и праздников, порождающих ценностные приоритеты 

семьи;
• идеал семейной жизни, определяющий ценностно-смысловую направленность 

семьи.
Особое внимание в системе работы по становлению культуры семьянина следует 

уделить решению следующих задач:
- Повышение престижа и ценности семейного образа жизни;
- Популяризация семейных ценностей, повышение статуса семьи, базовых духовно
нравственных ценностей.
- Совершенствование информационной, просветительской, социальной 

деятельности, направленной на освоение семейных ценностей.
- Улучшение межличностных отношений в семье.
В сфере отношений (и общения) с родителями, представителями старшего 

поколения осуществляется формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 
качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, 
природе родного края, воспитание эмоционального отношения, чувства сопричастности к 
истории своей семьи, осознания ценности семьи, родного дома.

В деятельностной сфере реализуется потребность ребенка участвовать в делах на 
благо своих близких, окружающих людей, представителей живой природы, формируются 
такие качества, как сострадание и сочувствие; осознание себя как члена своей семьи, а 
также части своей страны, окружающего мира.

В связи с этим, очевидно, что существует необходимость разработки и 
реализации методов и проектов, которые могут способствовать внедрению системы 
деятельности семьи и школы по воспитанию культуры семьянина и гражданина 
России.

В рамках образовательного пространства нашей школы мы ориентируем 
организацию воспитательного процесса на установление гуманистических отношений в 
детских коллективах, на творческое взаимодействие педагога, ребенка, родителя. 
Педагоги школы стараются осуществляют учебно-воспитательную деятельность в сфере 
интересов и увлечений ребенка, и поэтому, задачи личностного развития ребенка 
максимально совпадают с задачами педагога по формированию образовательного 
маршрута. Ребенок реально становится основной ценностью для педагогического 
коллектива.

Обучение и воспитание рассматривается, как единый неразделимый процесс, в 
котором педагог и ребенок связаны совместной творческой деятельностью, общением, с 
предоставлением права для каждого ребенка собственного образовательного маршрута.

При таком хорошо организованном творческом процессе ребенок практически не 
ощущает педагогического воздействия и руководства, что позволяет максимально 
«свободно» формировать определенные качества личности.

В связи с таким приоритетом педагогической деятельности декларируются 
принципы получения и дополнительного образования, основанного на свободе выбора 
ребенком сфер и форм познания, деятельности и творчества, способствуя удовлетворению 
запросов и потребностей семьи в современном образовании.

Принципы деятельности образовательного учреждения: гуманизм, открытость, 
комфортность, социальная справедливость, приоритет воспитания, непрерывность
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образования - внедренные в образовательную деятельность, определили единство 
взглядов на ребенка, родителя, педагога, стали основой нового педагогического 
мышления коллектива нашей школы.

Учитель школы:
- объединен общей целью с учащимися, через установление партнерских отношений, 

сотрудничество, коммуникабельность.
- универсал в своей деятельности, владеет знаниями достаточными для разработки 
рабочих общеобразовательных программ.
- владеет техникой исследовательской работы, инновационными технологиями.
- включает родителей в образовательную деятельность, повышает их 

педагогическую
компетентность, привлекает к организации совместного досуга с детьми.
- повышает собственный рейтинг и престиж своей профессии на всех уровнях. 
Родитель:
- участник договорной формы взаимодействия в образовательном учреждении.
- социальный партнер в организации жизнедеятельности творческих объединений.
- участник образовательного процесса в составе родительских комитетов, 
попечительских советов, инициативных советов.
- помощник в становлении позитивного восприятия окружающего мира и 
стимулирования к самосовершенствованию и творческому росту ребенка.
Ребенок:
- иркутянин, любящий Родину, нравственный, здоровый, творческий, 

трудолюбивый,
оптимистичный, целеустремленный, коммуникабельный, эрудированный.
- ответственный, толерантный, законопослушный.
- образованный, мобильный, креативный.
Все эти качества в большей или меньшей степени формируются в каждом детском 

коллективе вне зависимости от возраста при педагогической поддержке, совместной 
деятельности в комфортных условиях, помогая ребенку стать взрослым человеком, 
готовым к практическому труду и профессиональному самоопределению, позитивно 
воспринимающим мир, гибким в решении жизненных проблем, владеющим 
современными технологиями.

Формирование содружества «педагог - ребенок - родитель» является ведущей 
линией в вопросах воспитания и становления личности. Содружество «педагог - ребенок - 
родитель» - необходимая составляющая успешности ребенка, способствующая его 
продвижению по лестнице успеха. Когда вектор родительской поддержки и заботы 
совпадает с вектором поддержки и заботы педагога; когда педагог дает возможность быть 
талантливым здесь и сейчас; когда родитель участвует в творческой жизни ребенка - это 
содружество отвечает внутренним потребностям ребенка быть значимым, заметным и 
успешным.

Становление личности ребенка, как гражданина, семьянина происходит в 
воспитательном пространстве школы. В целях исключения дефицита позитивной 
информации в вопросах семейного воспитания, положительного влияния педагогической 
деятельности на воспитание ребенка, важности коллективной творческой деятельности в 
формировании личности, в школе разработан данный проект.

Одним из ключевых направлений реализации проекта является повышение 
педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том 
числе: родительское собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра.

Существуют неблагоприятные факторы, которые зачастую осложняют процесс 
воспитания ребёнка в семье:

• деформация семейных традиций;
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• социально -  психологическая нестабильность внутрисемейных отношений, 
ухудшение микроклимата семьи;

• нехватка времени у родителей на воспитание ребёнка;
• недостаточность психолого-педагогических знаний и др.
Поэтому проблема создания эффективной структуры работы по формированию 

основ будущего семьянина для нашей школы очень актуальна, и мы по-своему 
пытаемся её решать.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 
социализации, учащихся на ступени основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, Закона Российской 
Федерации «Об образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, 
учащихся школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.

Целевые ориентиры воспитания будущего семьянина и родителя на этапе
школьного образования:

Исходя из миссии школы -  формирование открытого образовательного 
пространства, способствующего самосовершенствованию личности всех участников 
образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями смысл проекта «Я будущий семьянин» заключается в том, чтобы:

1. подготовить детей к созданию в будущем собственной семьи и своей роли в
ней;
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2. вести просветительскую работу с родителями, направленную на улучшение 
семейного микроклимата.

3. Научить учителей работать с современной семьей.
Цель проекта. Подготовить школьников к осознанному пониманию ценности 

семьи через самопознание и взаимодействие с другими людьми, в том числе с членами 
своей семьи.

Задачи проекта:
1. Совершенствование работы с родителями в плане воспитания будущего 

семьянина.
2. Целенаправленная работа со старшеклассниками по семейному воспитанию. 

(Воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения к семейной 
жизни, подготовка к семейной жизни; повышение компетентности будущих родителей в 
вопросах воспитания детей, внедрение мер, направленных на развитие института семьи.)

3. Способствовать получению учащимися начальной и основной школ опыта 
социально-личностного самосовершенствования и социального взаимодействия, 
необходимых для успешной семейной жизни.

4. Наработка методических рекомендаций для работы педагогов по семейному 
воспитанию.

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние

Система работы выстраивается одновременно в трех направлениях: педагоги, 
родители, учащиеся по уровням образования. Работа осуществляется через 
организацию соответствующей пространственной предметно -  игровой среды, 
повышение профессиональной компетентности педагогов, организацию 
конструктивного взаимодействия с семьёй и включение в образовательный процесс 
разнообразных форм и методов работы с детьми, направленных на формирование у 
них начал культуры семейных отношений.

Следует выделить условия, при которых возможен процесс формирования 
основ будущего семьянина у учащихся:

• установление партнёрских взаимоотношений с семьёй:
• создание открытой образовательной системы. при которой семейное 

воспитание дополняется общественным, и наоборот.
В нашей школе такое партнёрство устанавливается задолго до первого 

прихода ребёнка в школу. Ежегодно в школе реализуется проект по подготовке 
будущих первоклассников и их родителей к успешной адаптации в школе. Проект 
включает в себя:

• презентацию школы,
• консультации специалистов для родителей будущих первоклассников,
• семинары -  практикумы,
• дискуссии по вопросам развития и воспитания ребёнка в условиях семьи и 

школы,
• серию игр -  занятий для детей с непосредственным активным участием мам и 

пап.
Необходимо отметить роль психологической службы в работе с будущими 

первоклассниками. Помимо групповой консультации «Особенности адаптационного 
периода у детей раннего возраста к условиям школы», семинара -  практикума 
«Ступеньки взаимодействия», психолог ведёт индивидуальное консультирование 
семей. По специальной диагностической программе психолог выясняет 
индивидуальные особенности ребёнка, социально -  психологический климат семьи, 
стиль, приоритеты воспитания для того, чтобы сделать прогноз возможного течения 
адаптации и определить единство взглядов, подходов, требований к воспитанию
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будущего школьника дома и в школе. Такое общение позволяет установить тесный 
контакт между родителем и педагогом, который в будущем становится основой 
открытых, доверительных и конструктивных отношений между ними.

Начало положено, и следующим важным условием формирования будущего 
семьянина в школе будет:

* формирование у всех субъектов образовательных отношений положительного 
отношения к социальному институту семьи.

Здесь необходимо отметить значимость совместных с родителями и 
школьниками мероприятий, посвященных семье и приоритетной роли семейного 
воспитания, детские выставки работ на семейную тематику. В совместных походах в 
выходные дни родители, педагоги имеют возможность общаться, делиться опытом 
семейного воспитания, а учащиеся -  наблюдать поведение родителей, участвовать 
вместе с ними в совместных делах, конкурсах, викторинах и т.д.

Формирование основ будущего семьянина в условиях школы невозможно без 
реализации следующего необходимого условия:

* возрождение семейных традиций.
Совместными усилиями родителей и педагогов работаем над сохранением с 

традициями семейного быта прошлых поколений. В возрождении семейных традиций 
имеет большое значение активизация досуговой деятельности в семье. Примером 
такого рода деятельности может служить уже давно ставшее традицией совместное 
празднование Дней рождения наших учащихся.

Следующее условие:
* оказание социально -  педагогической, психологической помощи семье.

Это этап включения семьи в педагогический лекторий. Данное направление 
деятельности осуществляется дифференцированно, с учётом возраста детей и 
индивидуального запроса семьи. Среди разнообразных форм организации такой 
работы особое место занимает «родительская гостиная». Главной целью 
«родительской гостиной» мы ставим развитие у родителей рефлексии собственных 
воспитательных приёмов. Для этого мы используем обсуждение разных точек зрения 
на вопрос, решение проблемных задач семейного воспитания, ролевое проигрывание 
семейных ситуаций, тренинговые игровые упражнения и задания, анализ родителями 
поступков ребёнка, обращение к опыту родителей, игровое взаимодействие 
родителей и детей.

Если в школе во всех классных и творческих коллективах реализуются все 
вышеперечисленные условия, то образуется благоприятная среда для осуществления 
целенаправленного образовательного процесса с воспитанниками. Содержанием 
работы с детьми по формированию основ будущего семьянина мы считаем 
формирование первоначальных представлений о семье, близких людях и их 
взаимоотношениях, воспроизведение чувств, переживаний близких. Основа для 
накопления положительного опыта детьми -  эмоционально комфортный климат в 
группе и содержательное, личностно -  ориентированное взаимодействие воспитателя с 
детьми. Специально -  организованное общение в виде чтения и обсуждения 
художественных произведений, организации различных ситуаций, которые
конструируются классным руководителем как игровые, имитационные, ситуации
практического жизненного опыта и условные ситуации вербального плана, является 
основой обогащения жизненного опыта, который впоследствии отражается ребёнком 
в общении в семье.

Воспитание будущего семьянина-родителя заключается в следующем:
• Воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения к семейной 
жизни, подготовка к семейной жизни; повышение компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей, внедрение мер, направленных на развитие института семьи.
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• Воспитание у подростков и старшеклассников чувства чести рода, ответственности 
за фамилию, осознание истории семьи как части истории народа, забота о продолжении 
рода, сохранении и умножении добрых традиций; ориентация на выполнение великого 
предназначения на Земле быть Родителем, формирование педагогической культуры семьи.
• Воспитание школьника как будущего отца, мужа или матери, жены необходимо, 
важно и обязательно. Конечно, это не сексуальное просвещение, как многие это 
понимают. Это духовно нравственное воспитание, которое возможно только при 
обращении к традициям и корням нашей культуры.

Половое воспитание начинается с детства в семье, затем продолжается в 
дошкольных учреждениях, школах. Успешность полового воспитания зависит от 
целостности и системности этого процесса и в условиях сотрудничества родителей 
(семьи) и школы. Не нужно выяснять, кто именно должен его проводить и не лучше ли 
перепоручить все средствам массовой информации. Равные обязанности реализуются 
разными путями: школа больше знает -  семья больше чувствует; школа больше 
рассказывает, обучает -  семья показывает, научает.

На стороне школы -  знания, профессионализм, масштабное видение проблемы в 
лице педагогов, психологов и других привлекаемых ею специалистов. Школа выполняет 
задачу консультирования и при необходимости воспитания семьи.

6. План действий по реализации проекта «Я -  будущий семьянин»

Этапы реализации проекта «Я -  будущий семьянин»:
1. Подготовительный -  сентябрь -  декабрь 2015г.
2. Диагностический -  март-апрель2016г.
3. Прогностический -  май-июнь 2016г.
4. Организационный -  сентябрь-ноябрь 2016г.
5. Практический -  декабрь 2016г. -  май 2020г.
6. Обобщающий -  2019-2020гг.

Основные мероприятия

1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с родителями в 
плане воспитания будущего семьянина.

1.1. Диагностика статуса семей учащихся
1.2. Выявление потребностей родителей в тематике Родительского лектория.
1.3. Определение возможностей школы для удовлетворения потребностей родителей в 

просветительской работе с ними.
1.4. Взаимодействие с сетевыми партнерами для работы с родителями.
1.5. Проведение совместных мероприятий по выявленным потребностям.
1.6. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

проведению репетиционных экзаменов. Общественных смотров знаний.
1.7. Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны.

2. Мероприятия, направленные на работу со старшеклассниками по семейному 
воспитанию.
2.1. Факультативы по семейному воспитанию.
2.2. Индивидуальная работа по половому воспитанию.
2.3. Выявление индивидуальных запросов учащихся в отношении семейного 

воспитания.
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2.4. Составление программ индивидуального сопровождения учащихся с 
привлечением специалистов Центра Линия жизни.

2.5. Разработка комплекса классных мероприятий по семейному воспитанию.
3. Мероприятия, направленные на получение учащимися начальной и основной 

школ положительного опыта социально-личностного самосовершенствования и 
социального взаимодействия, необходимых для успешной семейной жизни.
3.1. Организация внеурочной деятельности, элективных курсов.
3.2. Диагностика взаимоотношений в семье глазами детей.

3.3. Помощь учащимся в трудных жизненных и семейных ситуациях.
3.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование положительного опыта 

взаимодействия.
3.5. Изучение семейных традиций.
3.6. Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин.
3.7. Организация совместных экскурсий в музеи.
3.8. Совместные проекты.

4. Мероприятия, направленные на обобщение опыта педагогов по семейному 
воспитанию.

4.1. Курсовая подготовка для учителей по вопросам семейного воспитания.
4.2. Представление наработанного опыта.
4.3. Издание методических рекомендаций по вопросам семейного воспитания в 

школе.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

• оформление информационных стендов;
• тематические общешкольные, классные родительские собрания;
• организация субботников на пришкольном участке;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе и на уровне города:
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;
• совместные проекты с родителями;
• организация встреч-бесед с родителями -  людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
• участие в коллективно-творческих делах;
• совместные проекты;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• совместные посещения с родителями театров, музеев;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
• участие в художественном оформлении школы.
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7. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и методики оценки
эффективности проекта

Урове
нь

Результат Критерии Методы
диагностики
результатов

НОО Выпускник начальной школы: Проекты о семье, Наблюдение,
• знает, принимает ценности семьи, участие в совместных количественная

участвует в семейных традициях; мероприятиях. оценка.
уважительно относится к родителям, Доля детей, Наблюдение,
старшим, доброжелательно относится конфликтующих с количественная
к сверстникам и младшим; другими детьми и оценка.

• имеет сформированные моральные взрослыми. Методики «Что
чувства -  чувства совести, Доля детей с высоким такое
ответственности, стыда и вины как уровнем хорошо...»,
регуляторы морального поведения; воспитанности. «Нез аконченные

• умеет задавать вопросы Доля детей со предложения»,
необходимые для организации сформированными «Уровень
собственной деятельности и коммуникативными воспитанности
сотрудничества с партнером; УУД. школьников».

Листы
наблюдений.

ООО Выпускник основной школы: Доля детей, Психодиагности
• осознает и принимает ценности принимающих ческие методики

человеческой жизни, семьи, ценность для определения
гражданского общества, человеческой жизни. ценностей и
многонационального российского Доля детей, толерантности.
народа, человечества. удовлетворенных Методика

• знает свою родословную, традиции и межличностными «Взаимодействи
ценности семьи; культурно- отношениями в семье. е взрослый -
исторические и этнические традиции Доля детей, ребенок» для
своей семьи; толерантных к чужим подростков и

• способен осознанно понимать и культурам. родителей.
сопереживать чувствам других, 
выражающееся в поступках, 
направленных на помощь другим;

Доля детей,
способных
сопереживать.

Наблюдение.

• умеет учитывать разные мнения и 
стремится к координации различных 
позиций в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;

Доля детей со 
сформированными 
коммуникативными 
УУД.

Наблюдение.

• умеет устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы;

• умеет аргументировать свою точку

Доля детей со 
сформированными 
коммуникативными 
УУД.

Наблюдение.

зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для 
оппонентов образом;

• умение договариваться и приходить

Доля детей со 
сформированными 
коммуникативными 
УУД.

Наблюдение.

к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

Доля детей со 
сформированными

Наблюдение.
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• умение управлять поведением 
партнера, осуществляя контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнера, уметь убеждать.

• имеет сформированное отношение к 
семье как к основе российского 
общества;

коммуникативными
УУД.

Доля детей,
осуществяляющих
проектную
деятельность,
направленную на
семью.

Доля
выпускников, 
имеющих свою 
семью.

СОО Выпускник средней школы:
• осознает и принимает традиционные 

ценности семьи, российского 
гражданского общества, 
многонационального российского 
народа, человечества, осознает свою 
сопричастность судьбе Отечества;

• готов и способен к выполнению 
моральных норм в семье;

• знает права и обязанности будущего 
родителя, члена семьи;

• умеет объяснить роль семьи в жизни 
личности и общества, значение семьи 
для обеспечения демографической 
безопасности государства.

Доля детей,
транслирующих
данные ценности в
проектной
деятельности,
факультативах, в
школе.

Наблюдение.
Психодиагности
ческие
методики.
Методика
«Нез аконченные
предложения».

8. Механизм управления реализацией проекта

Управленческий контроль реализации проекта включает этапы:
1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий, направленных на:

• совершенствование работы с родителями в плане воспитания будущего семьянина;
• работу со старшеклассниками по семейному воспитанию;
• получение учащимися начальной и основной школ положительного опыта 

социально-личностного самосовершенствования и социального взаимодействия, 
необходимых для успешной семейной жизни;

• обобщение опыта педагогов по семейному воспитанию.

2. Ежегодное отслеживание хода реализации проекта.
3. Отслеживание результативности реализации проекта.
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