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Паспорт программы
Наименование

Программы
Школа успеха

Основная идея
инновационного
развития
образовательного
учреждения

Развитие школы ориентированы на создание комфортной
образовательной среды, в которой каждый школьник является
уникальной личностью, способный быть конкурентным в
современном обществе, уверенный в себе, обладающий
базовыми компетенциями и востребованным в социуме.

Цель Программы Создание школы-лаборатории инновационных
образовательных технологий, обеспечивающая  комфортное
пребывание всех субъектов образовательного процесса и
гарантирующая  эффективное качественное обучение
школьников и их социализацию.

Задачи Программы 1. Развитие и воспитание здорового ребенка высокой
духовно-нравственной культуры на основе толерантности.
2. Формирование научно-методического обеспечения
применяемых новых технологий образования и механизмов их
реализации.
3. Совершенствование научно-методического обеспечения
обновленного учебно-методического комплекса школы путем
создания, утверждения и апробации учебных программ
профильного и предпрофильного обучения.
4. Преобразование учебного процесса в непрерывный
процесс личностно-ориентированного обучения на основе
представлений о социокультурной вежливости, склонности к
поиску ненасильственных способов разрешения конфликтов.
5. Непрерывное развитие творческого потенциала
учителей путем вовлечения их в научную и инновационную
деятельность (участие в конкурсах профессионального
мастерства, отчеты о накопленном опыте на семинарах
различного уровня, совместная исследовательская работа
учителей и учащихся над образовательными проектами).
6. Стимулирование развития новой организационной
структуры педагогического коллектива за счет расширения
горизонтальных связей в программном управлении путем
создания временных творческих групп и инициативных
образований.
7. Разработка мониторинга инновационного процесса в
школе как системы отслеживания самого процесса развития и
динамики развития приоритетных целей, задач,
промежуточных показателей развития.
Разработка системы проектов по реализации программы
развития школы (введение авторских программ и элективных
курсов, научное общество учащихся).

Сроки реализации
Программы

2013 – 2018 годы

Этапы реализации
Программы

2013 – 2014 гг. – проектно-мобилизационный
2014 – 2016 гг. – поисково-преобразовательный
2016 – 2018 гг. – рефлексивно-обобщающий

Нормативно-правовые
основания для

1. Конвенция о правах ребенка
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской
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разработки Программы
развития

Федерации»
3. Национальная Доктрина развития российского образования
до 2021
4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа"
5.Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы
6. Закон Оренбургской области «Об образовании в
Оренбургской области»  от 06.10 2013 г.  и следующих
областных комплексно-целевых программ, направленных на
развитие системы образования:
 Постановление Правительство Оренбургской области от
28.06.2013 № 553-пп Об утверждении государственной
программы «Развитие системы образования Оренбургской
области» на 2014–2020 годы
 Постановление Правительства Оренбургской области от 14
сентября 2010 г. N 642-пп Об областной целевой программе
"Дети Оренбуржья" на 2011 - 2013 годы
 Постановление Правительства Оренбургской области от 14
сентября 2010 г. N 645-пп Об утверждении областной целевой
программы реализации государственной молодежной политики
в Оренбургской области "Молодежь Оренбуржья" на 2011 -
2015 годы
 Постановление Правительства Оренбургской области от 14
сентября 2010 г. N 644-пп Об утверждении областной целевой
программы "Совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской
области на 2011 - 2013 годы"
 Постановление Правительства Оренбургской области от 31
августа 2011 г. N 806-пп Об утверждении областной целевой
программы "Безопасность образовательного учреждения" на
2012 - 2015 годы

Перечень подпрограмм
и социальных проектов

Целевые проекты «Мое Отечество», «Здоровье», «Ученическое
самоуправление», «Мониторинг качества образования»,
«Информационные технологии», «Семья и школа»,
«Предшкольное образование», «Урок», «Единый методический
день», «Одаренные дети»

Основные разработчики
Программы

- Педагогический коллектив МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Медногорска»
- Совет школы

Исполнители основных
мероприятий программы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Медногорска»

Объемы и источники
финансирования

Средства бюджета и внебюджетные источники (в т.ч.
спонсорские средства, доходы от дополнительных
образовательных услуг, добровольные пожертвования)
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о деятельности общеобразовательного  учреждения за последние три года

I. Общие сведения о школе
1.1. Характеристика окружающего социума

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2г.Медногорска» является одной из старейших в
городе, расположена в центре города. В настоящий момент по численности она
является самой большой в городе и удовлетворяет образовательные потребности
родителей детей, населяющих микрорайон города.

С 1974 по 2013 гг. школу закончили 2089 учащихся.  За последние три  года
наблюдается стабильное увеличение количества первоклассников. На начало 2013 –
2014 уч. года в школе насчитывается 679 учащихся.

В школе обучаются дети, родители которых работают на  ООО
«Медногорский медно - серный комбинат» (34%), который последние три года
работает стабильно.15% родителей работают в сфере частного бизнеса наёмными
работниками и 14% - в бюджетной сфере, ЗАО «Уралэлектро»- 12%, ЛПУ
«Уралтрансгаз» - 5%, 4% - неработающих. Доходы большинства семей учащихся
среднего и ниже среднего уровня.

Школа находится в непосредственной близости к объектам соцкультбыта:
городской и детской поликлиникам, городской и детской библиотекам, детской
школе искусств, центру дополнительного образования детей, городскому дому
культуры, городскому комитету по делам молодежи, физкультуры и спорта, детско -
юношеской спортивной школе № 1,2

Сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ №2 г. Медногорска»

Сетевое взаимодействие осуществляется по четырем направлениям,
перечисленным ниже. Мы считаем, что такая широкая сеть социального партнерства
позволяет привлечь внимание общественности, учреждений дополнительного
образования и культуры, бизнес-структуры и муниципальные власти к проблемам
современной школы. Это наш резерв для осуществления программы развития на
новый период, определяющий ее стратегию и тактику.

Направление 1.Создание условий для самореализации и творческого развития
личности учащихся.

На протяжении многих лет школа тесно сотрудничает с муниципальным

МБОУ «СОШ
№2

г.Медногорс-
ка»

Центр дополнительного
образования

г.Медногорска

КДНиЗП,
ОДН, УСЗН Шефы

Совет
ветеранов

ВОВ, труда,
Вооруж. сил

Детская
школа

искусств

ПМПК Комитет по
делам

молодежи и
спорта

ДЮСШ №2ДЮСШ №1
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бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей». На базе Центра дополнительного образования организована
внеурочная деятельность обучающихся начальных классов.

Режим работы школы создает возможность для занятий внеурочной
деятельностью и в Детской школе искусств, где дети обучаются игре на различных
музыкальных инструментах (40% от общего количества учеников начальной
школы);  занимаются хореографией в танцевальных коллективах (28,2% от общего
количества учеников начальных классов); занимаются в кружках художественно-
эстетического направления(26%).

Таким образом, ситуация успеха создается не только на занятиях в школе, но
и во внеурочной деятельности детей

Направление 2.Охрана и укрепление здоровья, формирование здорового
образа жизни.

Формирование здорового образа жизни ребенка является в настоящий момент
особенно актуальным. Успешный человек – это здоровый человек, умеющий
сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Поэтому школа тесно
сотрудничает с Детской спортивной школой № 1 и № 2, на базе которой ученики
занимаются в секциях спортивных игр «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол»,
«Настольный теннис», «Шашки и шахматы», «Легкая атлетика», «Хоккей»; в
кружках и спортивных клубах «Богатырь», «Борьба», «Тяжелая атлетика».

Направление 3.Гражданско-патриотическое воспитание.
В качестве исходного в педагогической концепции нашей школы стал тезис о

конструктивном воспитании как гаранте благополучия общества. Такое  воспитание
основывается на нравственных ценностях, выработанных опытом предшествующих
поколений. Именно нравственные качества человека определяют  его социальную
ценность, ибо от них зависит содержание жизненных целей, направленность и
степень реализации его способностей. В рамках реализации данного направления в
школе работает музей, ведется активная краеведческая, поисковая работа в кружке
«Музееведение».

Направление 4. Работа с семьями социального риска.
Заботой классных руководителей, администрации школы и социального

педагога является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Поэтому школа тесно сотрудничает со службами, которые помогают своевременно
оказать материальную помощь малообеспеченным семьям (центр социальной
защиты населения, отдел защиты материнства и детства), оказывают поддержку
классным руководителями в работе с детьми с девиантным поведением и семьями
социального риска.  В школе работает школьный инспектор, являющийся
сотрудником ОДН ОВД.

Социальный паспорт семей учащихся

Основания для
характеристики

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Количество семей
учащихся:

из них:

631 651 617

полных 177 205 190
неполных 188 183 171

многодетных 44 44 63
имеющих детей под опекой 14 14 16

семей «группы риска» 11 10 14
имеющих детей-инвалидов 14 11 9
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малообеспеченных 183 184 154
Характеризуя социальный статус семей, можно сделать вывод, что на

протяжении трех лет остается стабильным количество полных семей, увеличилось
количество многодетных семей. Положительной динамикой считаем уменьшение
количества малообеспеченных и неполных семей. Отмечается незначительный рост
семей соцриска.

1.2. Общие сведения о режиме работы ОУ:
Школа работает в две смены. Начало занятий I смены – 8ч 30мин, II смены –

13ч 30мин.
Учащиеся начальной школы занимаются в первую смену 7 классов: 1-е

классы, 2-е классы и  4 классы, общее количество – 195 чел; (74 %), во вторую смену
занимаются 3 класса: 3а, 3б, 3в классы, общее количество – 69 чел; (26 %).

В основной школе учащиеся всех классов занимаются в первую смену – 345
человек (51%)

Режим работы школы организован в соответствии с Федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с
санитарными правилами. Учебные занятия в школе начинаются в 8часов 30 минут.
Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность перемены между первым и
вторым, вторым и третьими уроками для обучающихся составляет 25 минут. На этих
переменах осуществляется горячее питание учащихся. Перемены проводятся при
максимальном использовании свежего воздуха. Для предупреждении
переутомляемости и сохранения оптимального уровня работы в течение года
введены  осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью 30
дней, в первом классе установлены дополнительные каникулы в середине 3
четверти.

В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения
биологической потребности школьников в движении. Эта потребность реализуется
в проведении утренней гимнастики до начала занятий, физкультминуток на уроках,
организации подвижных игр на переменах для младших школьников, двухразовых
прогулках в группе продленного дня, 3-х уроков физкультуры, организации уроков
физкультуры на свежем воздухе (лыжная подготовка),  внеклассных занятиях
спортом, общешкольных соревнований, Дней Здоровья. Результатом данной работы
является сокращение пропущенных дней по болезни (см. данные в таблице).

Внеурочная деятельность обучающихся начальной школы построена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и социальным заказом по следующим
направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-
оздоровительное, туристско-краеведческое, нравственно-патриотическое,
культурологическое. Внеурочной деятельностью обучающиеся 1 – 4 классов
занимаются с 1230 до 1500.  Внеклассная работа по предметам в основной школе
проводится через ведение факультативов по математике «Развитие математического
мышления» (5 класс), по биологии «Я и мои полезные привычки» (5 – 7 классы), по
физике «Основы физики» (7-е, 8-е классы), по русскому языку «Учимся писать
сочинения-рассуждения» (7-е классы) и «Приемы анализа и сжатия текста» (8 – 9
классы). В 8 классах ведутся факультативные занятия «Технология проектной
деятельности». Обучающиеся 9 классов проходят предпрофильную подготовку по
следующим курсам: «Ориентир в лабиринте закона», «Профессиональное
самоопределение», «Информационные технологии в современной жизни»,
«Практикум по решению экспериментальных задач по физике». В средней школе
ведутся элективные курсы по экономике, русскому языку, математике,
иностранному языку. Ежегодное проведение предметных недель является одной из
форм организации внеклассной деятельности.
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Тип заболевания 2010-2011 уч.
год

2011-2012 уч.
год

2012-2013 уч.
год

(количество дней, пропущенных по болезни)

ОРЗ 223 225 186
бронхо-легочные заболевания 24 21 18

инфекционные 33 27 21
лор-заболевания 42 69 71

1.3. Информация о контингенте учащихся:
Общее количество обучающихся, а также их количество по уровням

образования в динамике за 3 года
Количество обучающихся по

уровням образования
2010-2011 уч.

год
2011-2012 уч.

год
2012-2013 уч.

год
Начальное общее образование 247 252 246
Основное общее образование 357 376 361
Среднее общее образование 71 62 70

Итого 675 690 677

По социальному составу: дети служащих - 29%, дети рабочих - 66%, дети
предпринимателей - 5%. Родители, имеющие высшее образование – 28%, среднее
специальное – 40% , начальное профессиональное – 25% , среднее 7%.

Контингент обучающихся в основном формируется по проживанию в
микрорайоне. Однако, конкурентные преимущества школы (стабильно высокое
качество обучения, постоянный педагогический коллектив, сложившиеся традиции,
авторитет школы среди родителей) являются привлекательными для родителей
детей, живущих в других микрорайонах города. Этот факт подтверждает
правильность выбранной школой стратегии и тактики дальнейшего развития.

В течение трех лет наблюдается стабильность в  сохранности контингента
обучающихся, хотя наблюдается и отток обучающихся в связи с переездом
родителей в более развитые по инфраструктуре территории, отмечается
незначительное количество прибывших учащихся из других территорий и ОУ
города. Просматривается тенденция увеличения количества малообеспеченных
(более 25%) и неполных семей. Увеличивается количество социально
неблагополучных семей, что связано с неблагоприятной социально-экономической
обстановкой в городе.

1.4. Информация о педагогических кадрах:
Обеспечение ОУ педагогическими кадрами

Общее
количест

во
учителей

Из них имеют образование
(в % к общему числу)

В том числе имеют квалификационную
категорию

(в % к общему числу)
ВП ВН НВ СП СН СО ВК I Не подлежат

аттестации
Соответств

уют
занимаемой
должности

45 96 4 48,8 39,2 8 4

За три года наметилась положительная динамика в увеличении количества
учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. Учитель информатики и
ИКТ и учитель музыки, имеющие среднее специальное образование, получают в
настоящий момент высшее педагогическое образование. В ОУ работают 4 учителя, стаж
работы которых менее 3 лет. Педагоги школы систематически повышают квалификацию
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через курсы повышения квалификации, проблемные курсы в очной и дистанционной
форме. Системно проводится внутрифирменное обучение.

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа

Год До 3 лет 3- 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет
2010-2011 5 10 18 29 38
2011-2012 3 8 15 26 48
2012-2013 2 6 9 28 55

Таким образом, половина педагогического коллектива имеет стаж более 20 лет, что
говорит о высокой профессиональной компетентности и, как следствие, высоком качестве
образования. В то же время молодое поколение составляет треть педагогического
коллектива, будучи креативной ее частью. Хорошей традицией школы является
наставничество и организация работы школы молодого учителя. Негативной тенденцией
становится  увеличение количества пенсионеров.

Поощрения и награды учителей

Год
Всего

педагогов,
получивших

награды (в %)

В том числе

Гр
ам

от
ы

 о
рг

ан
ов

ме
ст

но
го

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия

Н
аг

ра
ды

 о
рг

ан
ов

уп
ра

вл
ен

ия
об

ра
зо

ва
ни

ем
 о

бл
ас

ти

О
тр

ас
ле

вы
е 

на
гр

ад
ы

П
ра

ви
те

ль
ст

ве
нн

ы
е

на
гр

ад
ы

Зв
ан

ия
«З

ас
лу

ж
ен

ны
й

уч
ит

ел
ь»

, «
Н

ар
од

ны
й

уч
ит

ел
ь»

2010-2011 10,2 5 1 2 0 0

2011-2012 10,5 6 1 1 0 0

2012-2013 10 4 1 1 0 0

Всего по
школе

30,7 15 3 4 0 0

Работа учителей школы высоко оценивается на всех уровнях – от муниципального
до всероссийского, о чем свидетельствуют почетные звания и награды, поощрения
лучших учителей. Так, награждены крупными денежными премиями Самойлова Л.А.
(2010 год), Карабутова Л.Т. (2013 год). Эти учителя получили легковые автомобили,
учитель русского языка Ярмонова Л.С. дважды была награждена за качественную
подготовку учащихся к ЕГЭ (2012 год, 6 обучающихся получили более 90 баллов на
государственной итоговой аттестации; 2013 год, один обучающийся получил 100 баллов,
4 обучающихся – более 90 баллов).   Это является важным конкурентным преимуществом
школы в региональном и муниципальном образовательном пространстве, поскольку
родители все чаще выбирают учителя для своего ребенка, а затем уже образовательное
учреждение. Имидж школы составляет и стабильность педагогического состава: 10%
педагогов работают с момента открытия, отток в другие образовательные учреждения
отсутствует. Стабильность педагогического коллектива, его высокий профессионализм,
готовность к внедрению инноваций и освоению современных образовательных
технологий  является базой для создания Школы успеха. Успешные ученики будут только
у успешного учителя.
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1.5. Характеристика содержания деятельности психологической,
специализированной коррекционной, медицинской служб.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»  работает
квалифицированный медработник, функционируют доврачебный и  прививочный
кабинет.

Деятельность социального педагога в школе направлена на оказание компетентной
помощи обучающимся, педагогам, родителям; на содействие социальному формированию
личности учащихся.

Цель:
- оказать своевременную помощь и поддержку нуждающимся обучающимся;
- установить посредничество между личностью обучающегося и школой, семьей,

средой, специалистами социальных служб, вневедомственными и административными
органами.

Задачи:
1. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности

личности обучающихся в школе, в семье, в окружающем социуме.
2. Выявление потребностей и интересов обучающихся, трудностей и проблем,

отклонений в поведении, уровня социальной заинтересованности и адаптированности к
социальной среде.

Деятельность социального педагога осуществляется в нескольких направлениях:
1. Профессиональное взаимодействие со специалистами различных социальных

служб.
2. Функционально-ролевое взаимодействие с членами педагогического

коллектива.
3. Взаимодействие с родителями.

Схема взаимодействия социального педагога внутри школы

Социальн
ый

педагог

Директор
школы

Методист по
внеклассной

работе

Классные
руководители

Заместитель
директора

Психолог

Учителя-
предметники
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Схема взаимодействия социального педагога со специалистами различных
социальных служб

Схема взаимодействия социального педагога с участниками
образовательного процесса

1. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется следующим
образом:

- по мере возникновения проблем направляется ходатайство на имя председателя
КДН и ЗП. о привлечении к административной ответственности родителей уклоняющихся
от воспитания детей и не соблюдающих закон «Об образовании в Российской
Федерации».

- направляется ходатайство на имя председателя правления ФСПН о выделении
материальной помощи нуждающимся учащимся.

- направляется заявка и ходатайство в УСЗН о выделении дотации на приобретение
школьной формы и школьных принадлежностей (август-сентябрь).

- по согласованию с комитетом по делам молодежи выделяются бесплатные билеты

Социальн
ый

педагог

Администраци
я школы

Классные
руководители

Учителя-
предметники

Родители

Социальный
педагог

Заместитель главы
администрации по социальным

вопросам Сотрудники
учреждений
дополнительного
образования

Работники отдела
культуры и спорта

Специалисты ПМПК

Отдел образования
администрации
г.Медногорска

Сотрудники отдела
социальной защиты

Сотрудники центра
занятости

Инспектор ОДН
Школьный инспектор
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в ледовый дворец, в период каникул для детей из малообеспеченных семей, неполных,
опекаемых, семей соц. риска, многодетных, обучающихся, состоящих на различных видах
учета.

Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики со школьным
инспектором является позитивным моментом в работе школы. Школьный инспектор
принимает активное участие в межведомственных рейдах в семьи обучающихся,
состоящих на различных видах учета, семьи соц. риска, опекаемых детей и других
категорий учеников школы. Также он присутствует на заседаниях Совета профилактики,
проводит индивидуальные беседы и лекции на правовую тематику с учениками школы.

Ежегодно в школе проводится заседание «круглого стола», совместно с
представителями ОВД г.Медногорска: начальником отдела участковых уполномоченных
милиции,  психологом ОВД, инспектором ГИБДД, школьным инспектором,
дознавателями, начальником ОДН.

2.Внутришкольная система взаимодействия профилактики правонарушений.
В школе отлажена система по работе собучающимися, оказавшимися в

трудной жизненной ситуации:
 классные руководители, социальный педагог, школьный инспектор проводят

с подростком профилактические беседы;
 приглашают родителей обучающихся с девиантным поведением для беседы

к классному руководителю, социальному педагогу, зам. директора по УВР, директору
школы;

 подростка посещают на дому классный руководитель, социальный педагог,
школьный инспектор, администрация школы в ходе проведения школьных и
межведомственных рейдов;

 подростка ставят на ВШУ, если он  нарушает режим дня школьника и у него
возникают проблемы поведенческого характера;

 вызывают и заслушивают на Совете профилактики;
 разбирают на Административном совете;
 администрация школы проводит мини-педсовет по данному подростку;
 администрация школы направляет документы и ходатайство в КДН и ЗП,

ОДН, для принятия мер общественного воздействия в отношении родителей, не
осуществляющих должного контроля за обучением и воспитанием подростка.

3. В основе работы лежит связь с родителями, изучение семьи с целью выявления
ее возможностей по воспитанию своих детей. С этой целью в начале каждого учебного
года (сентябрь-октябрь) классные руководители проводят выявление подростков и семей с
асоциальным поведением, патронаж поступающих в школу первоклассников,
контрольный патронаж пятиклассников и десятиклассников. Составляют акты
обследования жилищно-бытовых условий, обновляют документацию по работе с
«трудными» детьми, посещают опекаемых. Работа с родителями включает три основных
блока:

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (родительские лектории,
родительский педобуч);

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (внеклассная работа с
обучающимися, привлечение родителей в межведомственные рейды);

- привлечение родителей в управление школой (Совет школы).
Родители принимают активное участие в Совете профилактики,  в состав которого

входят: директор школы, заместитель директора по УВР, социальный педагог, школьный
инспектор, педагоги. Деятельность Совета профилактики направлена на осуществление
единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Совет профилактики
проводится один раз в месяц и по мере возникновения проблем.

Взаимодействие социального педагога с различными структурами является
эффективным и положительно сказывается на результатах.

За период с 2010-2013гг. в школе №2 количество совершаемых правонарушений
носит динамический характер:

В 2010-2011гг. – 11 человек – 1,1%, в 2011-2012гг.- 7 человек-0,9%, в 2012-2013гг.-
9 человек-1%. Это связано с системой работы школы на данном направлении: работа
Совета профилактики, школьное самоуправление, работа классных руководителей,
социального педагога и администрации школы с привлечением общешкольного
родительского комитета, школьного инспектора, сотрудников ОДН и КДН и ЗП, УСЗН.
Школа находится в центре города, обучающиеся имеют возможность посещать в
свободное время секции и кружки по интересам. Основная часть обучающихся
воспитывается в семьях социального риска, малообеспеченных, неполных, опекаемых, в
семьях, где родители заняты поиском достойного заработка, и не всегда могут
осуществлять должный контроль, всё это влияет на динамику совершаемых
правонарушений.

За период с 2010 по 2013гг. количество правонарушений в школе №2 было
стабильно невысоким. На внутришкольном учёте наблюдается незначительная динамика
обучающихся, состоящих на учете (от 2,3% до 1%)Негативное влияние на подрастающее
поколение оказывает то, что основная часть школьников воспитывается в неполных,
малообеспеченных семьях, где один или оба родителя являются безработными, и то, что
рядом со школой находятся криминогенные зоны (три общежития, в которых происходит
скопление молодежи). Все это сказывается на скачкообразной динамике обучающихся,
состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН.  Поэтому администрация школы, социальный
педагог, классные руководители, общественные воспитатели ведут профилактическую
работу с семьями социального риска, с подростками с девиантным поведением, помогают
им в решении материально-бытовых и социально-психологических проблем; организуют
досуг (кружки, секции), летний отдых и занятость обучающихся, координируют
дальнейшие пути обучения. В целом деятельность социального педагога строится таким
образом, чтобы она из коррекционной преобразовывалось в профилактическую.

1.6. Состояние материально-технической базы.

Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное отопление,
люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию,
оборудованные кабинеты по всем учебным предметам. Специальные кабинеты (химии,
физики, биологии, кабинеты начальных классов) подключены к центральному горячему
водоснабжению, в каждом кабинете имеется умывальник. Оборудован класс хореографии.
5 кабинетов начальных классов оборудованы рабочим местом учителя в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. Кабинеты химии, физики также оборудованы необходимой
техникой, помогающей в организации процесса обучения.  Имеется спортивный зал
площадью 395,5м2, актовый зал площадью 202м2 , столовая,  рассчитанная на
180посадочных мест, медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями
СанПиНа, прививочный кабинет, кабинет  социального педагога.

Вокруг школы расположены спортивно-игровая площадка, которая была построена
в 2006-07 учебном году за счет средств спонсоров. 2 компьютерных класса оснащены
персональными компьютерами, интерактивной доской и интерактивным проектором,
принтерами, сканером, ксероксом.
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Состояние материально-технической базы
Залы, кабинеты, мебель,
оборудование, техника Кол-во

Состояние
оптимальное допустимое критич.

1. Спортивный зал 1 +
2. Спортивная площадка 2 +

3. Актовый зал 1 +
4. Столовая 1 +

5. Учебные кабинеты: 22 +
6. Кабинет информатики 2 +
7. Кабинет хореографии 1 +

8. Кабинет обслуживающего
труда

1 +

9. Мастерская 1 +
7. Мебель 1048 +

8. Оргтехника 122 +
9. Компьютеры 53 +

10.Мультимедийная
установка

6 +

11.Телевизор 5 +
12.Видеомагнитофон 1 +

13.Магнитофон 2 +
14. Проекторы 20 +

15. Копировальная техника 17 +
15. Видеокамеры 1 +
16. Фотокамеры 2 +

17.Интерактивные доски 5 +
18. Ноутбуки 9 +

19. Планшетный ПК 1 +

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность
учебных кабинетов, библиотеки

Школа имеет все необходимые учебные кабинеты. Учебные кабинеты и
лаборатории имеют комплексно-методическое обеспечение, которое соответствует
на 100% современным требованиям к оснащенности.

В школе имеется библиотека с отдельным читальным залом, оснащенным
компьютером, подключённым к сети Интернет, копировальной техникой,
телевизором, видеомагнитофоном.

Библиотечный фонд

Всего % обеспеченности
I уровень II уровень III уровень

Книжный фонд (экз.) 27266
в том числе: учебники 11325 103 87 92

учебно-метод. литература 4135 70 79 81
художественная 8216 83 70 84

подписная 20 19 21 34
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1.8. Система управления ОУ:

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения  является директор
школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации. В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание работников школы, педагогический
совет, Совет школы, общешкольный родительский комитет, профсоюзный комитет, орган
ученического самоуправление.

Модель управления школой построена на основе вертикально-горизонтального
соподчинения нескольких уровней управления:

1. Орган государственно-общественного управления – Совет школы;
2. Орган управления общеобразовательным учреждением – Педагогический совет;
3. Исполнительный орган – администрация школы;
4. Органы самоуправления – профсоюз, ученическое самоуправление,

родительская общественность;
5. Орган оперативного управления – методические объединения учителей,

педагогический коллектив.
Данная структура позволяет выполнять стратегические и тактические задачи

планирования и жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г.Медногорска», осуществлять основные принципы современного менеджмента
образования: единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации.
Главное в этой структуре взаимодополнение и сотрудничество, взаимодействие и
соуправление всех субъектов образовательной среды школы: родителей, педагогического
коллектива, коллектива обучающихся, общественных организаций и администрации
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школы.

1.9 Источники финансирования.
Источниками финансирования являются средства:
 областного бюджета в виде субвенций на обеспечение государственных

гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего
образования, а также на выполнение мероприятий областных программ;

 муниципального бюджета на содержание имущества ОУ, а также
реализацию муниципальных целевых программ;

 внебюджетные источники (добровольные пожертвования).

II. Описание результатов деятельности ОУ за последние 3 года по
направлениям:

2.1. Качество результатов обучения и воспитания в ОУ
2.1.1 Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %):

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Ру
сс

ки
й

яз
ы

к
П

ре
дм

етОбщая успеваемость 100% 100% 100%
Качество 57% 70% 78%

М
ат

ем
ат

и
ка

Общая успеваемость 100% 100% 100%

Качество 67% 57% 65%

2.1.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ) (в
%):

Предмет 2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Кол-во
участников

Средний
тестовый

балл*

Кол-во
участнико

в

Средний
тестовый

балл*

Кол-во
участнико

в

Средний
тестовы

й
балл*

Русский
язык

97 65 100 69,3 100 71,4

Математика 97 56 100 58 100 59,2
*  средний тестовый балл, полученный участниками ЕГЭ данного ОУ

2.1.3. Количество второгодников (по ступеням обучения) (в %):
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
Ступени обучения

I II III I II III I II III
0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Сведения о выпускниках ОУ (в %):
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
Кол-во выпускников ОУ,

получивших аттестат о полном
среднем (общем) образовании

100 100 100
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Кол-во выпускников,
окончивших школу с медалью:

 золотой
 серебряной

6 8,5 3,7

Кол-во выпускников,
поступивших в вузы

100 100 100

Кол-во выпускников 9 классов,
продолживших обучение:

- в данном ОУ

36,5 49,4 42,5

- в другом ОУ 1,3 0 1,3
- в учреждениях СПО 59,4 38,9 56,2
- в учреждениях НПО 2,8 11,7 -

2.1.5. Активность обучающихся в жизни школы (по ступеням обучения) (в
%):

Критерии активности 2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Ступени обучения
I II III I II III I II III

Кол-во школьников,
принимающих участие в

конкурсах, олимпиадах, смотрах

50 92,4 94 62 87 95 68 93,2 99

2.2. Использование современных образовательных технологий
2.2.1. Включенность ОУ в экспериментальную деятельность:

Название пилотной,
экспериментальной

площадки ОУ

Начало экспериментальной деятельности ОУ
по годам и уровням(+/-)

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Реализация
предпрофильного

образования

+ + +

Реализация
профильного
образования

+ + +

Эксперимент по
внедрению

Федерального
государственного
образовательного

стандарта начального
общего образования

(ФГОС НОО)

+ + +

Использование УМК
«Школа 2100»

+ + +

Интеграция основного и
дополнительного

образования

+ + +

Использование УМК
«Гармония» и «Школа

России» в
образовательном

пространстве города

+ +

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень
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Реализуемые инновационные образовательные и
воспитательные технологии и методики в ОУ

(не более 10)

Показатели результативности их использования
(кратко)

Технологии развивающего обучения Личностно-ориентированные уроки, повышение
качества образования на 3%.
Охвачены 100% учащихся.

Технология уровневой дифференциации обучения На различных этапах урока  даются задания для
учащихся разных учебных возможностей, создаются

условия для достижения успеха всеми
обучающимися, повышение качества образования.

Охвачены 100% учащихся.
Технология индивидуализации обучения Повышение качества образования, создание

комфортных условий для обучающихся, создание
ситуации успеха.

Охвачены 100% учащихся.
Технология проектной деятельности Создание кратковременных и долгосрочных

проектов, представление  созданных проектов на
муниципальном, региональном, Всероссийском

уровне.
Охвачены 45% учащихся.

Здоровьесберегающие технологии Рациональная организация учебного процесса всеми
педагогами с целью предотвращения перегрузок

учащихся, усиления здоровьесберегающего аспекта
обучения, повышение качества обученности .

Организация внеклассной деятельности классными
руководителями, (месячник по ЗОЖ, Дни здоровья,

клубы выходного дня, соревнования и т. п.)
2011 год - выступление на ГМО учителей педагогов

с опытом работы по теме «Здоровьесберегающие
технологии на уроках в начальных классах».

Межрегиональный семинар в 2011 г.-представлен
опыт работы школы по теме «Оздоровительные

минутки как средство улучшения
психоэмоционального состояния учащихся»

2012 год «Основные направления работы
педагогического коллектива школы по реализации

программы «Здоровье».
Охвачены 100% учащихся.

Технология развития критического мышления через
чтение и письмо

Развитие основных мыслительных процессов.
Активно используется педагогами школы на уроках.
Развивает мышление, память, логику, речь ребёнка.

Охвачены 65% учащихся
ИКТ - технологии Применение ИКТ-технологий повышает качество

образовательного процесса, учебную мотивацию
обучающихся.

Активно используются всеми учителями школы.
Развивает познавательный интерес к предмету,
навыки работы с ПК и в Интернете, творчество.

Охвачены более 90% учащихся
Игровые технологии Активно применяются всеми учителями,

используются при условии их рациональности с
целью повышения мотивации познавательной

деятельности.
Широко используются во внеклассной работе, в

дополнительном образовании.
Охвачены 100% учащихся.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая,
парная работа)

В результате использования современных
педагогических технологий стабилизировалась

результативность качества обучения и обученности.
Охвачены более 80% учащихся
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Развитие исследовательских навыков Элементы технологии используются на всех
предметах базового компонента, наиболее активно

по предметам: окружающий мир, русский язык,
литература. Ежегодное представление
исследовательских работ учащихся на

муниципальном уровне, в 2012 году на федеральном
уровне (учитель:Гусарова Ж.В., педагог-

библиотекарь Шемякина Н.Н.?). Развитие умений
работы с источниками, анализа и синтеза материала,

оформительских навыков.
Охвачены 35-40% учащихся

Реализуемые авторские образовательные
программы, методики, технологии (не более 10)

Показатели результативности их использования
(кратко)

Дополнительная образовательная программа по
курсу актерское мастерство «Тренинг души»,
утверждена методсоветом школы в 2010г. (Вдовенко
Татьяна Сергеевна)

Способствует пробуждению эстетического чувства,
помогает освоить необходимые навыки актерской
техники, развивает умения держаться на сцене,
развивает природные детские способности.

Дополнительная образовательная программа «Мой
друг компьютер», утверждена методсоветом школы
в 2010г. (Малахова Татьяна Михайловна)

Способствует овладению основами компьютерной
графики, повышению компьютерной грамотности и
освоению программ и языка программирования,
развивает логику.

Дополнительная образовательная программа
«Школа умного читателя», утверждена
методсоветом школы в 2010г. (Шемякина Наталья
Николаевна)

Повысился интерес к внеклассному чтению,
воспитывает активную гражданскую, нравственную,
жизненную позицию

Дополнительная образовательная программа
«Заниматика», утверждена методсоветом школы в
2011г. (Гусарова Жанна Владимировна)

Повысился познавательный интерес к предмету
«Математика», улучшилось качество обучения по
предмету, дает возможность подготовиться к
олимпиадам.

Дополнительная образовательная программа
«Проектируем свою математику», утверждена
методсоветом школы в 2011г. (Пирунова Людмила
Валентиновна)

Повысился познавательный интерес к предмету
«Математика», способствует развитию ключевых
компетентностей, математической интуиции,
проектной деятельности учащихся.

Дополнительная образовательная программа «Я
исследователь», утвежденаметодсоветом школы в
2012г. (Корнева Ирина Сергеевна)

Появился интерес к исследовательской
деятельности, учащиеся стали принимать участие в
проектной деятельности, выступать на научно-
практических конференциях.

Дополнительная образовательная программа
«Здоровейка», утверждена методсоветом школы в
2012г. (Пахтусова Анна Сергеевна)

Способствует сохранению, укреплению физического
и психологического здоровья детей, расширяет
кругозор школьников, развивает их организаторские
и творческие способности.

Включенность педагогов в экспериментальную
деятельность

2010-2011
учебный

год

2011-
2011

учебный
год

2012-
2013

учебный
год

Кол-во педагогов, работающих по инновационным
образовательным программам в рамках

программы развития ОУ (в %)

40,3 68,7 95,6

Кол-во педагогов, участвующих в
экспериментальной деятельности ОУ (в %)

45,6 56,2 87,4

2.2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе ОУ:

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Наличие в ОУ локальной сети (+/-) + + +
Использование программных продуктов 1С:Предприятие- 1С:Предприятие 1С:Предприятие
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(ПТК) автоматизации процессов  управления
и обучения в ОУ (указать  наименование и
уровень  их использования (низкий/средний/
хороший)

1С:ХроноГраф
Школа 2.5 ПРОФ,
ХроноГраф 3.0
Мастер, хороший

-1С:ХроноГраф
Школа 2.5
ПРОФ,
ХроноГраф 3.0,
хороший

-1С:ХроноГраф
Школа 2.5
ПРОФ,
ХроноГраф 3.0,
хороший

2.2.3. Участие в сетевых Интернет-проектах (+/-):
Название и тема Интернет-

проекта
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Всероссийская Педагогическая
конференция «Инновационное

образование как основной ресурс
инновационного развития

государства»
(http://www.zavuch.info/)

+

Вебинар «Особенности
организации деятельности

учителя в условиях введения
ФГОС ООО»

+

Всероссийский конкурс для
педагогов «Презентация к уроку»

(http://www.zavuch.info/)

+

Семинар «IT-технологии в
учебном процессе»

+

Всероссийская Педагогическая
видеоконференция «Организация
творческого обучения в школе»

+

Региональный конкурс учебных
проектов выпускников программы
Intel «Обучение для будущего» -

2012 (orenwiki.ru)

+

Круглый стол «Опыт внедрения
свободного программного

обеспечения в учреждениях сферы
образования»

(http://www.openclass.ru/)

+ +

Вебинары издательства
«Просвещение»

+ + +

Вебинары издательства
«Вентанаграф»

+ + +

Вебинары издательства «Легион» + + +
Видеоуроки в сети Интернет

(videouroki.net)
+ + +

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень,
4 – международный уровень

2.2.4. Кол-во учителей-предметников (в % к общему числу учителей-
предметников), использующих информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности по годам:
№ Учебный предмет 2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
1 Русский язык,

литература
100 100 100

2 Математика 100 100 100
3 История,

обществознание
100 100 100

4 Информатика и ИКТ 100 100 100
5 Биология, География, 100 100 100
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Химия
6 Иностранный язык 100 100 100
7 Физика 100 100 100
8 ОБЖ 100 100 100
9 Технология 100 100 100

10 Окружающий мир 100 100 100
11 Искусство 100 100 100

2.2.5. Кол-во учащихся на персональный компьютер (кол-во человек):10
2.2.6. Кол-во педагогов, владеющих навыками работы на персональном

компьютере (на уровне пользователя) (в % к общему числу):100
2.2.7 Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в

области современных образовательных технологий:
№ Проблематика

курсовой подготовки
(тема, проблема и т.д.)

Кол-во педагогов в % к общему числу
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
1 «Методика углубленного

обучения школьников в
разработке алгоритмов и

структур данных»

2

2 «Психолого –
педагогические основы

интегрированного обучения
и воспитания детей с

проблемами в развитии»

34

3 «Особенности преподавания
курса  «Основы

православной религии»

2

4 «Особенности преподавания
в рамках ФГОС НОО»

26 6,9

5 «ИКТ в образовательном
процессе»

15 36 49

6 «Управление качеством
образования»

2

7 «ИКТ в управлении школой» 2
8 «Внедрение ЭОР в

образовательный процесс»
6,6

9 «Особенности внедрения
ФГОС ООО»

6,9 36,6

10 «Системно-деятельностный
подход в образовательной

деятельности»

2

11 «Подготовка выпускников к
ЕГЭ по информатие и ИКТ в

компьютерной форме»

12 15,4 16,2

12 «Подготовка к ЕГЭ по
литературе»

2

13 «Информационные системы
в базовом и профильном

курсах информатики»

2

14 «Информационные
технологии»

(информационно-
технологический профиль)

2

15 «Установка и
администратирование

пакета свободного
программного обеспечения»

2
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2.3. Обеспечение доступности качественного образования
2.3.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ в 2010-2011  уч.

году:
Форма

Очная Очно-
заочная

Экстернат Дистанционная Домашнее
обучение

Кол-во
обучаемых
по данной

форме*

664 0 0 0 11

* Указывается число учащихся, а не %.
2.3.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ в 2011-2012  уч.

году:
Форма

Очная Очно-
заочная

Экстернат Дистанционная Домашнее
обучение

Кол-во
обучаемых
по данной

форме*

680 0 0 0 10

2.3.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ в 2012-2013  уч.
году:

Форма
Очная Очно-

заочная
Экстернат Дистанционная Домашнее

обучение
Кол-во

обучаемых
по данной

форме*

665 0 0 0 12

2.3.2. Движение контингента учащихся, количество и причины выбывания
школьников, не достигших 15-летнего возраста (за последние 3 года) (по форме №1
министерства образования Оренбургской области «Движение учащихся ОУ»):

№ Причины выбывания Число учащихся
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
Всего уч-ся выбыло по указанным

причинам (в % к общему числу), из
них:

1. Вечерняя, сменная школы,
учебно-консультационный

пункт*

0 0 0

2. Учреждения начального
профессионального

образования*

0 0 0

3. Специальные учебно-
воспитательные учреждения

закрытого типа, колонии*

0 0 0
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4. Исключены за недостойное
поведение*

0 0 0

5. Отчислены за неуспеваемость* 0 0 0
6. Устроились на работу* 0 0 0
7. Отчислены за длительное

непосещение учебных занятий*
0 0 0

Обучение в профильных классах 2010-2011
учебный

год

2011-
2012

учебный
год

2012-
2013

учебный
год

Количество обучающихся в профильных
классах к общей численности учащихся

третьей ступени (в %)
Физико – математический профиль 50 50 50

2.4. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного
уклада

2.4.1 Список нормативно-правовых документов, регламентирующих участие
общественности в принятии управленческих решений в ОУ  с указанием даты
утверждения:

№
п/п

Наименование нормативно-правового
документа

Дата утверждения

1 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г.Медногорска»

Утвержден постановлением главы
администрации от 23.09.2011 № 1307-па

2 Положение о Совете школы. Принято на Совете школы (протокол № 2
от 28.09.2012 года)

Приказ № 306-пр от 10.10.2012 г.

3 Положение о педагогическом совете. Принято на Совете школы (протокол № 2
от 28.09.2012 года)

Приказ № 306-пр от 10.10.2012г.

4 Положение об общешкольном родительском
комитете.

Принято на Совете школы (протокол № 2
от 28.09.2012 года)

Приказ № 306-пр от 10.10.2012г.

5 Положение о родительском комитете. Принято на Совете школы (Протокол № 2
от 28.09.2012 года)

Приказ № 250-пр от 26.09.2011г.

6 Положение о родительском собрании и
родительском всеобуче.

Принято на Совете школы (протокол № 1
от 15.01.2013 года)

Приказ № 43-пр от 14.02.2013г.

7 Положение о классном родительском комитете. Принято на Совете школы (Протокол № 2
от 15.09.2011 года)

Приказ № 250-пр от 26.09.2011г.

8 Положение о Методическом совете. Принято на Совете школы (протокол № 2
от 28.09.2012 года)

Приказ № 306-пр от 10.10.2012г.

9 Положение о методическом объединении Принято на Совете школы (Протокол № 2
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учителей-предметников. от 28.09.2012 года)
Приказ № 306-пр от 10.10.2012г.

10 Положение о Совете самоуправления
обучающихся.

Принято на Совете школы (протокол № 1
от 15.01.2013 года)

Приказ № 43-пр от 14.02.2013г.

11 Положение о методическом объединении
классных руководителей.

Принято на Совете школы (протокол № 8
от 30.08.2012 года)

Приказ № 306-пр от 10.10.2012г.

12 Положение о творческой группе педагогов (Протокол № 2 от 28.09.2012 года)
Приказ № 250-пр от 29.09.2012г.

13 Декларация прав обучающихся. Принято на Совете школы (Протокол № 25
от 24.01.2010 года)

Приказ № 306-пр от 30.01.2010г.

14 Положение о Президенте. Принято на Совете школы (Протокол № 1
от 15.02.2013 года)

2.4.2 Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о
ситуации в ОУ (публикации на Интернет-сайте, школьная газета, отчетные
конференции, собрания, публичные отчеты):

1. Публичный отчет размещен на сайте ОУ (school2-mednogo.ucoz.ru)
2. Отчет о самообследовании размещен на сайте ОУ (school2-mednogo.ucoz.ru)
3. Ежегодная школьная конференция.
4.Ежемесячные общешкольные родительские собрания.
5. Школьная газета «Школьная правда» издается один раз в учебную четверть.
6. Публикации о школе размещаются в городских СМИ (газеты

«Медногорский рабочий», «Медногорский металлург», «Четверг», сайты МО
г.Медногорск)

2.5. Создание условий для сохранения здоровья детей
2.5.1 Состояние здоровья детей:

2010-2011
Учебный год

2011-2012
Учебный год

2012-2013
Учебный год

Кол-во детей по группам
здоровья(в % к общему числу)

I группа 22.3% 24.7% 21%
II группа 70.2% 67.5% 65,2%
III группа 5.2% 5.4% 2.5%
IV группа 2.3% 2.4% 2.3%
V группа 0 0 0

Кол-во детей по физкультурным
группам(в % к общему числу)

Основная группа 93.3% 94.1% 94,7%
Подготовительная группа 4.2% 3.5% 3,9%

специальная группа 2.5% 2.3% 2,4%
Наличие специальной

медицинской группы (отметить
знаком «+»

_ _ _
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Статистические данные об оценке
здоровья детей по различным

параметрам(в %):
-инфекционные заболевания:

1.4% 1.1% 1.2%

-нарушение зрения и слуха: 10.0% 9.9% 12.5%

-нарушение опорно –
двигательного аппарата:

7,4% 7.3% 7,8%

Нарушение речи
-хронические заболевания:

1)Бронхиальная астма.
2)Хр.пиелонефрит.
3)Д.Ж.В.П.
4)Хр.гастроуденит.
5)хр.тонзелит.
6)В.С.Д.
7)сахарный диабет.
8)В.П.С.

3.0%

1,3%
0,6%
1,3%
1.1%
0,8%
1,2%
0.2%
0.1%

3.2%

1,2%
0,5%
1,1%
1,0%
0,7%
0,7%
0,2%
0,1%

3.1%

.1%
0,5%
0,7%
0,8%
1,0%
2,9%
0,2%
0,1%

Результаты обследования состояния здоровья учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»

№ Результаты Количество обучающихся

2010-2011
уч.год

2011-2012
уч.год

2012-2013
уч.год

1. Всего осмотрено 681 696 676
2. Выявлено с отклонениями 216 211 217
3. В том числе болезни:

-эндокринной системы
22 22 28

-нервной системы 45 46 39
-органов зрения 56 57 84

-сердечно сосудистой
системы

6 6 8

-органов пищеварения 17 15 11
-уха,горла,носа 18 19 11

4. В том числе
-нарушения осанки

5 4 4

-сколиоз 13 15 13

2.5.2. Наличие оборудованного медицинского кабинета в ОУ (+/-): +

Количество учащихся,
получающих горячее питание по

уровням образования (в %)

В динамике за 3 года
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
Первыйуровень 96,2 98,4 100
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Второйуровень 74 78,4 81,6
Третийуровень 75 79,4 83,3

Размер дотации на организацию питания в расчете на 1 учащегося  в  год, руб.-
2550 рублей

2.6. Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к ОУ:
Общественные

организации
Работодатели,
соц. партнеры

Научные и (или)
образовательные

учреждения

Родительская
общественность

2.6.1.
Исследование

мнения о
результатах

деятельности
ОУ(+/-)*

+ +

2.6.2 Наличие
положительных

писем
поддержки(+/-)*

+ + +

*Выводы по результатам исследования представить в виде текста с
иллюстрированием (диаграммы, графики и т.д.)

Мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг
Администрацией школы было проведено мониторинговое исследование

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом,
качеством школьных образовательных услуг.

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.

Результаты опроса

Психологический
климат

Профессиональная
подготовка
педагогов

Качество знаний
обучающихся

Качество
материально-
технической и

учебно-
методической базы

0

20

40

60

80

100

Удовлетворен

Частично
удовлетворен
Не удовлетворен
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Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей родителей.

Мониторинг степени удовлетворенности социальных партнеров качеством
образовательных услуг

Было проведено анкетирование социальных партнеров: индустриальный колледж,
Центр дополнительного образования детей, ДК «Металлург» по выявлению уровня
удовлетворенности предоставляемыми услугами МБОУ СОШ №2.

За последние 3 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2г.Медногорска» получила благодарственные письма от:

1. Департамента молодежной политики Оренбургской обл.

50

20

24

10
6 Укрепление здоровья и развитие

физической культуры

Развитие индивидуальных
способностей ребенка

Занятия со специалистами
(логопед, психолог)

Развитие художественно-
эстетических способностей

Приобщение к культурным
ценностям

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
85

78

100
94

10
20

0
55 2 0 1

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен
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2. Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
3. Медногорского городского суда
4. Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
5. Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ.
6. Министерства образования Оренбургской области.
7. Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
8. Московского института открытого образования
9 Московского государственного областного университета
10. Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева
11. Некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия

Менделеева».
12 Областного общества книголюбов
13. Российского оргкомитета конкурса «Кенгуру»
14. Центра развития одаренности (г. Пермь)
15. Уральского университета путей сообщения
16. Томского Государственного университета систем управления и

радиоэлектроники
17. Образовательного центра «Школьный университет»
18. Организаторов Всероссийской игры-конкурса по информатике

«Инфознайка»

2.7. Обеспечение условий безопасности школьников
2.7.1 Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями

пребывания в ОУ:
№ Количество школьников (в % к общему числу)

2010 -2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012- 2013
учебный год

1 Травматизм детей во время
пребывания в ОУ

0 0 0

2 Количество пищевых отравлений
детей в школьных столовых

0 0 0

3. Другое

2.7.2 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ:
№ Количество чрезвычайных ситуаций

2010 -2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012- 2013
учебный год

1 Пожар 0 0 0
2 Нарушение систем

жизнеобеспечения (отопления,
водоснабжения, канализации,

энергосбережения)

0 0 0

3 Другое

2.7.3 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых):
№ Количество предписаний

2010 -2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012- 2013
учебный год

1 Роспотребнадзор
2 Органы противопожарной

безопасности
1 1 0

3 Инспекция по охране труда 0 0 0
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2.7.4 Обеспечение предмета ОБЖ:
Кадровое (образование, квалификационная категория учителя): высшее

педагогическое, первая квалификационная категория
Материально-техническое*

Предметный
кабинет

Тир Спортивный
городок

Элементы
полосы

препятствия
+ + + +

2.7.5 Наличие охранно-пожарной сигнализации (+/-):+

Дежурств
о

работнико
в ОУ

Вневедомственн
ая охрана

Тревожна
я кнопка

Видеонаблюде
ние

2.7.6 Наличие
антитеррористическ

их мер (+/-)

+ + + +

2.7.7 Соблюдение питьевого режима (+/-) +

2.8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях,
конкурсах, смотрах

2.8.1 Участие в массовых мероприятиях учащихся ОУ (фестивалях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) по направлениям деятельности и его
результаты:

Название
мероприятия с

указанием уровня
(муниципальный,

региональный,
федеральный)

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Общее
кол-во
участн
иков

(в % к
общему
числу)

Результа
т

Общее
кол-во

участни
ков

(в % к
общему
числу)

Результат Общее
кол-во
участн
иков

(в % к
общему
числу)

Результат

Спортивное направление
Кросс «Золотая

осень»
муниципальный

45 Два первых
места, одно

второе

49 Первое, три
вторых
места

49 Одно
второе

место,два
третьих

Кросс Наций
человека

муниципальный

81 два первых,
одно третье

72 Два первых,
два третьих

места

83 Три
первых,

два вторых
места

Спартакиада
допризывной

молодежи
муниципальный

10 Четвёртое
место

10 Третье
место

10 Первое
место

Веселые старты
среди 7 классов

муниципальный

4 Второе
место

Турнир по греко-
римской борьбе

муниципальный

10 Одно
второе

место, одно
третье
место
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Конкурс по
велотуризму

муниципальный

11
Два

первых, два
вторых ,два

третьих
места

Веселые старты на
льду

Муниципальный

20 Первое
место

20 Первое
место

20 Первое
место

«Старты надежд» -
легкоатлетическая

эстафета
Муниципальный

2 Четыре
первых,

два
вторых,

три
третьих
места

«Президентские
состязания»

Веселые старты
«Мама, папа ,я-

спортивная семья»
Муниципальный

1
семейна

я
команда

Первое
место

1
семейна

я
команда

Первое
место

1
семейна

я
команда

Первое
место

Первенство по
баскетболу

Муниципальный

10 Второе
место

10 Первое
место

12 Второе
место

Первенство
Оренбургской

области  по шашкам
«Чудо -шашки»
региональный

1 Второе
место

Первенство по
волейболу

Муниципальный

12 Второе
место

12 Первое
место

12 Второе
место

Президентские
соревнования

муниципальный

18 Второе
место

18 Первое
место

18 Первое
место

Художественно-эстетическое направление

«Уральская сказка»
Всероссийский (

Челябинск)

10 Одно
первое,одн

о третье
Городской конкурс
«Осенний каприз»
муниципальный

17 Первое
место

Городской конкурс
творческих работ

учащихся,муниципа
льный

15 Семь
первых
мест,

восемь
вторых,
четыре
третьих

Конкурс детского
прикладного и

изобразительного
искусства

«Чиполлино»,
посвященный 90-

летию со дня
рождения

ДжанниРодари.
Всероссийский

8 по
Приволжск

ому
федерально
му округу –

1 место
по

Оренбургск
ой области
-1 место , 3

место –
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Конкурс
патриотической

песни
муниципальный

40 Два
первых,

одно второе
,два

третьих
места

39 Три первых,
два вторых,
одно третье

место

42 Два
первых,

одно второе
место

Конкурс творчества
детей и юношества

«Медногорские
звездочки»

Муниципальный

20 Одно
первое, два

вторых
места

13 Два первых
два вторых,
одно третье

места

14 Три первых
места, одно
второе два

третьих

Городской конкурс
чтецов «Фронтовая

лира»
Муниципальный

10 Первое
место

Конкурс  «Мисс
Осень»-мл.
школьники

муниципальный

17 Второе
место

20 Первое
место

«Мисс Осень»-
ст.школьники

Муниципальный

10 Второе
место

19 Первое
место

Конкурс игровых
программ  «Забава»

региональный

10 участие

Конкурс рисунков и
творческих работ
«Живая природа»
муниципальный

13 Одно
первое два

вторых
места

«Моя семья за
безопасность на

дорогах» - конкурс
творческих  работ
Муниципальный

11 Одно
первое
,одно

второе, два
третьих
места

Конкурс сочинений
«Мой папа -

полицейский»
Муниципальный

20 Первое
место

Конкурс сочинений
«Моя будущая

профессия»
Муниципальный

13 Одно первое
место

Конкурс рисунков к
200-летию

Бородинской битвы
Региональный

12 Два первых,
17 призеров

Конкурс сочинений
«Герой нашего

времени или
равнодушен ли я к

чужой беде»
Муниципальный

10 участие

Конкурс сочинений
на патриотическую

тему
Муниципальный

10 участие

Экологическое направление

Игровой конкурс по
естествознанию

«Человек и природа»

14 1 в городе,
4 в регионе
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Всероссийский

Краеведческая
викторина«Знатоки

родного края»
Муниципальный

15 Третье
место

Конкурс «Интеллект
будущего»
г. Обнинск

Всероссийский

12 Два
первых
места

Конкурс рисунков и
творческих работ
«Живая природа»
Региональный

30 Одно первое
место,

Два вторых

Краеведческий
конкурс творческих и

исследовательских
работ «Оренбургские

таланты»
Региональный

10 Третье место

Региональный
конкурс проектов и
рефератов в области

физических наук
«Новое поколение»

10 Третье место

Конкурс детского
литературного

творчества
«Рукописная книга»

Региональный

10 Третье место

Нравственно-патриотическое направление

Конкурс ЮИД
муниципальный

20 Первое
место

Смотр-Конкурс
ДЮП

муниципальный

10 Первое
место

10 Третье
место

Творческий конкурс
«Мы говорим

наркотикам НЕТ!»
Муниципальный

11 Первое,
второе
место

Городской конкурс
«А ну-ка, парни!»
муниципальный

12 Четвертое
место

10 Первое
место

10 Первое
место

Конкурс «А ну-ка,
парни!»

зональный

10 участие

Олимпиада научных
и студенческих работ

в сфере
профилактики
наркомании и

наркопреступности
Всероссийский

10
участие

«Вахта памяти»
Региональный

10 участие

Заочная викторина
«Колесо истории»
Муниципальный

11 Первое,
два

вторых,
одно

третье
место

12 Два первых,
одно третье

место

10 второе
место
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Ученическое самоуправление

Конкурс «Ученик
года»

Региональный

13 финалистк
а

Конкурс «Лидер XXI
века» среди младших

школьников
Муниципальный

10 Второе
место

12 Первое
место

12 Первое
место

Конкурс «Лидер XXI
века»

Муниципальный

11 Первое
место

20 Первое
место

20 Первое
место

Конкурс творческих
работ юных

корреспондентов
«Молоды- не зелены»

Региональный

15 лауреат

2.8.2 Участие в массовых (профессиональных и непрофессиональных)
мероприятиях педагогов ОУ (фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.)
и его результаты:

Название мероприятия с
указанием уровня
(муниципальный,

региональный,
федеральный)

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Общее
кол-во

участнико
в

(в % к
общему
числу)

Результа
т

Общее
кол-во

участников
(в % к

общему
числу)

Резул
ьтат

Общее
кол-во

участнико
в

(в % к
общему
числу)

Резуль
тат

Спортивное направление

Туристический слет
работников образования

Муниципальный

33 Первое
место

Туристический слет
работников образования

Региональный

20 участи
е

Конкурсы профессионального мастерства
«Учитель Оренбуржья»

муниципальный
2 победите

ль
2 призе

р
«Учитель Оренбуржья»

зональный
2 участник

«Мой лучший урок»
Региональный

2 побед
итель

«Мой лучший урок»
Всероссийский

2 призе
р

Конкурс учебных
проектов для выпускников

программы «Интел-
обучение будущего»

Зональный, региональный

2 побед
итель

«Современный урок»
региональный

2 участник

«Лучший сайт
образовательного

учреждения»
Всероссийский

2
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Вебинар «Перспективы
внедрения ОРКСЭ»

Всероссийский

12% Высту
пление

с
доклад

ом
Конкурс по истории и

краеведению «Мой
Медногорск»

Муниципальный

36 участи
е

Видеоконференция
«Инновационное

образование как основной
ресурс инновационного
развития государства»

Всероссийский

42 участи
е

«Учитель года»
Муниципальный

2 победите
ль

Художественно-эстетическое направление

Конкурс творческих работ
«Летопись родного края –
в летописи моей страны»

43 участн
ики

Семинар по организации
новогодних массовых

мероприятий «Традиции и
инновации в организации

Нового года» г. Сорочинск -
проводил -ОЦДЮТ им. В.П.

Поляничко
Региональный

23 участи
е

Здоровьесберегающее направление

Всероссийская олимпиада
по профилактике

наркомании

27 побед
итель

«Мама, папа и я –
спортивная семья»

региональный

2 победите
ль

Туристический слет
работников образования

26 победите
ль

Межрегиональный семинар
«Оздоровительные минутки

как средство улучшения
психоэмоционального
состояния учащихся»

16
участники

Нравственно-патриотическое направление

Муниципальный конкурс
творческих работ «Моя

профессиональная
карьера»

23 победите
ль

21 победител
ь

24 Побед
итель,
призе

р
Муниципальный конкурс

творческих работ «На
страже закона»

31 победител
ь

46 Побед
итель,
призе

р
Программа «Наследники»

Всероссийский
11 Благодар

ственные
письма



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска»

35

2.9. Создание условий для внеурочной  деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования

2.9.1 Охват учащихся дополнительным образованием в ОУ в текущем
учебном году по ступеням обучения (в %):

Всего по ОУ Первый уровень Второй уровень Третий уровень
77 95 51 83

2.9.2 Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях в своем ОУ в
текущем учебном году (в %):

Всего по ОУ Первый уровень Второй уровень Третий уровень
54 95 29 22

2.9.3 Количество направлений дополнительного образования, по которым ОУ
обеспечивает дополнительное образование в текущем учебном году по ступеням
образования:

№ Название
направлений

дополнительног
о образования

Первый
уровень

Второй
уровень

Третий
уровень

Наличие программ
и УМК по данному
направлению (+/-)

1 Научно-
техническое

49 чел 18чел. 8 чел. +

2 Художественно
-эстетическое

95 чел. 52 чел. 12 чел. +

3 Физкультурно-
оздоровительно

е

250чел. 98чел. 15чел. +

4 Туристско-
краеведческое

30 чел. 10 чел - +

5 Нравственно-
патриотическое

29 чел. 25 чел. 8 чел. +

6 Культурологиче
ское

15 41 14 +

Итого (кол-во) 250
95%

208
61%

57
81%

2.9.4 Источники финансирования дополнительного образования (+/-):
Бюджетное

финансирование
Внебюджетное
финансирование

Платные дополнительные
услуги

+ + -

4. Публикации об общеобразовательном учреждении:
Тема статьи, автор, дата
публикации (не более 10

статей)

Название  издания, в
котором

опубликована  статья

Цитата (не  более  20 слов   на
каждую  публикацию)

1.«Науки юношей
питают….»

Автор: зам.директора
школы Денисова Л.Ю.

Газета
«Медногорский

рабочий»

«…Группа юных знатоков школы
№2 побывала на региональном

этапе IX Всероссийсого конкурса
научно-исследовательских работ им
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08.01.2013 Д.И. Менделеева…В трех секциях
признаны призёрами и включены в
состав Оренбургской делегации для

поездки на конкурс в Москву…»

2. «За то, что он и
маленький и ладный, люблю

его как новую весну….»
12.04.2013

Автор: Татьяна Аминова –
корреспондент газеты

Газета
«Медногорский

рабочий»

«В рамках празднования дня
города8 апреля  состоялся XII
фестиваль творчества детей и
юношества «Медногорские

звездочки»……Но конкурс, есть
конкурс, по итогам жюри сразу в

трех номинациях (хор, детская
популярная песня, художественное

слово) победителями стали
учащиеся СОШ№2..»

3. «Команда крутых»
13.02.2013 года.

Автор: Екатерина Петрова-
корреспондент газеты

Газета
«Медногорский

рабочий»

«….Вот и 6 февраля прошел
городской конкурс  «А ну-ка

,парни!»…..В итоге самой крутой
командой оказалась команда парней

из школы №2. Они отличились в
каждой номинации. Победа просто

блестящая!» Переживала и
радовалась за ребят зам директора

по ГПВ Зубрилина Г.Н…..»
4. «Научить детей учиться»

03.10. 2013.
Автор: Татьяна Аминова-

корреспондент газеты

Газета
«Медногорский

рабочий»

«…В прошлом году Карабутова
Людмила Тимофеевна- учитель

биологииСОШ№2 стала лауреатом
регионального этапа

Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Мой лучший урок»…Отлично

выступила и на российском этапе..-
заняла третье место…»

5.  «Ждут впереди новые
пути»  30.05.2013

Автор: Татьяна Аминова-
корреспондент газеты

Газета
«Медногорский

рабочий»

« В субботу прозвучал последний
звонок….На линейке в актовом зале

школы №2 яблоку негде было
упасть….Теплые напутствия в

адрес выпускников прозвучали от
начальника отдела образования

города Михайлова О.В., директора
школы Корчажниковой И.В….

6.  «Умница и красавица»
14.03.2012

Автор: Татьяна Аминова-
корреспондент газеты

Газета
«Медногорский

рабочий»

«.. Учащаяся 9 класса школы №2
Карабутова Ирина написала

исследовательскую работу на тему
«Электромагнитное излучение

приборов и машин»…Работа была
отправлена на конкурс в г.Королёв
…Девочку пригласили на научно-

практическую конференцию»
Созвездие» в г.Оренбург…»

7.  « О металлургах слагали
стихи»  01.02. 2014

«Медногорский
металлург»

«В 2013 году профориентационная
работа проходит под знаком 75-
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Нина Павлова-
корреспондент газеты

летия градообразующего
предприятия ООО ММСК….В

школе №2 был проеден конкурс
авторских стихов  «Металл ,

рождающий стихи» . Ребята вместе
со своими руководителями

проявили немало фантазии и
творческий подход…

8. « На « индейской» тропе»
08.10.2013

Автор: Инна Горшкова,
мама обучающегося 1 класса

Газета
«Медногорский

рабочий»

« Учитель школы №2 Краснова Г.П.
всегда в поисках видов

деятельности объединяющих
учеников и родителей,

сплачивающих классный
коллектив…например

коллективные походы..с
интересными запоминающимися

сценариями, в которых участвуют и
дети и взрослые..»

9. «К юбилею  родной
школы» 11.02.2014

Автор: Ярмонова Людмила
Сергеевна, педагог школы

Газета
«Медногорский

рабочий»

«…Юбилеи бывают разные …
но это всегда итог прожитого

отрезка жизни….. Мне кажется, что
самое главное в нашей школе – её

душа….. и, конечно, наша школа по
праву гордится своими

выпускниками…»

10. «Виват, Олимпиада!»
17.02.2014

Автор: Краснова Г.П.
зам.директора по учебной

работе

Газета
«Медногорский

рабочий»

«Олимпиады позволяют
школьникам оценить уровень своих
знаний по отдельным предметам по

сравнению со сверстниками….
…Сразу 12 побед принесли школе

юные интеллектуалы- олимпийцы в
этом году….Вперед, к новым

достижениям!»

4. Ответы на вопросы (ответы могут дать директор, учитель, родитель,
ученик):

Ответ (не более 10-20 слов  каждый).
Кем дан  ответ

«Наша школа – это  …» Директор:  «Наша школа – это
талантливые дети, креативные педагоги,
заинтересованные родители и огромные

возможности для творчества и инноваций»
Родитель: «Наша школа – это не просто
образовательное учреждение, а островок,

на котором ребенок чувствует себя в
безопасности, окруженным заботой и

вниманием»
Учитель: «Наша школа – это коллектив
единомышленников, это содружество
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учителей и учеников»
Ученик: «Наша школа – это наш второй

дом. Мы здесь проводим очень много
времени. Учимся, занимаемся в кружках,

веселимся и отдыхаем на праздниках»

«Лучшая   школа – это …» Директор: «Лучшая школа – это когда
детям в ней уютно»

Родитель: «Лучшая школа – это
квалифицированный педагогический состав,

хорошая материально-техническая база,
условия для безопасного пребывания в ней

детей, это замечательное питание,
широкая сеть дополнительных

образовательных услуг»
Учитель: «Лучшая школа – это та, в

которой учителю комфортно работать.
Рабочее место, кабинет, методическая

база – все служит для улучшения качества
образования »

Ученик: «Лучшая школа – это наша!»

«Наша школа участвует  в конкурсе,
чтобы …»

Директор: «Наша школа участвует  в
конкурсе, чтобы  повысить статус школы,

способствовать формированию
положительного  имиджа  школы,

обобщить и диссеминировать
педагогический опыт»

Родитель: «Наша школа участвует  в
конкурсе, чтобы заявить о себе на

областном уровне»
Учитель: «Наша школа участвует  в

конкурсе, чтобы обобщить и представить
педагогический опыт на региональном

уровне, обратить внимание на трудности в
развитии системы образования в малых

городах, улучшить материально-
техническую базу школы»

Ученик: «Наша школа участвует  в
конкурсе, чтобы о ней узнали другие
ученики и пришли к нам учиться!»»

5. Интересные сведения, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500
слов).

2014 год – юбилейный для нашей школы. 1 сентября 1974 года гостеприимно
распахнула свои двери  школа – новостройка на улице Молодежной. И на протяжении
сорока  лет школа не просто  учит, но и ведет по жизни медногорских ребятишек.

Этот год посвящен  не только этому славному юбилею, но и 75-летнему юбилею
города Медногорска  и  градообразующего предприятия медногорского медно-серного
комбината. В связи с этим медно-серный комбинат  объявил конкурс на лучшего
социального партнера, в который активно включилась наша школа, заявив на свое участие
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во всех номинациях.  Результативно выступили на конкурсе рисунков, посвященном
юбилею города и комбината, конкурсе авторских стихов о комбинате, провели
грандиозный праздник спорта и труда «Все профессии важны, все профессии нужны».
Запись данного мероприятия представлена в приложении.  В рамках реализации проекта
были проведены открытые уроки учителями высшей категории Павлениной О.Л.,
Денисовой Л.Ю., Опариной О.П., Мефед О.М., Красновой Г.П. Час общения в 10-11
классах провела заместитель директора школы Зубрилина Г.Н.  Он носил
профессиональную направленность и содержал практические советы по целевому
обучению.  Проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Лучший социальный
партнер» широко освещается на  сайте ОУ, сайте муниципального образования город
Медногорск и в средствах массовой информации.
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2. Проблемно – ориентированный анализ.

Требования
социального

заказа

Фактические результаты
Формулировка проблем

Причины возникновения проблемы

«+» результаты «-» результаты Недостатки в
организации

образовательного
процесса

Несоответствие
условий

1. Обеспечение
качества
образования,
соответствующее
современным
запросам личности
и гражданского
общества

1.Результаты
обучения
выпускников на всех
уровнях образования
соответствует
требованиям
государственного
стандарта (по
материалам
аттестации).

1.Недостаточно
создано условий
для успешного
обучения детей с
различными
способностями и
возможностями,
что влияет на
уровень их
обучения и
развития.

1. Противоречие между
наличием
высококвалифицированных
педагогических кадров и
недостатками в организации
образовательного процесса,
связанными с содержанием
образования, организацией
УВП и ситуативным
применением современных
образовательных
технологий

1.Неудовлетворительн
ым является
соотношение между
представлениями
педагогов и
обучающихся о
реально используемых
образовательных
технологиях.

1.Отсутствие
психологической
службы в школе,
занимающейся
исследованием
динамики
индивидуального
психологического
развития ребенка.

2.Высокие
результаты
промежуточной,
итоговой аттестации
и ЕГЭ (по
материалам анализа
работы школы)

2.Не разработана
методика оценки
качества обучения
школьников в свете
современных
требований

2.Противоречие между
современными
требованиями к учителю и
возможностями их
осуществлять с точки
зрения индивидуализации и
дифференциации
образовательного процесса
в школе

2. Отсутствие системы
мониторинга качества
образования с точки
зрения современных
требований к
результатам обучения,
развития и воспитания
школьников

2.Недостаточно
создано условий для
внедрения новой
системы оценки
достижений
планируемых
результатов

3. Наблюдается рост
абсолютной и

3. Недостаточный
охват и количество

3. Противоречие между
современными

3. Низкий процент
совпадения

3. Преобладание
экстенсивного пути
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качественной
успеваемости
школьников

победителей в
олимпиадах по
различным
предметам на
муниципальном и
региональном
уровнях

требованиями  общества к
выпускнику школы,
владеющему базовыми
компетенциями и
профессиональной
компетентность учителей
школы, ориентированной на
«знаниевую» парадигму

предпочитаемых
педагогами и
учащимися форм
деятельности и,
наоборот, высокий
процент
предпочитаемых
учащимися форм
деятельности, не
учитываемых
педагогами в своей
работе (20х80)

обеспечения
качества подготовки
учащихся за счет
увеличения
количества учебных
часов, перегрузки
учеников домашним
заданием без учета
физиологических
данных,
мониторинга
состояния здоровья и
интересов учащихся

2. Высокий
уровень
социальной
адаптации
выпускника
школы, его
конкурентоспособн
ость

1. Доминирование
духовно -
нравственных
идеалов в
мировоззрении
школьников (по
материалам
внутришкольного
исследования)

1. Западают в
нравственном
развитии детей
следующие
критерии
воспитанности:
- потребность в
нравственно-
этических, а не
прагматических
формах
межличностного
общения;
- низкий уровень
развития этических
норм поведения с
учителями школы;
- отождествления
себя как части

1.Противоречие между
потребностью в воспитании
нравственно здоровой
личности и отсутствием
современных эффективных
технологий,
способствующих
нравственному развитию
ребенка.

1. Отсутствие идеалов,
ориентирующих
подрастающее
поколение в социуме.
2. Снижение уровня
ответственности
педагогов за общее
положение дел в
школе, нарастание
маркентальных
тенденций.

1. Ситуативный
характер контактов
между семьей и
школой в следствие
чрезмерной
занятости родителей
и смене приоритетов
семейного
воспитания на
приоритеты
выживания и
экономического
благополучия.
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классного
коллектива

2. Становление
системы
самоуправления
школьников

2. Часть
обучающихся
школы пассивны в
общественной
работе, инертность
обучающихся по
отношению к
самоуправлению
школы и класса.
Педагоги оказались
не готовы к
сотрудничеству,
взаимодействию с
обучающимися при
решении вопросов,
связанных с
управлением

2.Противоречие между
необходимостью
воспитания общественно
активной личности и
отсутствием эффективных
способов воспитания у
учащихся активной
жизненной позиции.
Противоречие между
декларированием  прав
учащихся на школьное
самоуправление сверху и в
то же время отсутствие
механизма реализации этих
прав на самом деле не
позволяют детям в полной
мере использовать эти права
на практике

3. Отсутствие в
методике
воспитательной
работы
инструментария,
направленного на
формирования
полноценной
личности

2. Негативное
влияние социальной
среды: СМИ,
Интернет и др.
Фиктивная
деятельность, не
вызывающая
интереса у
школьников

3. Позитивные
межличностные
отношения внутри
классных
коллективов

3. Присутствуют
межличностные
конфликты в
отношениях
«ученик-ученик»,
«ученик-учитель»

3. Существуют
недостатки в
планировании работы
классных
руководителей,
отсутствие общей
системы
воспитательной
работы

3. Подмена живого
общения
виртуальным

4. Участие родителей
в воспитательном
процессе школы

4. Проблема
социально-
запущенных семей

4.Противоречие между
необходимостью
привлечения семьи к

4. Недостаточное
владение
современными
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участию в жизни ребенка и
инертностью родителей в
деятельности по
воспитанию ребенка

формами работы
школы с семьей

3. Формирование
потребности
здорового образа
жизни, стремление
поддержать и
сохранять здоровье

1. Налажена система
сетевого
взаимодействия с
детской спортивной
школой

1. Снижение уровня
общего
физического
здоровья учащихся
основной и старшей
школы

1.Противоречие между
состоянием здоровья
обучающихся и
требованиями школьной
программы, организацией
образовательного процесса

1. Недостаточно
развита
валеологическая
составляющая всех
учебных программ и
школьных занятий
2. Нет системы в
работе учителей
физкультуры по
коррекции дефектов
физического развития
детей (осанки, зрения
и др.)
3. Отсутствие
психологической
поддержки в работе
классных
руководителей с
детьми и учителей-
предметников

1. Отсутствие
психологической
службы в школе.
2. Нет системы в
изучении учителями
психосберегающих
технологий и
технологий
успешного обучения.
3. Недостаточная
обеспеченность
материально-
технической базы
школы в
соответствии с
требованиями
СанПиНа
4. Недостаточное
участие медика
школы в
координации и
контроле
педагогической
работы со
школьниками с
ослабленным
здоровьем и с
«особыми» детьми

2. Снижение
отрицательной
динамики по
некоторым
заболеваниям

2. Увеличивается
патология
двигательного
аппарата,
заболевания
нервной системы,
наблюдается
снижение зрения
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Таким образом, выделенные противоречия позволили нам сформулировать
основные проблемы школы, которые требуют своего решения в стратегическом
планировании деятельности школы:

1. Обновление содержания образования, основанного на внедрении ФГОС
ООО, профильного и предпрофильного обучения и внедрение современных
образовательных технологий.

2. Комплексный подход к обновлению системы оценки качества образования.
3. Внедрение здоровьесберегающих технологий и воспитательной технологии

«Ситуация успеха».
4. Разработка программы духовно-нравственного  воспитания и социализации

обучающихся, основанной на взаимодействии школы и семьи в воспитании нравственной
и гуманной личности.

5. Недостаточно высокий уровень развития системы школьного самоуправления и
участия родителей в управлении образовательным учреждением.

6. Блок программ дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет
интересы обучающихся.

Эти проблемы отвечают Национальной образовательной инициативе "Наша новая
школа».Кроме того, возникает необходимость в разработке отдельных проектов, которые
конкретизируют план действий по основным направлениям программы развития «Школа
успеха», к которым относятся:

1. Обеспечение современного качества образования для получения новых
образовательных результатов, обеспечивающих конкурентоспособность и социальную
успешность выпускников школы, повышение престижа школы, разработка новых
подходов к оценке результатов.

2. Совершенствование системы воспитания школы, ориентированной на духовно-
нравственные ценности, через создание условий для развития и расширения сферы
взаимодействия с семьей в интересах детей.

3. Создание единой информационно- образовательного пространства.
4. Совершенствование системы управления через расширение государственно-

общественного управления ОУ.
5. Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей.
6. Повышение профессиональной компетентности педагога.
7. Внедрение новых федеральных образовательных стандартов.
8.Реализация деятельностно-компетентностного подхода в образовательном

процессе школы.
9.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

3. Концептуальное обоснование стратегии развития.

3.1. Миссия ОУ.
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего
(полного) общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам.
Миссией школы является предоставление максимально широкого поля
возможностей наибольшему числу обучающихся, ориентированных на высокий
уровень образования и воспитания. Основным условием успешности развития нашей
школы полагается сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и
внутренней образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет
построения гуманистической, технологичной, научной системы развития педагогического
коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их
познавательного интереса, обще-учебных и предметных умений, эмоциональной
привлекательности процесса обучения.
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Основные педагогические идеи,
реализуемые в условиях образовательного процесса школы:

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью
заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в
положительных, личностно значимых результатах.

Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, является основной
идеей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном
на глубокое качественное разностороннее образование.

2. В условиях нашей школы достижение высоких образовательных результатов
каждым учеником возможно только в том случае, если решена задача оптимального
сочетания:

 основного и дополнительного образования;
 разнообразных форм учебной деятельности;
 требований федерального государственного образовательного стандарта и

индивидуальных способностей, склонностей учащихся;
 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной

деятельности школьников.
3. Построение эмоционально-привлекательной образовательной среды

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития школьных
традиций в условиях преемственности и согласованности всех, реализуемых в
образовательном комплексе образовательных программ и маршрутов.

Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для всех
участников образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия
как: престиж, компетентность, творчество, открытость, развитие.

4. Целью образовательного взаимодействия является создание условий,
обеспечивающих с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и
желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога,
ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на
успешность общего, «командного» дела.

Организационно-педагогические принципы,
реализуемые в образовательном процессе.

Наша школа рассматривается нами как единое образовательное учреждение, все
компоненты которого проектируются и развиваются в соответствие с единой логикой
построения образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют
ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность выбранной стратегии
развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих
организационно-педагогических принципов:

 принцип роста самостоятельности образовательной деятельности
обучающихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые
результаты от начальной к завершающей ступени обучения;

 принцип расширения образовательного пространства учеников на основе
учета их способностей, интересов и склонностей;

 принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного
маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;
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 принцип равной значимости для процесса самоопределения и
самореализации каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы
развивающей, внеурочной деятельности;

 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в
осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов;

 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем
протяжении образовательного маршрута;

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому
ученику и педагогу;

 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;
 принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся

на любом из этапов учебной деятельности
 принцип личностно значимой деятельности обучающихся

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования
и развития комплекса позволит максимально эффективно воплотить в реальное
образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации
учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель –
успешная школа».

3.2. Цель и задачи программы развития «Школа успеха»

Основная цель: обеспечение индивидуальной траектории развития, воспитания и
социализации обучающихся, достижение качественного уровня среднего (полного)
общего образования каждым выпускником через реализацию системно-деятельностного
подхода в обучении.

Основные задачи работы по реализации программы
1. Обеспечение качества образования через   обновление содержания и

использование новых эффективных технологий образовательной деятельности
2. Создание условий для сохранения и укрепления физического,

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
3. Непрерывное развитие творческого потенциала учителей путем вовлечения

их в научную и инновационную деятельность через качественное обновление форм
методической работы.

4. Формирование научно-методического обеспечения применяемых
современных технологий образования и механизмов их реализации.

5. Обеспечение условий для самоопределения и самореализации школьников
через осознанный выбор профиля обучения, насыщение поля выбора элективных курсов.

6. Стимулирование развития новой организационной структуры
педагогического коллектива за счет расширения горизонтальных связей в программном
управлении путем создания временных творческих групп и инициативных образований.

7. Совершенствования мониторинга инновационного процесса в школе как
системы отслеживания самого процесса развития и динамики развития приоритетных
целей, задач, промежуточных показателей развития.

8. Обновление ресурсного обеспечения инновационных процессов в школе.
9. Разработка системы проектов по реализации программы развития школы

(введение авторских программ и элективных курсов, научное общество учащихся).
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3.3. Основные направления реализации программы развития школы и
ожидаемые результаты

Выбранные направления реализации программы развития школы соответствуют
основным направлениям Национальной образовательной инициативы "Наша новая
школа».

3.3.1. Развитие личности каждого учащегося на основе его внутреннего
потенциала и в соотношении с лучшими культурно-историческими достижениями
человечества.

Данное направление реализуется в следующих проектах:
1.  ПРОЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Цель проекта: воспитание граждан-патриотов России
Задачи проекта:
 формирование активной жизненной позиции  учащегося и создание условий для

его самореализации
 формирование патриотического чувства школьников на основе осознания

исторических и культурных ценностей Российского государства
 воспитание уважительного отношения к старшему поколению, к защитникам

Отечества,  к славному историческому прошлому нашей Родины
 повышение престижа выполнения юношами гражданского долга - воинской

обязанности
 повышение мотивации к изучению исторических и общественно-правовых

дисциплин
 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального

поведения, профилактику проявления экстремизма, дивеантного поведения среди
обучающихся.

Ожидаемые результаты:
 повышение нравственной сознательности учащихся
 расширение и углубление знаний по истории России и краеведению
 результативное участие обучающихся в тематических конкурсах разного уровня
 организация музея истории родной школы
Мероприятия по  реализации проекта
 Перечень традиционных праздничных мероприятий школы
 Перечень регулярных ученических конференций
 Мероприятия по профориентации учащихся
 Группа по созданию летописи школы

2.  ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов.
Задачи проекта:
 создание условий для полноценного физического развития ребёнка на

уроках и во внеурочной деятельности с использованием здоровьесберегающих
технологий,

 пропаганда здорового образа жизни, здоровьесохраняющих культурных
традиций семьи в микрорайоне

 воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам,
 формирование стойкого убеждения в личной ответственности учащихся за

состояние своего здоровья.
Мероприятия по  реализации проекта «ЗДОРОВЬЕ»
Тематические классные часы и лекции по укреплению здоровья учащихся
Профилактические мероприятия
Занятость учащихся в спортивных секциях
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Участие школьников в районных и региональных соревнованиях.

3. ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Цель проекта: создание эффективной системы ученического самоуправления,

объединяющей в себе все ступени школьного образования.
Задачи проекта:
 создание ситуаций успеха, способствующей самореализации школьника в

общественной жизни школы;
 включение в деятельность классных руководителей системы методов и

приемов технологии успешного образования;
 формирование вертикальных и горизонтальных связей в системе управления

школой между всеми звеньями организационной структуры образовательного
учреждения;

 включение школьников в принятие самостоятельных эффективных
управленческих решений.

Мероприятия по реализации проекта «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
 Реализация модели школьного самоуправления «Наша школьная страна», на

основании нормативных актов , регламентирующих деятельность модели школьного
самоуправления «Наша Школьная страна».

 Формирование и организация работы волонтерских отрядов по
направлениям.

4.ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (ВНЕУРОЧНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ)

Цель проекта: Создание условий для всестороннего развития гармонической,
творческой личности обучающихся.

Задачи проекта:
1.Продолжить работу системы дополнительного образования в школе  по

заявленным направлениям.
2. Охватить новые направления, по которым не работали ранее, согласно

результатам диагностики предпочтений обучающихся и родителей.
3.Скорректировать  программы дополнительного образования согласно новым

требованиям.
3.Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями.
Ожидаемые результаты:
 Увеличение процента внеурочной занятости среди обучающихся
 Повышение уровня удовлетворенности  качеством дополнительных

образовательных услуг,  предоставляемых  школой.

3.3.2. Обновление содержания образования с учетом возрастных и
индивидуально-психологических способностей и интересов школьников, их
социальных притязаний в условиях школы

1. ПРОЕКТ « МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель проекта: сформировать систему внутришкольного мониторинга

образовательных достижений (предметных, метапредметных, личностных), определить
состояние и  динамику  качества образования, обеспечить систему управления
необходимой и достаточной информацией для принятия своевременных и обоснованных
управленческих решений по повышению качества образования.

Задачи проекта:
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 установить причины, оказывающие негативное влияние на  повышение
качества образования;

 определить пути решения проблем, связанных с повышением качества
образовательных услуг;

 осуществить сбор, хранение и анализ мониторинговых исследований;
 апробировать  новые технологии оценивания качества знаний учащихся и

результативности учебно-воспитательного процесса;
• освоить  системы изучения научного,   организационно-функционального,

нормативно-правового, материально-технического    обеспечения оценки качества
образования;

• обеспечить  рост качества знаний учащихся на 2 – 3 %;
• обеспечить индивидуального подхода в обучении учащихся;
• обеспечить работу школы без второгодничества

Ожидаемые результаты реализации программы развития:
 Увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному

образовательному маршруту, с использованием, в том числе экстерната и современных
дистанционных форм обучения

• Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных
конкурсов до 20 %.

• Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования  до 85 %.
• Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами  всех

учебных дисциплин
• Формирование профессиональной компетентности педагогов,

соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу.
• Увеличение доли оборудованных рабочих мест педагога с учетом

требований к оснащению кабинета
2. ПРОЕКТ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Цель проекта: развитие уникальной информационной среды, предоставляющей

широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её
социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации,
личностного и профессионального саморазвития.

Задачи проекта: - создание собственной интернет-структуры для отображения
деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного
интернет-пространства как продукта диссеминации опыта

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов
и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное
обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары,
интернет-конференции

- повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников
образования путем создания индивидуальных траекторий  развития

Ожидаемые результаты:
 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания;
 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров,

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);
 Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий;
 Активное использование информационных и коммуникативных технологий,

компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности
образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность,
воспитательная работа);
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 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в
современном, постоянно изменяющемся обществе;

 Структурирование информационных пластов под определенных адресных
потребителей той или иной информации;

 Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;
 Участие педагогов в проведении районных семинаров  с обобщением опыта по

использованию ИКТ в образовательной деятельности;
 Достижение высокого уровня информационной культуры участников

образовательного процесса;
 Ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников.

3. ПРОЕКТ «СЕМЬЯ И ШКОЛА»
Цель проекта: эффективное  партнерство педагогического коллектива и

родительской общественности
Задачи проекта:
 формирование активной педагогической позиции родителей
 организация сотрудничества педагогического коллектива с родителями на

основе осознания необходимости качественного изменения в подходе к обучению и
воспитанию школьников

 изучение психологического климата в семьях с целью выявления детей группы
риска

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей.
Ожидаемые результаты:
 участие родителей в жизни школы
 активизация деятельности «Ассоциации выпускников школы»,  в том числе из

числа родителей обучающихся
 организация педагогического консультирования по проблемам семейного

воспитания с целью повышения уровня педагогической компетентности родителей
 организация мониторинга семейного воспитания

4. ПРОЕКТ «Предшкольная подготовка»
Цель проекта: эффективная подготовка дошкольников к школе с учетом

современных психолого-педагогических требований.
Задачи проекта:
 выявление психолого-педагогических особенностей будущих

первоклассников,
 изучение социального заказа жителей микрорайона
 обеспечение преемственности содержания образования и условий обучения
Ожидаемые результаты:
 снижение уровня тревожности детей
 облегчение адаптации их к школе
 обеспечение индивидуального подхода к ребенку за счет внедрения

индивидуальных образовательных маршрутов
 раннее выявление детей с проблемами в развитии и коррекция их развития

5. ПРОЕКТ « СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»
Цель проекта: создание оптимальной организационной структуры управления

школой
Задачи проекта:
 создание нормативно-правовой базы по совершенствованию системы управления
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школой
 совершенствование форм государственно-общественного управления
 коррекция деятельности педагогического коллектива за счет информированности

общественности о ходе выполнения программы развития школы

3.3.3 Обеспечение индивидуальной образовательной траектории учащихся
путем обеспечения готовности педагогического коллектива школы к
инновационным процессам в образовательной деятельности (разработка авторских
программ, повышение квалификации).

1. ПРОЕКТ «УРОК»
Цель проекта: развивать  у обучающихся способности самостоятельно ставить

учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои

достижения.
Задачи проекта:
• создание необходимого инновационного потенциала,  организационных

методических предпосылок для комплексного решения проблемы повышения
эффективности учебного процесса в школе

• обеспечение готовности педагогического коллектива школы к инновационным
процессам в образовательной деятельности

• объединение усилий и координация работы МО в решении проблемы
повышения эффективности УВП

• овладение учителями школы современными технологиями по развитию у
учащихся мотивации достижения успеха в учебе: технологии успешного обучения

Ожидаемые результаты в организации современного урока:
 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся,

четко сформулировать тему, цель, задачи урока, УУД, планируемые результаты;
 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем
и одноклассниками;

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует
деятельность учащихся;

 вывод делают сами учащиеся;
 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
 времясбережение и здоровьесбережение;
 в центре внимания урока - дети;
 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие
аспекты, как профиль  класса,  уровень восприятия и воспроизведения устной речи;
 стремление и потенциальные возможности учащихся, настроение детей;
 умение демонстрировать методическое искусство учителя;
 планирование обратной связи.
2. ПРОЕКТ «ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ»
Цель проекта: совершенствовать на практике педагогическое и методическое

мастерство на основе идей творчески работающих преподавателей школы, на основе
достижений современной педагогической науки.

Задачи проекта:
 повышение профессионального и культурного уровня преподавателей;
 создание среды для диссеминации педагогического опыта;
 обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой дисциплины;
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 совершенствование деятельности по организации творческой, активной,
самостоятельной работы учащихся;

 формирование умений и навыков анализа образовательного процесса и
самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности;

 внедрение и обобщение передового педагогического опыта;
 приобщение преподавателей к исследовательской, экспериментальной

деятельности
Ожидаемые результаты:
 практическое овладение учителями школы новыми технологиями по развитию у

учащихся мотивации достижения успеха в учебе
 повышение эффективности проводимых уроков и их практической

направленности
 сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост на 2 – 3 % качества

знаний
 создание, утверждение и апробация учебных инновационных программ по

элективным курсам
 повышение методического мастерства учителей (не менее 10% ежегодно)
 повышение квалификационного уровня педагогов (ежегодно не менее 20%)
 создание мотивации достижения успеха у учащихся и как результат - успешное

поступление в ведущие государственные вузы - 98% выпускников
3.3.4 Переход школы к продуктивному образованию как процессу и

результату индивидуальной самореализации человека, происходящей в ходе его
образовательной деятельности

1 .ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЙ УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»
Цель проекта: развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей
Задачи проекта:
• поиск, выявление и развитие одаренных и способных детей
• стимулирование участия талантливых учащихся в олимпиадах, фестивалях,

смотрах, конференциях творческих конкурсах разного уровня
• организация индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенную

мотивацию к учению, творческой активности и лидерству
• повышение профессионального уровня учителей для работы с одаренными

детьми
• создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения детей с

разносторонними способностями
• обучение основам демократических отношений в обществе.

Ожидаемые результаты:
• повышение мотивации учащихся на достижение успеха и формирование

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки,
самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, научно-исследовательской и
внеурочной деятельности с использованием мультимедийных и информационных
технологий

• результативность на олимпиадах различного уровня и направленности
• интенсификация взаимодействия с общественными организациями;
• работа по индивидуальным и адаптированным программам с использованием

современных инновационных и экспериментальных технологий
• активизация работы Научного общества учащихся
• активная работа школьного самоуправления (институт президентства) за счет

вовлечения всех учащихся в управление школьными делами
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• формирование отношений товарищеской взаимопомощи, развитие
организаторских качеств, умения управлять собой и своей жизнью в коллективе.

4. Образовательная программа

4.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы.
Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты,

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному
учреждению:

- государство и муниципалитет;
- обучающиеся:
- их родители;
- педагогическое сообщество.
С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного

образования относятся следующие направления:
-модернизация и инновационное развитие образования;
- формирование таких качеств личности как инициативность, способность

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни;

-раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире

-создания условий для формирования у ребенка способности нести личную
ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, обеспечить
социальную мобильность и адаптацию к различным условиям жизни

- обеспечение условий для формирования у школьников самостоятельности,
активности, мобильности, оперативности знаний через реализацию компетентностно-
ориентированного образования

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются
актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы
(учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как
открытое образовательное пространства, в котором созданы условия для успешного
становления всех субъектов образовательного процесса.

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
- возможность получения ребенком качественного образования;
- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего,

среднего и начального профессионального образования;
- начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы;
- безопасность и комфортность образовательной среды;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- разнообразие образовательных маршрутов с учетом индивидуальных

потребностей обучающегося;
- интересный досуг детей.

Учащиеся хотят, чтобы в школе:
- было интересно учиться;
- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для

успешной учебной деятельности, общения и самореализации;
- была возможность получить качественное среднее образования и начальную

профессиональную подготовку;
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- имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают:
- создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных

условия для осуществления профессиональной деятельности;
- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- создание условий для творческой самореализации в профессиональной

деятельности.
Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те
потенциальные результаты, к которым должна стремиться школа.

4.2. Моделирование образовательной деятельности с учетом социального
заказа:

Модель выпускника школы
Реализация данной Программы  направлена на формирование модели выпускника –

гражданина России, открытого миру, готового к диалогу с другими культурами.
Выпускник нашей школы – это
• высоконравственный, ответственный человек,
• творческий, инициативный, компетентный гражданин России,
• человек, осваивающий культурные богатства своего региона и

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость,
особенности,

• принимающий судьбу Отечества как свою личную,
• осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
• человек, готовый к непрерывному образованию,
• ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни.
Это личность, принимающая базовые национальные ценности Российской

Федерации: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, толерантность по отношению к традиционным российским религиям,
искусство, литература, природа, человечество.

Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, который
может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей  его среде.  Это
личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации,
осуществлять творческую поисковую деятельность, личность, обладающая
разносторонним интеллектом и высоким  уровнем культуры.

Современный выпускник готов к осознанному выбору и освоению
профессиональных и  образовательных программ отдельных областей знаний с учетом
склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.

Представление о выпускнике определяет необходимость такого построения
образовательного процесса, при котором происходит переход:

 обучения в самообразование,
 воспитания в самовоспитание,
 развития в саморазвитие.
Образовательный процесс и содержание образование призваны:
 формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры,
адаптировать его к жизни в динамичных социально-экономических условиях,
 не допускать снижения уровня физического и психического здоровья

учащихся.
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Модели выпускников начального общего,
основного общего и среднего (полного) образования

Модель выпускника начального общего образования.
I. Уровень обученности:
1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на

достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного общего
образования по категориям ключевой предметной компетенции, использовать –
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

2. Освоил общеобразовательные программы по предметам школьного
учебного плана на уровне достаточном для продолжения образования в школе с
углубленным изучением названных предметов (например: информатика, иностранный
язык и т.д.)

3. Овладел соответственно возрасту основными универсальными учебными
действиями, необходимыми для получения основного общего образования:

- познавательными учебно-универсальными  действиями:
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий

уровень произвольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять

простой план деятельности;
в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать,

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать,
подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать);

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти,
мышления, воображения);

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-
познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи,
контролем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном):

- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием
текста, адекватного восприятия). Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение
орфоэпических норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).

- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения,
правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь
находить адекватные средства для передачи задуманного смысла.

-общеучебными познавательными действиями:
а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником;
б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным

пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения;
в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на

электронных носителях, осуществлять наблюдение;
г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,

аннотация), определять тему и главную мысль произведения.
- учебно-организационными действиями:

а) владеть гигиеной учебного труда;
б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями;
в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий,

чередование труда и отдыха;
г) рационально осуществлять домашнюю работу;
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д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в
парах, группах).

II. Уровень сформированности УУД, связанных с трудовой деятельностью
младшего школьника:

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование
и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций,
декоративное оформление и отделка изделий);

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего
школьника:

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их
мелкий ремонт, правила уборки помещений;

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приёмов
работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных
и коммуникационных технологий;

в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе
с землей.

- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида.

III. Уровень ключевых УУД, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья.

Овладел на уровне возраста  приемами здоровьесбережения:
а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью

рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.);
б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других

дикорастущих растений;
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного

травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных массивах;
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях;
д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа;
е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для

укрепления здоровья человека;
ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития
физических качеств и формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике
остроты зрения и дыхательной гимнастике;

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего
школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления,
использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его
настроения.

IV. Уровень сформированности коммуникативных УУД, связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира:

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального
взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими.

2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные
навыки поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты,
конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать).

3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически
ценных форм и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность,
стремление к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков,
негативных реакций.

4. Уровень сформированности эмоционально-волевого компонента
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(адекватность эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие
тревожных и/или депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение,
умение контролировать свое поведение.

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения.
V. Уровень сформированности культуры личности:
- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления

рабочего места, интерьера дома, украшения дома;
- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и
отрицательное влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека
от природы и её состояние и т.д.);

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества;

- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской
деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная
деятельность, ручной художественный труд.

Модель выпускника основной общеобразовательной школы.
I. Уровень обученности; сформированность ключевых умений, необходимых

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального
образования:

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал
по всем предметам школьного учебного плана;

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений
классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-
знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ);

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене
средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в
начальных и средних профессиональных учебных заведениях.

4. Овладел основными общеучебными универсальными навыками, способами
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего
образования, начального и среднего профессионального образования:

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках
возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных
элементов абстрактного мышления).

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской,
творческой деятельности.

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода
за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения,
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой
пользования компьютером и другой вычислительной техникой.

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для
ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации.

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной
рефлексии.

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития,
культурой разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и
навыки владения иностранным языком.
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II. Уровень ключевых универсальных действий, связанных с физическим
развитием и укреплением здоровья:

Овладел приемами здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III. Уровень сформированности ключевых коммуникативных действий,

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его
мира.

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого,
ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата
компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом,
семьей, друзьями, партнерами;

- уровень владения способами сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;

- уровень владения основами мобильности, социальной активности,
конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме;

- уровень владения способами общения: основами устного и письменного
обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций,
этикета.

IV. Уровень сформированности приемов социализации, связанной с
грамотностью:

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и
ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);

- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн);
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень
стремления к самоутверждению.

V. Уровень сформированности культуры личности:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- экологической культуры;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы,

искусства, музыки, народного изобразительного творчества;
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны,

религии.
Модель выпускника средней школы
I. Уровень обученности, сформированности ключевых универсальных

действий, необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной
трудовой деятельности:

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана на
уровне способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.

2. Овладел основными общеучебными универсальными действиями,
необходимыми для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой
деятельности:

• основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать
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выводы, умозаключения;
• навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,

исследовательской, творческой деятельности;
• трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода

за землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных
ситуациях;

• основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей,
чтением, конспектированием информации, преобразованием информации;
массмедийными, мультимедийными, Интернет - технологией;

• основами компьютерной грамотности, технического обслуживания
вычислительной техники;

• овладел регулятивными действиями саморазвития, самосовершенствования,
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития, профессионального развития;

• овладел коммуникативными действиями  языкового и речевого развития,
культурой родного языка, владение иностранным языком.

II. Уровень ключевых приемов, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:

• Овладел способами здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III. Уровень сформированности коммуникативных приемов, связанных с

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
• Владение приемами социального взаимодействия с обществом, общностью,

коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
• Владение приемами сотрудничества, толерантности, уважения и принятия

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;
• Владение основами мобильности, социальной активности,

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;
• Владение коммуникативными  универсальными учебными действиями:
• Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая
переписка,  особенности коммуникации с разными людьми.

• Владение личностными универсальными действиями, связанными с
гражданственностью;

• Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина;
IV. Уровень сформированности культуры человека
Основных компонентов духовно-нравственной культуры:
 Культуры поведения;
 Культуры межличностного общения;
 Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи,

графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации
жизнедеятельности человека;

 Экологической, планетарной культуры;
 Культуры труда;
 Культуры здорового образа жизни.
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4.3. Программно-методическое обеспечение

Образовател
ьная область Предмет Класс

Программа УМК Обеспеч
енность
учебной
литерат

урой
(в %)

Вид
(базовая

или
автоская)

Автор
(если она

авторская)

Учебник,
учебное пособие Доп. учебно-методическое

обеспечение

Начальная
школа

Математик
а

1-4 кл Авторская ИстоминаН. Б.
Математика.

Пояснительная
записка .

Программа.-
М.,2001

Истомина Н. Б.
Математика.

Учебник
для 1 кл.-М.,2004

1. Истомина Н.Б. .Математика 1кл.
Рабочая тетрадь. В 2ч..-М.,2006

2. Истомина Н.Б Учимся
решать комбинаторные задачи

для 1-2 кл.- м..2006
3. . Истомина Н.Б. Математика 1

кл. Контрольные работы.-М.,2004
4. Истомина Н.Б. Методические

рекомендации для учителя к
учебнику математики 1 кл..-

М.,2003

100%
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Начальная
школа

Литературн
ое чтение

1-4 кл Авторская Кубасова О.
В.Литературное

чтение
Пояснительная

записка .
Программа.-

М.,2001

Кубасова О.
В.Любимые
страницы.

Учебник для 1
кл..-М.,2002

1.Кубасова О. В.Любимые
страницы. Рабочая тетрадь к

учебнику литературного чтения
для 1 кл.  М.,2006

2. Кубасова О.В. Я хочу читать.
Книга для домашнего чтения. 1

кл..-М.,2007
3. . Кубасова О.В. Методические

рекомендации для учителя к
учебнику 1кл..-М.,2002

100%

Начальная
школа

Обучение
грамоте

1кл. Авторская Бетенькова Н.
М.Обучение

грамоте и
развитие речи.
Пояснительная

записка.
Программа .

Планирование.-
М.,2005

Бетенькова Н.
М.Азбука.

Учебник для 1 кл.
В 2ч.-М.,2004

1.Бетенькова Н. М.Азбука 1 кл.
.Рабочие прописи. В 4 ч.-М.,2007

2. Бетенькова Н. М. Обучаем
грамоте по азбуке: Методические

рекоменда-ции.-М.,2005

100%

Филология Английски
й язык

2кл Базовая
Програм
мы обще-

образовате
льных

учрежде-
ний.

Английски
й язык 2-4

кл.

Кузовлев В.П.
Английский

язык. Учебник
для 2 кл..-М.,2006

1.Кузовлев В.П. Английский язык.
Рабочая тетрадь к учебнику для 2

кл..-М.,2006
2. Кузовлев В.П. Английский

язык. Книга для учителя к
учебнику для 2 кл..-М.,2006

3.Аудиокассеты

100%
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Филология Английски
й язык

3 кл. Авторская Никитенко З. Н.
Программы

общеобразователь
ных учреждений.
Английский язык:
2-4 кл..-М.,2006

Никитенко З. Н.
Английский

язык: Учебник
для 3 кл..-2005

1.Никитенко З. Н.Рабочая тетрадь
к учебнику английского языка для

3 кл..-2007
2.     1.Никитенко З. Н. Книга для
учителя к учебнику английского

языка для 3 кл..-2007
3.Аудиокассета

100%

Филология Немецкий
язык

2-3кл Авторская Бим И. Л.
Программы

общеобразователь
ных учреждений.
Немецкий язык:
2-4 кл..-М.,2006

Бим И. Л.
Первые шаги.

Учебник
немецкого языка
для 2 кл.В 2 ч.-

М.,2006

1.Бим И. Л.  Первые шаги.
.Рабочая тетрадь к учебнику

немецкого языка для 2 кл. В 2 ч..-
М.,2007

2. Бим И. Л.  Книга для учителя к
учебнику немецкого языка для 2

кл..-М.,2007
3.Аудиокурсы для 2 кл.

100%

Начальная
школа

Русский
язык

1-4кл. Авторская Соловейчик М. С.
Русский язык.
Программа.

Планирование.1-4
кл..-М.,2006

Соловейчик М. С.
К тайнам нашего
языка. Русский
язык для 1 кл.-

М.,2006

1. Соловейчик М. С. К тайнам
нашего языка. Методические
рекомендации для учителя к

учебнику русского языка для 1 кл.-
М.,2005

100%
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Начальная
школа

Окружающ
ий мир

1-4кл. Авторская Поглазова О. Т
Окружающий

мир.
Пояснительная

записка.
Прог-рамма.-

М.,2001

Поглазова О. Т.
Учебник-тетрадь
по окружающему
миру  для 1 кл. В.

2ч. -М.,2006

1.Поглазова О. Т. Окружающий
мир.1 кл. Тетрадь для

самостоятельных работ.
В 2ч..-М.,2007

2. Поглазова О. Т. Окружающий
мир.1 кл. Методические

рекомендации для учителя.-
М.,2005

100%

Начальная
школа

Технология 1-4кл. Авторская Конышева Н.
М.Художественн

о-
конструкторская

деятельность.
Пояснительная
записка. Прог-
рамма.-М.,2001

Конышева Н.
М.Умелые руки.

Учебник- тетрадь
для 1 кл.-М.,1999

1. Конышева Н. М.
Художественно-конструкторская
деятельность. Учеб. альбом для 1

кл.-М.,1999
2. Конышева Н. М.

Методические рекомендации для
учителя к учебнику для 1 кл..-

М.,2000
3. Конышева Н. М.Комплект
наглядных пособий к курсу

технологии.- М..2004

100%

Технология Информати
ка

5-6 кл. Авторская Макарова Н. В
Информатика 5-6

кл.Программы
для

общеобразователь
ных учреждений
по информатике.-

С.-П.,2007

Макарова Н. В.
Информатика 5-6

кл..-С.-П.2007

1.Макарова Н.В Информатика 5-6
кл.: Рабочие тетради к учебнику

для 5-6 кл.-С.-П.,2007
2. Макарова Н. В. Информатика и
ИКТ: Методическое пособие для

учителей.
В 3 ч. –С.-П.,2008

100%
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Обществозна
ние

Краеведени
е

8-9 кл. Авторская Чибилев В. А.,
Ахметов Р. Ш.
Программы по

географии
Оренбургской
области, Изд.

МГУ,2003

Чибилев В.А.
,Ахметов Р.
География

Оренбургской
области: Учебник
для 8-9 кл.-Изд.

МГУ,2003

1.Программно-методи-ческие
материалы по географии

Оренбургской области,- Изд.
МГУ,2003

2. Чибилев В.А. География
Оренбургской области:

Раб. Тетради к учебн. Для 8-9 кл..-
Изд. МГУ,2003

3. Чибилев В.А. Географический
атлас Оренбургской области:.-

М.,1999

100%

Искусство МХК 8 кл Авторская Предтеченская
Л.М. Мировая

художественная
культура.-
М.,1994.

Солодовникова
Ю. А. Мировая
художественная

культура.:
Учебник для 8
кл.-М.,2006.

1.Солодовникова Ю. А. Мировая
художественная культура.:

Методич. пособие.-.
2.Гузин М. Ю. Учебный

путеводитель по МХК. Книга для
учащихся.- М.,2006

100%

3.Максаковский В.П. Всемирное
культурное наследие.-М.,2007
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Математика Алгебра и
начала
анализа

10 кл. Авторская Мордкович А. Г.
Алгебра  и нач.

анализа:
Программа для

класса с
углубленным

изучением
математики.-

М.,2005

Мордкович А. Г. .
Алгебра  и нач.

анализа 10 кл.: В
2ч.:Профильный
уровень.-М.,2006

1.Мордкович А. Г. Алгебра  и нач.
анализа: Метод. пособие для

учителя.-М.,2005
2. Мордкович А. Г. Контрольные

работы по алгебре и нач. анализа.-
М.,2004

3. Мордкович А. Г. Алгебра  и нач.
анализ Тематическое

планирование к учебнику.-М.,2005
4.Мультимедийное пособие.

100%

Естествознан
ие

Физика 10 кл. Авторская Касьянов В. А.
Программа

среднего общего
образования по

физике:
Профильный

уровень.-М.,2004

Касьянов В. А
.Физика 10кл.
Профильный

уровень.-М.,2005

1.Касьянов В. А .Физика 10кл
Тетради для лаборат. работ.-

М.,2007
2. Касьянов В. А .Физика 10кл

Тетради для контрольных работ.-
М.,2007

3.    1.Касьянов В. А .Физика 10кл .
Методическое пособие для

учителя.-М.,2006
4.Интерактивное приложение на

СД-Rom.

100%

Технология Информати
ка

10 кл. Авторская Угринович Н. Д.
Курс инф-
технологий

:Программа.-
Челябинск,2004

Угринович Н. Д.
Информатика и

информационные
технологии.-

Челябинск,2004

1.Угринович Н. Д.Информатика и
информационные технологии:

Задачник –практикум.-
Челябинск,2004

2.Электронные пособия на
СД.

100%
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5. Ресурсное обеспечение реализации программы
5.1. Нормативно-правовое:
- разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по

направлениям развития (положений, правил, функционалов, должностных обязанностей);
5.2. Научно-методическое:
- разработка методических рекомендаций для отдельных подразделений школы,

исполнителей по приоритетным направлениям программ развития;
- разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности

реализации программы;
- разработка локальных проектов по направлениям программы развития;
- функционирование общественного экспертного совета.
5.3. Кадровое:
- создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки

специалистов, участвующих в реализации новой модели;
- привлечение необходимых специалистов извне;
- подготовка экспертов для проведения экспертизы и внутреннего аудита.
5.4. Информационные:
- совершенствование работы сайта школы;
- формирование банка данных по направления программы развития;
- мониторинговые мероприятия;
- мероприятия по широкому информированию общественности о ходе реализации

и результатах деятельности школы.
5.5. Материально-технические:
- оснащение базовых учебных кабинетов мультимедийными средствами и

компьютерной техникой;
- приобретение комплектов программного обеспечения – сетевых версий

электронных учебников по предметам;
- приобретение учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для кабинетов

математики, химии, технологии, информатики.
5.6. Финансово-экономическое:
- изыскание внебюджетных средств и привлечение средств спонсоров для

реализации мероприятий программы развития.
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6. План мероприятий на действующем этапе реализации программы
(3 – действия администрации, 4 – действия педагогов, 5 – действия учащихся, 6 – действия родителей)
6.1. Развитие личности каждого учащегося на основе его внутреннего потенциала и в соотношении с лучшими культурно-

историческими достижениями человечества

Направление
деятельности

Мероприятия
Субъекты

деятельности, степень
их участия

Сроки
выполнен

ия
Ответственные

3 4 5 6
1.Проект «Мое
Отечество»

Организация поисково-познавательной деятельности по
проблемам краеведения

+ + + 2013-2014 Заместитель ГПВ
Заведующий
музеем

Организация и работа круглого стола по вопросам формирования
правовой культуры в рамках деятельности классных
руководителей и ученического самоуправления

+ + + 2013 Заместитель ГПВ

Проведение фольклорных праздников «По русскому обычаю» и
др.

+ + + 2013-2018 Заместитель ВР

Учреждение ежегодного фестиваля проектов учащихся «Где
нарушают мои права», защита проектов «Мой взгляд в развитие
моего города»

+ + 2013-2018 Учителя истории

2.Проект
«Здоровье»

Мониторинг состояния здоровья учащихся на всех ступенях
образования.

+ + 2013-2018 Директор,
медицинский
работник

Разработка и внедрение сквозной программы «Здоровье»:
- тематические классные часы и лекции по пропаганде здорового
образа жизни;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс школы

+ + 2013-2018 Заместитель по
ВР
Заместитель по
УВР

Расширение сети спортивных мероприятий:
- оборудование тренажерного зала;
- внедрение в образовательный процесс малых форм физического
воспитания (физкультурных пауз, подвижных перемен) и часов

+
+ +

2013-2015 Заместитель по
ВР
Учителя
физкультуры
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здоровья;
- внедрение технологии биологической обратной связи
Формирование здоровьесберегающих культурных традиций
семьи:
– организация семейного клуба «Здоровье»;
- организация  спортивных общешкольных и классных
мероприятий

+

+

+ +

+

2014

2013-2018

Председатель
общешкольного
родительского
комитета

Коррекционно – рефлексивные мероприятия:
- анализ и корректировка гигиенических норм и требований к

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся;
- использование методов и методик обучения, прошедших
апробацию, получивших поддержку  органов управления
образования и адекватных возрастным особенностям учащихся;
- корректировка требований к использованию технических
средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства);

+ + 2013-2018 Администрация

3.Проект
«Ученическое
самоуправлени
е»

Активизация работы школьного самоуправления «Наша
школьная страна» путем создания тьюторского сопровождения

+ + 2013-2018 Заместитель по
ВР

Формирование позитивных установок учащихся на
добровольческую деятельность через  развитие волонтерского
движения

+ 2014-2015 Актив школьного
самоуправления

Участие актива школьного самоуправления в работе Совета
школы

+ + + 2013-2018 Совет школы

6.2. Обеспечение индивидуальной образовательной траектории учащихся путем обеспечения готовности педагогического
коллектива к инновационным процессам в образовательной деятельности

Направление
деятельности

Мероприятия
Субъекты

деятельности, степень
их участия

Сроки
выполнен

ия
Ответственные

3 4 5 6
1.Проект Изучение  динамики изменения  качества знаний  на  разных + + 2013 Заместитель по
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«Мониторинг
качества
образования»

этапах  обучения УВР,
руководители
ШМО

Сравнение  результатов внешней и  внутренней экспертизы
качества  знаний

+ + 2013 - 2018 Заместитель по
УВР

Оценка эффективности применения  новых  форм контроля
результатов обучения

+ + 2013 - 2018 Заместитель по
УВР

Оценка эффективности проведения  факультативных  занятий и
элективных  курсов

+ + 2013 - 2018 Заместитель по
УВР

Оценка  эффективности использования современных
образовательных технологий

+ 2013 - 2018 Заместитель по
УВР

Введение системы комплексной системы оценки роста учащихся
(система оценки предметных, метапредметных и личностных
результатов)

+ + + + 2015 Заместитель по
УВР

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и
самооценки.

+ + + 2013 - 2018 Заместитель по
УВР

Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся
по профильным и непрофильным курсам, а также элективным
курсам.

+ + 2013 Заместитель по
УВР

6.3. Обновление содержания образования с учетом возрастных и индивидуально-психологических способностей и интересов
школьников, их социальных притязаний в условиях школы

Направление
деятельности

Мероприятия Субъекты
деятельности, степень

их участия

Сроки
выполнен

ия

Ответственные

3 4 5 6
1.Проект
«Урок»

Ознакомление и изучение требований ФГОС ООО к
современному уроку.

+ + + 2013 Директор
Заместитель по
УВР,
руководители
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ШМО
Повышение эффективности урока за счет изменения
условий к его содержанию, технологиям и формам
организации деятельности и результатам обучения.

+ + 2013-2018 Заместители по
УВР

Создание программы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.

+ 2014 Заместитель по
УВР

Применение на уроках системно-деятельностного подхода + + 2018 Заместитель по
УВР

Разработка индивидуальных образовательных траекторий
развития и обучения ребенка

+ + 20013-2018 Заместитель по
УВР

Ознакомление педагогов и введение в учебный процесс
современных образовательных технологий:
- технологии успешного обучения на основе включения
методов и приемов технологии развития критического
мышления через чтение и письмо, информационно-
коммуникационных технологий, проектных технологий,
исследовательских технологий, технологии осмысленного
чтения.

+ + 2013-2018 Директор

Внедрение новых способов стимулирования учебно-
познавательной деятельности школьников и оценивания
учебных достижений учащихся (безотметочное обучение в
начальной школе, система оценки знаний учащихся
«Портфолио», комплексная система оценки
образовательных достижений обучающихся  и др.)

+ + 2013-2018 Заместитель по
УВР

2.Проект
«Единый
методический
день»

Установление контактов между школами и другими
образовательными учреждениями с целью обмена опытом
по вопросам организации профильной школы и различных
форм учебного процесса.

+ 2008 Директор

Организация стажировок, курсов повышения + 2007-2008 Директор
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квалификации педагогов, направленных на разработку
проектов социальной и профессиональной направленности.
Проведение в рамках школьных методических
объединений разноуровневых и интегрированных курсов
по изучению проблем предпрофильного и профильного
образования

+ + 2008 Заместитель
директора по УВР

Организация работы «Школы молодого учителя», «Школы
повышения мастерства».

+ + 2007-2012 Директор

Организация методического фестиваля ШМО. + + 2008-2009 Заместитель по
УВР

Организация консалтинговой помощи по вопросам
организации диагностики и мониторинга различных
аспектов профессиональной деятельности педагогов.

+ 2008-2009 Директор

Участие в семинарах, научно-практических конференциях,
создание программ исследования, публикация опыта
педагогической работы учителей, в том числе Интернет-
публикации.

+ + 2007-2012 Директор

3.Проект
«Одаренный
успешный
ребенок»

Организация психолого-педагогического сопровождения
развития  талантливых и одаренных детей

+ + 2013-2018 Директор

Внедрение в образовательный процесс методов и приемов
создания ситуации успеха

+ + 2013-2018 Заместитель по
УВР

Разработка индивидуальных образовательных траекторий
для способных и одаренных детей

+ + + 2013-2018 Заместитель по
УВР

Обеспечение участия детей в олимпиадах, конкурсах и
научно-практических конференциях различных уровней

+ + + 2013-2018 Заместитель по
УВР

Активизировать работу школьного научного общества + 2013-2018 Заместитель по
УВР

Повышение профессионального уровня учителей,
работающих со способными и одаренными детьми за счет
стажировок, тьюторского сопровождения,
внутрифирменного обучения, курсов повышения

+ + 2013-2018 Заместитель по
УВР
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квалификации, в том числе дистанционных
Организация работы специальных курсов, кружков,
факультативов, расширение направлений элективных
курсов

+ + 2013-2018 Заместитель по
УВР

Использование эффективных форм стимулирования
одаренных детей во взаимодействии с их родителями

+ + + 2013-2018 Заместитель по
УВР
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7. Мониторинг реализации программы: критерии и показатели
прогнозируемых результатов.

1. Количественные показатели образовательного процесса:
 качество образования выпускников;
 количество выпускников, продолжающих обучение в высших и средне

специальных образовательных учреждениях;
 количество образовательных услуг, представляемых учащимся;
 степень включенности всех субъектов образовательного процесса в

общественную жизнь школы;
 степень информатизации и компьютеризации образовательного процесса;
 количество авторских медиаресурсов;
 количество и качество методических услуг, представляемых учителям

других образовательных учреждений;
 степень социализации выпускников школы;
 показатели здоровья учащихся.

2. Качественные показатели:
 качественные показатели участия школьников в олимпиадах, конференциях,

конкурсах различного уровня;
 уровень развития учебно–методической базы школы;
 условия для личностного развития  каждого участника образовательного

процесса;
 степень демократизации управления школой;
 уровень воспитанности и гражданской ответственности учащихся;
 степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса

организацией УВП;
 степень социализации учащихся через внедрение ФГОС и организацию

профильного обучения;
 уровень развития классных коллективов и степень социально –

психологического комфорта в коллективе в целом;
 общественная значимость школы в региональной системе образования;
 результативность участия школы в  конкурсах, форумах;
 открытость к инновационному и культурному развитию;
 педагогическое и управленческое творчество;
 готовность к поиску и импровизации;
 высокий общественный статус образовательного учреждения;
 лидерская позиция;
 наличие современной базы обучения.

ПРОЕКТ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Данный проект является частью концепции развития воспитательной системы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска».
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Введение
Данная концепция представляет собой исходную базовую гипотезу о цели,

принципах, содержании и особенностях развития воспитательной системы средней
школы №2.

Концепция исходит из проблемно-ориентированного анализа воспитательной
деятельности в образовательном учреждении.

2. Основания для разработки концепции
Основанием для разработки настоящей концепцией являлись:
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- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских

общественных объединений»;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-

2005 годы»;
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
- 3. Цель и задачи концепции
- Цель концепции: Определение необходимых организационных, научно-

методических, кадровых, информационных и других условий для развития воспитательной
системы в образовательном учреждении, упорядочение ее деятельности, содействующей
развитию социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в
социуме.

Задачи концепции:
- Повышение социального статуса воспитания в системе образования;
- Расширение состава субъектов воспитания, координация их усилий, укрепление

взаимодействия социальных партнеров ОУ;
- Активное внедрение в педагогическую практику новейших достижений в области

теории, современного опыта в области воспитания;
- Активизация работы со средствами массовой информации и печати по вопросам

воспитания детей;
- Повышение профессионального уровня демократического управления процессом

воспитания на всех уровнях.
- 4. Состояние проблемы воспитания.
- Необходимость возникновения данной концепции связана с тем, что школа

воспроизводит в себе все проблемы общества. В современной жизни идет оскудение
позитивных ценностей, а именно:

 недооценка свободной личности;
 крайняя формализация общественной жизни;
 взаимное равнодушие и недостаток тепла, доброты, сочувствия;
 эгоизм и торжество потребительской идеологии;
 широкое распространение «двойной морали».
Все это характерные признаки того, что можно обозначить как потерю

нравственных ориентиров, которая возникает при ослабленной «иммунной», ценностной
системе общества. Жизнь изменилась, а ребенок, по словам Корчака, все тот же «мотылек
над пенным потоком жизни, как придать прочность крыльям, не снижая полета, закалять,
не утомляя?» Ответ один: сегодня школе нужна система работы, которая синтезировала
бы в себе оптимальные условия для развития личности школьника.

В качестве исходного в педагогической концепции нашего МБОУ стал тезис о
конструктивном воспитании как гаранте благополучия общества. Такое воспитание
должно основываться, прежде всего, на нравственных ценностях, выработанных опытом
предшествующих поколений. Именно нравственные качества человека определяют его
социальную ценность, ибо от них зависит содержание жизненных целей, направленность
и степень реализации его способностей, знаний и умений.

5. Цели и задачи воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2 г.Медногорска».

Одна из ведущих задач педагога — помочь ребенку быть таким, каким он хочет
быть, а не таким, каким его хотят видеть другие, то есть помочь осуществить право быть
самим собой.

Поэтому основными ценностями воспитательной деятельности школы является
ребенок, его развитие, детство как особая жизнь ребенка, воспитательное пространство
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как среда, способствующая развитию личности.
Особенность российской культурно-исторической традиции состоит в безусловном

приоритете воспитания в образовании.
Важнейшие задачи воспитания:
- формирование у школьников гражданской ответственности и правового

самосознания;
- духовности и культуры;
- инициативности и самостоятельности;
- толерантности;
- способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на

рынке труда.
Основополагающие принципы воспитательной системы школы:
- принцип гуманизации воспитательного процесса;
- принцип демократизации и сотрудничества;
- принцип творчества;
- принцип дифференциации и индивидуализации.
Основные идеи:
1. Построение концептуальных доминант возрастного пространства в системе

дополнительного образования: игрового, досугового, профессионального и др.
2. Оформление поколенческой культуры через использование интерактивных форм

социокультурного взаимодействия детей и взрослых.
3. Построение индивидуального образовательного пространства как образа «Я» -

автобиография в культуре, науке, общественной работе.
4. Использование нетрадиционных способов оформления новых образовательных

потребностей, интересов различных социальных групп детей и взрослых через систему
культурно-образовательных проектов.

Специфика воспитательной системы школы предполагает ее дальнейшее развитие
через совершенствование системы традиций ныне существующей системы  воспитания.

Ядром воспитательной системы остается общность педагогов, воспитанников и их
родителей.

Задачи системы воспитательной работы на каждом возрастном этапе развития
учащихся:

Младшие школьники:
-содействие становлению психологических основ субъектности младшего

школьника посредством формирования системы ценностных отношений, культуры
эмоций и рефлексивных способностей личности;

- организация овладения младшим школьником основными способами сохранения
и укрепления здоровья;

- развитие умений самоорганизации и саморегуляции учебной, игровой и
рекреативной деятельности.

Средний подростковый возраст:
- становление позитивной «Я-концепции» на основе познания своих способностей

и притязаний;
- формирование личной системы ЗОЖ на основе субъект-субъектного

взаимодействия в педагогическом процессе образования в области здоровья;
- развитие умений подростка проявлять себя субъектом осознанного выбора в

ситуациях рискованного поведения;
- овладение педагогическими ситуациями, в которых подросток мог бы выступить

субъектом деятельности, направленной на приобщение младших школьников к ценностям
ЗОЖ;

- развитие коммуникативных умений и системы нравственных ценностей,
способствующих гармоничному формированию межличностных отношений подростка со
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сверстниками, педагогами и родителями.
Старший подростковый возраст:
- оказание помощи старшеклассникам в осуществлении профессионального

самоопределения на основе познания своих психологических особенностей и требований,
предъявляемых к человеку в различных видах профессиональной деятельности;

- формирование нравственно-этического самоопределения учащихся посредством
познания основ современного научного мировоззрения и отечественной религиозной и
философской культуры;

- полоролевое самоопределение и формирование качеств субъекта семейной жизни;
- профилактика «социальных болезней»: приобщение к наркотикам, ранним

половым контактам, девиантному поведению;
- создание среды, способствующей политическому и правовому самоопределению

старшеклассников.
Цель концепции:
создание воспитательной среды, организованной на основе системы продуктивной

познавательно-учебной и внеклассной деятельности, предполагающей глубокую
интеграцию базового и дополнительного образования на всех уровнях учебно-
воспитательной системы школы.

Задачи:
1. Дальнейшее развитие школьных традиций, создание новых атрибутов,

традиционных творческих дел.
2. Дальнейшее слияние учебной и воспитательной работы школы на основе общих

содержательных технологических подходов (организация коллективно-творческих дел,
проектной и исследовательской деятельности).

3. Разработка и внедрение новых концептуальных воспитательных программ:
«Гражданский выбор» – программа направлена на построение общественно-

активной школы и реализуется через создание новых общественных организаций по
различным направлениям жизнедеятельности школы и общества.  Программа
функционирует в различных социально-общественных формах: совет музея, совет
физкультуры, редакционно-издательский центр, профессионально-предметные клубы,
ассоциации.

«Новая цивилизация» - программа комплексных, долговременных ролевых игр,
направленных на поиск решения актуальных проблем современного мира, реализуется
через систему урочной и внеурочной деятельности и предполагает наличие внешних
связей с окружающим пространством. Функционирует в различных социально-
общественных формах: участие в международных интернет-проектах, участие в
различных молодежных движениях и форумах и сотрудничество с общественными
учреждениями и организациями по отдельным направлениям.

«Найди себя» - программа способствует формированию активной творческой
личности, позволяет участвовать в большом числе различных творческих дел
познавательного и деятельностного характера, способствует привитию любви к
художественному, интеллектуальному труду, обеспечивает формирование
профессионального самоопределения, активизирует их творческую активность, создают
ситуацию успеха, реализуется через систему дополнительного образования,
объединяющую школьное, учебно-внешкольное, внешкольное и социально-культурное
пространство. Функционирует через горизонтальную систему процесса образования: урок,
предметный кружок, развивающий кружок, факультатив, спецкурс.

Воспитательная система школы должна:
1. Иметь практико-ориентированные формы организации культурно-созидательной

деятельности ребенка.
2. Носить проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой

сферой развивающего и развивающегося образования.
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3. Обеспечивать непрерывность, системность и преемственность  в организации
образовательной среды.

6. Принципы воспитательной работы
Система воспитательной работы шкалы базируется на следующих причинах:
> в  центре  внимания - внутренние  ценности,  нереализованные возможности

ученика;
> ученик - субъект воспитательного взаимодействия;
> ученик и учитель находятся в партнерских отношениях;
> добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности;
> школа - зона психологического комфорта для ребенка и педагога.
Реализация этих принципов, обеспечивает взаимодействие педагогов и

воспитанников, которое основывается на взаимопонимании и диалогичности.
7. Воспитательная деятельность. Воспитательная деятельность при этом

становится важнейшим средством и источником развития личности. Через деятельность
человек способен изменить окружающий мир и себя самого. Именно деятельность
формирует образ мысли, способы, стиль самостоятельных действий личности,
закладывающий черты и качества ее поведения в социокультурном пространстве. Чем
шире круг видов деятельности, тем богаче личность. Поэтому, определив цели и задачи
воспитания, педколлектив школы обратился к поиску системообразующей деятельности.
Сфера досуга (при условии достаточного разнообразия кружков и детских объединений, а
также большей свободы ребенка) создает достаточно комфортные условия для раскрытия
творческого потенциала детей. Именно через систему дополнительного образования
можно осуществить целостное воздействие на детский коллектив и личность школьника,
на его рациональную и эмоциональную сферы.

Методологическая основа концепции воспитательной системы школы.
Методологической основой данной концепции является учение об успешной

деятельности учащихся.
Ситуации успеха позволяют пережить радость достижения, осознать свои

способности, поверить в себя, в свои творческие возможности. Даже разовое переживание
успеха может изменить самочувствие ученика, ритм, стиль и качество его деятельности,
характер взаимоотношений с окружающими. Очевидно, что в учебно-воспитательном
процессе ситуация успеха должна создаваться каждому школьнику, поскольку
переживаемый человеком успех является источником его движения к новым
достижениям, самосовершенствованию и развитию.

Успех – это достижение намеченной цели, хорошие результаты, общественное
признание, одобрение. В целом анализ различных подходов позволяет рассматривать
успех как:

 достижение высоких результатов в значимой деятельности и связанных с
ними авторитета и уважения окружающих;

 завоевание высокого общественного положения, престижа и влияния среди
окружающих;

 получение общественного признания своих достижений, известности и
внимания к своей личности, одобрения окружающих.

Методологические принципы исследования проблемы успеха присутствуют в
смысложизненном аспекте в работах К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, Л. Когана,
Г. Тульчинского, и других. С позиции регуляции деятельности – в работах Ю. Жукова, М.
Кагана, В. Пампурипа, Э.Г. Юдина и других. Психологическое видение проблемы успеха
мы находим в работах отечественных психологов: В.Т. Асеева, В.К. Вилюнаса, Л.С.
Выготского, В.И. Ковалева, А.Д. Леонтьева, Л.С. Рубинштейна, Б.М. Теплова и других.

Несмотря на то, что успех является предметом психологического анализа, с точки
зрения многих педагогов (А.С. Белкин и др.), неверно считать, что это только
психологическая проблема. Ее необходимо комплексно исследовать с целью выделения



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска»

78

понятия «успех» как педагогического феномена. Она необходима педагогике не только
для разработки целого ряда проблем личности педагогической аксиологии,
педагогической этики, но и проблем, связанных с анализом педагогического
взаимодействия.

Изучение работ в отечественной педагогике показало, что понятие «успех»
впервые появилось в педагогическом тезаурусе в 80-90 гг. XX века (А.С. Белкин, В.Ю.
Питюков, Н.Е. Щуркова) и стало одним из центральных понятий гуманистической
педагогики. Так, в исследовании А.С. Белкина впервые были специально раскрыты
психологические свойства успеха и механизмы обучения с опорой на педагогический
потенциал ситуации успеха. Ученый подчеркивает, что главный смысл деятельности
учителя видит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха.

В этой же работе осуществлена попытка разведения понятия «успех» с понятием
«ситуация успеха». Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам
успех – результат подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать
учитель: переживание же радости, успеха – нечто более субъективное, скрытое в
значительной мере от взгляда со стороны. Задача учителя, по мнению А.С. Белкина, в том
и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. «Успех может быть
кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устойчивым, значительным,
связанным со всей жизнью и деятельностью ребенка».

Важно иметь в виду, считает А.С. Белкин, что ситуация успеха может стать своего
рода спусковым механизмом дальнейшего движения личности. Особенно, если это
касается учебы – самой главной линии ожиданий ребенка, самого главного рубежа его
стремлений. Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка,
рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться.

Автор, основываясь на теории В.К. Вилюнаса, выделяет следующие типы успеха:
Предвосхищаемый успех. Ребенок ждет его, надеется на него. В основе такого

ожидания могут быть и обоснованные надежды (он хорошо учится, старателен, хорошо
развит), и упование на какое-то чудо, Чудес, как известно, на свете не бывает, в учебе –
тем более, на пустом месте успех родиться не может. Но ребенок ждет, он на что-то
надеется. Ему может повезти, если зоркий взгляд умного, наблюдательного учителя
заметит его надежду и не даст повода для разочарования: поддержит, подготовит, убедит.
Но может случиться и обратное. Последствия не свершившегося чуда бывают трудно
предсказуемы.

Констатируемый успех. Школьник фиксирует достижение, радуется ему. Важно,
что он состоялся, что он создал у ребенка отличное настроение, дал ему возможность
пережить радость признания, ощущения своих возможностей, веры в завтрашний день.
Важно только заметить эту радость. Обратить на нее внимание и самого ребенка, и его
окружения. Однако нельзя понимать эту мысль слишком прямолинейно. Случается, что,
заметив успех, лучше не обращать на него особого внимания, а, наоборот, сделать вид, что
ничего особенного не произошло: «Иначе и не может быть...», «Был уверен...» и т.д.

Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепенно устойчивой
потребностью. С одной стороны, это благо, это состояние уверенности, защищенности,
опоры на самого себя. С другой – опасность переоценить свои возможности, успокоиться,
почить на лаврах.

С точки зрения анализа успеха как переживания состояния радости,
удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо
превзошел их, предполагает возможность формирования на базе этого состояния
устойчивых чувств удовлетворения, формирования новых, более сильных мотивов
деятельности, изменения уровня самооценки, самоуважения. Самооценка тесно связана с
уровнем притязаний личности. Уровень притязаний – это желаемый уровень самооценки
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личности, проявляющийся в степени трудности цели, которую индивид ставит перед
собой.

В начале XX века американский психолог У. Джемс высказал важную мысль о том,
что определяющий компонент образа «Я» личности – самоуважение – характеризуется
отношением действительных ее достижений к тому, на что человек претендует,
рассчитывает. Им была предложена формула, где числитель выражал реальные
достижения человека, а знаменатель – его притязания:

Самоуважение = успех / притязания.
При увеличении числителя и уменьшении знаменателя дробь, как известно,

возрастает, поэтому человеку для сохранения самоуважения в одном случае необходимо
приложить максимум усилия и добиться успеха, что является трудной задачей; другой
путь – снижение уровня притязаний, при котором самоуважение, даже при скромных
успехах, не будет потеряно. Разумеется, правильно поставленный процесс воспитания
призван ориентировать личность на первый способ сохранения самоуважения. Человек в
своей деятельности (учебной, трудовой и др.) должен не пасовать перед трудностями, а
преодолевать их, обнаруживая свои волевые качества и сильный характер и тем самым
сохраняя оптимальное соотношение успеха и разумных притязаний.

Обоснование ситуации успеха (неуспеха) как педагогического средства нашло свое
отражение в работах В.Ю. Питюкова, Н.E. Щурковой, которые под ситуацией успеха
понимают субъективное переживание удовлетворения от процесса и результата (все
целиком или какой-то части) самостоятельно выполненной деятельности.

Назначение ситуации успеха Н.Е. Щуркова видит в инициировании физических и
духовных сил личности, в максимальном развитии ее способностей. «Проживая ситуацию
успеха, ребенок обретает достоинство, ибо в признании его человеческих и
индивидуальных качеств он обнаруживает и то, что он стоит на определенном уровне, и
то, что он чего-то стоит как человек. К тому же, ситуация успеха порождает
удовлетворенность жизнью на данный момент, а это есть не что иное, как счастье в одной
его разновидности». Выделяя условия создания ситуации успеха, авторы подчеркивают
необходимость в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемой
вербальными (речевыми) и невербальными (мимико-пластическими) средствами.
Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность
обращений так же, как и открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании
благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной
перед ним задачей (А.Р. Лопатин,  В.Ю. Питюков, Н.Е. Щуркова и др.).

Так, В.Ю. Питюков предлагает ряд педагогических приемов создания ситуации
успеха для учащихся: «авансирование успеха», «анонсирование успеха», «выставка
достижений», «персональной исключительности» и другие.

Схематическая картина технологии создания ситуации успеха выглядит так: снятие
страха, высокая мотивация, авансирование, скрытая инструкция, персональная
исключительность, педагогическое внушение; высокая оценка детали.

Технологические операции создания ситуации успеха
Операция Назначение Речевая парадигма

1. Снятие страха. Помогает преодолеть
неуверенность в

собственных силах, робость,
боязнь самого дела и оценки

окружающих.

«Мы все пробуем и ищем,
только так может что-то

получиться».
«Люди учатся на своих

ошибках и находят другие
способы решения».

2. Внесение мотива. Показывает учащемуся,
ради чего (кого)
совершается эта

«Без твоей помощи твоим
товарищам не
справиться…»
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деятельность, кто будет
доволен и кому будет

хорошо после ее
выполнения.

3.Авансирование успешного
результата.

Учитель выражает твердую
убежденность в том, что его

ученик обязательно
справится с поставленной

задачей. Это, в свою
очередь, внушает

учащемуся уверенность в
своих силах и
возможностях.

«У тебя обязательно
получится…».

«Я даже не сомневаюсь в
успешном результате…».

4.Скрытое
инструктирование

учащегося.

Помогает учащемуся
избежать поражения.

Достигается путем намека,
пожелания.

«Возможно, лучше всего
начать с этого…».

«Выполняя работу, не
забудь о…».

5.Персональная
исключительность.

Обозначает важность
усилий учащегося в

предстоящей или
совершаемой деятельности.

«Только ты и мог бы…».
«Только тебе я и могу

доверить…».

6. Мобилизация активности
или педагогическое

внушение

Побуждает к выполнению
конкретных действий.

«Нам уже не терпится
начать работу…».

«Так хочется поскорее
увидеть…».

7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально
пережить успех не

результата в целом, а какой-
то отдельной детали.

«Тебе особенно удалось…».
«Больше всего в твоей

работе не понравилось…».

Вместе с тем, анализ литературы, посвященной данной проблеме, показал
различные подходы исследователей к содержательному наполнению «ситуации успеха».
Так, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, обосновывая теорию и практику Педагогики Успеха,
выделяют в качестве основных условий формирования ориентации на достижения
следующее: а) стремление – педагога формировать у ребенка ориентацию на достижения
за счет его продвижения по Лестнице Достижений (признание и осознание личностной и
общественной значимости достижения); б) выбор педагогом в своей деятельности таких
методов, которые позволяют обеспечить рост личностных достижений ребенка. Первое
положение, по мнению авторов, характеризует ориентацию на достижение как
педагогический принцип; второе – как педагогический метод. Рассматривая возможные
педагогические позиции, авторы доказывают оптимальность позиции педагога,
ориентированного на личный успех и успех ученика. (И.Е. Казакова, А.П. Тряпицына):

 любое достижение может и должно осознаваться ребенком как
положительный, значимый для него результат;

 осуществление достижений – это реализация естественной потребности
ученика в успехе;

 любое достижение должно быть персонифицировано, то есть связано с
именем человека, которому оно принадлежит;

 победа не может быть мелкой или крупной, она бывает замеченной и
незамеченной;

 любой ребенок может делать что-то лучше других;
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 переживание собственного успеха развивает эмоциональную сферу
личности, а сопереживание успеху другого – нравственную;

 в каждом конкурсе есть победитель, но не в каждом должны быть
побежденные;

 педагогические достижения учителя – это личностные достижения его
учеников;

 любая процедура аттестации должна давать ученику возможность
получения опыта реализации своих интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
других способностей и умений.

По мнению исследователей, учет этих принципов позволяет проектировать работу
школы по формированию у учащихся ориентации на достижения. Для нас особенно
важным является положение, сформулированное в той же концепции: любое достижение
обретает свое педагогическое звучание лишь при наличии организованной практики учета
и комплексного его анализа. Действительно, достижение ученика (принятое им как
достижение), не нашедшее своей оценки у педагога, у значимых других (коллектива), по
терминологии Е.И. Сахарчук, у коллективного субъекта деятельности, может иметь в
лучшем случае нейтральные последствия.

Педагогами сформулирован принцип: Поле Успеха должно расширяться, виды
достижений и способы учета обновляться, традиции сохраняться. Каждый ребенок и
педагог должен получить свою «долю аплодисментов».

Исследователь выделяет следующие условия реализации в образовательном
процессе ситуации успеха:

 личность обучающегося, его способности и возможности, мотивация
деятельности, психоэмоциональное и нравственное самочувствие;

 личность учителя, его профессиональная компетентность, умение
сформировать у ученика мотивацию учебного труда, возбудить стремление к достижению
высоких результатов;

 педагогически целесообразный отбор содержания образования;
 рациональный выбор форм, способов и средств организации и

осуществления учебно-познавательной деятельности;
 использование эффективных методов стимулирования учебно-

познавательной активности учащихся;
 создание благоприятного нравственно-психологического климата в

ученическом коллективе и утверждение доброжелательного стиля межличностных
отношений в системе «учитель – ученик».

Определив цели, задачи, принципы и методологические основания воспитательной
концепции школы, раскроем содержание некоторых проектов, которые реализуются в
рамках данной концепции.

Общественно-патриотический проект «Мое Отечество»
I. Участники проекта

Учащиеся школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию педагоги школы,
школьный орган самоуправления, руководитель детской общественной организации
«Республика Радужная».

II. Сроки реализации проекта
Сентябрь 2013 – май 2017 гг.

III. Цель проекта:
Личностное развитие школьников в системе гражданско-патриотического
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воспитания. Воспитание гражданина – патриота Отечества

IV. Задачи проекта:
 создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему;
 изучение законодательной базы и государственного устройства России;
 углубление систематизации знаний учеников о культурных традициях

родного края;
 популяризация в молодежной среде здорового образа жизни;
 воспитание уважительного отношения к старшему поколению, к защитникам

Отечества,  к славному историческому прошлому нашей Родины

V. Актуализация проекта
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального

возрождения. Грамотный гражданин – это человек любящий Родину, умеющий
реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право.

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих
прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, родному краю, Отечеству,
планете Земля. В рамках проекта разрабатывается реальное участие детей в организации
своей жизни.  Знания и информация, полученные ими в ходе реализации проекта помогут
принимать более правильные решения, играть в современном обществе более весомую
роль.

VI. Этапы реализации проекта
I этап – организационный (сентябрь 2013 года)
II этап – старт проекта – заседания членов Совета самоуправления, исходя из темы

проекта (сентябрь-октябрь 2013 года)
III этап – деятельность в рамках проекта по направлениям (сентябрь 2013 –май

2017 г.г.)

VII. Ожидаемый результат:
 Активизация деятельности органов детского самоуправления.
 Реализация лидерских качеств, рост творческой активности детей при

организации дела.
 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится

своей Родиной, изучает её историко-культурное духовное наследие, верен своему
гражданскому долгу.

 Получение школьниками удовлетворения от результатов и процесса
деятельности, ощущение собственной необходимости и полезности.

VIII. Мероприятия по реализации  проекта:
№
п.п

.

Название мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Отметка об
исполнении

I. Мероприятия,  направленные на патриотическое воспитание в урочное время

1 Проведение уроков, классных
часов по гражданско-

патриотическому направлению.

раз в месяц Зам. директора по
ГПВ

учителя-предметники,
кл. рук-ли

2 Проведение тематических уроков
в библиотеке, музее.

в течение
года

Учителя-предметники
руководитель музея
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библиотекарь
3 Проведение интегрированных

уроков по патриотической
тематике.

в течение
года

Зам. директора по ВР
и ГПВ? Учителя-

предметники
4 Проведение семинаров-

практикумов на тему
«Патриотическое воспитание

подростков: особенности, опыт,
проблемы»

Зам. директора по ВР
и ГПВ

руководитель музея
преподаватель ОБЖ

учителя-предметники
II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся школы

2.1. Массовые школьные мероприятия

1 Месячник патриотической и
оборонно-массовой работы,

посвященный  Дню защитника
Отечества.

январь-
февраль

Зам. директора по
ГПВ, преподаватель

ОБЖ
учитель физкультуры

2 Проведение бесед и экскурсий в
библиотеке, музеях.

в течение
года

Зам. директора по ВР
кл. руководители

3 Встречи  учащихся школы с
выпускниками, проходящими

службу,  и курсантами военных
училищ.

февраль Зам. директора по
ГПВ,  кл.

руководители,
преподаватель ОБЖ

4 Создание выставочной
экспозиций: "Дети войны"

последняя
декада
апреля

Классные
руководители

руководитель музея
5 Встречи учащихся с бывшими

военнослужащими.
последняя

декада
октября и

апреля

Классные
руководители

6 Сбор материала о ветеранах,
тружениках тыла в годы ВОВ,
оформление "Книги памяти» в

музее.

в течение
года

Классные
руководители

руководитель музея

7 Проведение операции "Забота":
 оказание помощи
пенсионерам – бывшим учителям
школы;
 поздравление ветеранов
Великой Отечественной Войны и
труда;
 поздравление ветеранов
педагогического труда, учителей –
пенсионеров  с "Днем пожилого
человека"

в течение
года

октябрь

февраль

май

Зам. директора по
ГПВ

преподаватель ОБЖ
класс. руководители

8 Тематические  классные часы и
мероприятия:

 День памяти воинов-
интернационалистов;

В течение
года

15 февраля

зам. директора по
ГПВ, руководитель

музея классные
руководители
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 День защитника Отечества;
 День космонавтики;
 День Победы советского
народа  в  Великой Отечественной
войне;
 День России;
 День памяти и скорби;
 День  Государственного
флага РФ;
 День памяти жертв
блокады;
 Международный день
пожилых   людей;
 День народного единства.
 День героев России
 День Конституции
 День города Медногорска

23 февраля
12 апреля

9 мая

12 июня
22 июня

22 августа

8 сентября

1 октября
4 ноября
9 декабря
12 декабря
8 апреля

2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность

1 Организация экскурсий для
учащихся школы по историческим
и памятным местам Оренбургской

области.

в течение
года

Зам. директора по ВР
и ГПВ

кл. руководители.

2 Проведение виртуальных походов
по местам Боевой Славы.

в течение
года

Учителя-историки,
учитель ОБЖ,

кл.руководители
3 Участие в  Вахтах  Памяти. февраль

май
руководитель музея
преподаватель ОБЖ

2.3. Физкультурно-оздоровительная
и военно-спортивная деятельность

1 Участие в муниципальных и
зональных соревнованиях среди

допризывной молодежи, в
конкурсах «А ну-ка, парни!», в

военно – спортивных играх
«Зарница», в соревнованиях

«Школа безопасности»

В течение
года

по плану
городских и
зональных

мероприяти
й

преподаватель ОБЖ,
учитель физкультуры

2 Школьные конкурсы "А ну-ка,
парни", смотра строя и песни.

февраль преподаватель ОБЖ и
учитель физкультуры

4 Соревнования по мини-футболу,
волейболу, баскетболу,

многоборью и др.

В течение
года по

отдельному
плану

преподаватель ОБЖ и
учитель физкультуры

5 Участие в легкоатлетических
эстафетах

сентябрь
октябрь
апрель

учитель физкультуры

7 Участие учащихся 10-х классов в
учебно-полевых сборах.

июнь преподаватель ОБЖ

8 Участия учащихся 10-11-х классов октябрь преподаватель ОБЖ
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в Дне  призывника апрель
2.4. Краеведение

1 Встречи:
 с заслуженными людьми
г. Медногорска и Оренбургской
области;
 ветеранами ВОВ 1941-1945
 вдовами погибших на
войне;
 воинами-
интернационалистами;
 поэтами;
 чернобыльцами;
 блокадниками;
 призывниками;
 творческими людьми;
 династиями.

Апрель

февраль
май

февраль

апрель
январь
октябрь
апрель

зам. директора по ВР
руководитель музея

кл. руководители

2 Проведение конкурсов,
сочинений, рисунков, викторин на

темы:
 "Край, в котором я живу";
 "Я - гражданин России";
 "Есть такая профессия -
Родину защищать";
 «Государственная
символика».

март
октябрь
январь

декабрь

учителя-предметники

3 Проведение мероприятий-акций
"Я- гражданин России", "Мы -
граждане России»; участие в

районном и  областном конкурсах
«И реет гордо флаг державный..» ,

«Растим патриотов России»

в течение
года

зам. директора по ВР
и ГПВ

4 Организация показа и обсуждение
фильмов о войне, о современной

армии.

ноябрь
апрель

Классные
руководители

5 Участие в конкурсах научно-
исследовательских работ

патриотической направленности
среди обучающихся

декабрь

апрель

учителя-предметники

6 Проведение работ по
восстановлению и

благоустройству  воинских
мемориалов  и   захоронений,

увековечению памяти погибших
защитников Отечества

апрель классные
руководители

7 Создание музейных экспозиций,
посвященных памятным датам,

дням воинской славы

в течение
года

руководитель музея
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Структурная модель воспитательной системы

«Т  В  И  Н  Т»
Направления Воспитательные    задачи Основное   содержание Основные     формы

1 2 3 4

Интеллектуальное
воспитание

Формирование   потребности в
образовании, способствовать

интеллектуальному  развитию.

Организация и
совершенствование   форм и
методов работы по предмету

во внеурочное    время.

Устные   журналы, обзор
научно-популярных   статей,

экскурсии, олимпиады
,классные лектории, учебные

конференции, марафон   знаний.Нравственное и духовное
воспитание;

Присвоение и усвоение
общечеловеческих  ценностей;

способность к художественному
мышлению, реализация

индивидуальных  задатков и
способностей.

Изучение   и развитие
национальных   традиций;

изучение и соблюдение
гражданских прав и свобод

ребенка.

Творческие   конкурсы,
диспуты, дискуссии, семейные

праздники, школьные концерты,
балы, фестивали.

Гражданско-
патриотическое воспитание

Воспитание   понимания
Отечества как непреходящей

ценности;
знакомство с жизнью истинных

сынов   Отечества;
подготовка к служению

Отечеству.

Изучение военной    и трудовой
истории   Отечества.
Благотворительная

деятельность в адрес
ветеранов, пострадавших за

Отечество.

Празднование  Дней Воинской
славы России.

Уроки   Мужества,
Встречи с ветеранами, связь   с

воинскими    частями.
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Здоровье
сберегающее воспитание

Культивировать здоровый образ
жизни, формирование силы,

выносливости, создание условий
для сохранения   физического,

психологического и
нравственного   здоровья уч-ся.

Приобщение   всех учащихся
к разным формам

физической культуры.

Работа спортивных секций,
групп ЛФК,

оздоровительных групп.
Организация спортивно-
массовых мероприятий:

соревнований, праздников.

Воспитание
положительного отношения

к труду и творчеству

- формирование условий для
проявления и развития

индивидуальных творческих
способностей

Вооружение у учащихся
совокупности определенных

общеобразовательных,
политехнических и

общетехнических знаний,
умений, навыков,

необходимых для участия в
производительном труде, а

также воспитания
трудолюбия как

нравственной черты.

круглый стол, экскурсии на
предприятия, встречи с

представителями различных
профессий, ярмарки

профессий и др.

Социокультурное и
медиакультурное

воспитание

Воспитание терпимости к другим,
чьи вкусы, привычки, взгляды
отличаются от собственных.

Воспитание уважения к себе и
другим  что будет способствовать

толерантному отношению к
людям разных национальностей и

культур.

Усвоение  продуктивных
приемов  бесконфликтного

общения на разных уровнях;
-мотивация учащихся на

обращение к внутреннему миру,
анализу собственных

поступков, рефлексии;
Формирование  позитивной

позиции по отношению к
окружающему миру, людям,

себе;

Что такое фашизм?»- классные
часы

« Терроризм угроза
обществу» - круглый стол,

интернет-уроки.
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Культуротворческое и
эстетическое воспитание

формирование у обучающихся
навыков культуроосвоения и

культуросозидания,
направленных на активацию их

приобщения к достижениям
общечеловеческой и

национальной культуры
-формирование основ для

восприятия диалога культур и
диалога цивилизаций на основе

восприятия уникальных и
универсальных эстетических

ценностей

Изучение представлений об
эстетических идеалах и
ценностях, собственных

эстетических предпочтений
и освоение существующих

эстетических эталонов
различных культур и эпох,
развитие индивидуальных

эстетических предпочтений в
области культуры

Уроки МХК, Мариинка в
онлайне, Походы в театры,

кинотеатры, Творческий
отчетный концерт для

родителей

Правовое воспитание и
культура безопасности

- формирование правовой
грамотности подрастающего

поколения,
- воспитание правосознания

подростков,
- формирование правовой

компетентности гражданина
- социализация личности

школьника.

совершенствование процесса
правового воспитания;

- развитие научно-
теоретических и методических

основ
правового воспитания;

- координация деятельности
общественных организаций

(объединений)
- информационное обеспечение

деятельности.

Беседа «Каникулы без травм» -
профилактика дорожно –

транспортного травматизма.
Преступления против

военной службы- встреча с
представителем военкомата,

Декада дорожной
безопасности, Мир твоих

прав» - конференция.
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Воспитание семейных
ценностей

Повысить культурный уровень
семей, через  включение

родителей, педагогов и учащихся
в совместную социально-
значимую деятельность, и

регулярную работу по развитию и
укрепления нравственного и

культурного потенциала
учащихся и их родителей. Найти

пути оптимизации
педагогического взаимодействия

школы, семьи и досуговых
организаций города.

Пропагандировать здоровый
образ жизни. Включить

семью и общественность в
воспитательный процесс

Совместная организация и
проведение досуга детей и

родителей.

тематические классные часы с
участием родителей (“Все

профессии нужны, все
профессии важны”, “Традиции

моей семьи”, “Искусство
рукоделия”, “Путешествуем

вместе”, и т.д.);
Работа над мини-проектами

“Моя родословная”,
“Новогодняя игрушка” и т.п.;

Диалоги с родителями
“Нравственная оценка
подростка”, семейные

консультации, где каждый
родитель мог получить

информации по вопросам
формирования позиции
личности и осознание

значимости ребенка в семейных
отношениях;

• Родительские беседы
(собрания совместно с детьми)

“Что есть счастье?”, “Вот и
стали мы на год взрослее”;
• Совместные творческие

вечера, праздники и экскурсии;
• Ролевая игра “Правила

счастливого человека”.
Детям вместе с родителями

предлагается построить дом,
состоящий из кирпичиков –

бытовых проблем. После
строительства дома

несколько кирпичиков по
выбору анализируются. Игра

проводить

Формирование
коммуникативной

культуры

Формирование у обучающихся
навыков адекватного общения со

сверстниками и взрослыми.

- приемы бесконфликтного
общения на разных уровнях;
- мотивировать учащихся на

обращение к внутреннему миру,
анализу собственных

поступков, рефлексии;
-способствовать

формированию позитивной
позиции по отношению к

окружающему миру, людям,
себе

« Воспитание социально
значимой личности» -

конференция
старшеклассников.деловые

игры, стол общения.
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Экологическое воспитание Формирование ответственного
отношения к окружающей среде,

которое строится на базе
экологического сознания.

Соблюдение нравственных и
правовых принципов

природопользования и
пропаганду идей его

оптимизации, активную
деятельность по изучению и

охране природы своей местности.

изучении природы и
экологии как науки и

практической деятельности
по сохранению окружающей

среды
вовлечение  обучающихся в

социальные отношения через
отношение к природе,

обществу, между детьми,
педагогами и родителями,

через психологический
климат в коллективе.

Экологическая акция
«Чистый микрорайон»

Конкурс поделок из бытовых
отходов

« Вторая жизнь пластиковой
бутылки».

«Я знаю родной край» (урок –
игра)

Проведение предметной
недели по экологии

Конкурсы рисунков и
плакатов, посвященные

экологическим датам
«Экологический колокол»
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

I. Введение
Программа “Здоровье. Формирование здорового образа жизни” разработана в

соответствии со следующими документами: Конституцией РФ; Конвенцией ООН о правах
ребенка; Законом РСФСР “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”;
Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации”;
Законом “Об образовании в Российской Федерации”; Федеральным законом “О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений”;
Основами законодательства Российской федерации об охране здоровья граждан и другими
актами.

Программа “Здоровье. Формирование здорового образа жизни” представляет собой
объединённый замыслом и целью комплекс нормативно-правовых, организационных,
научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение
основных задач в области  сохранения физического и психологического здоровья
учащихся.

Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка.
Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от
социальных, политических, национальных и других отличий. Программа находится в
числе приоритетных направлений деятельности органов образования и здравоохранения и
служит основой сотрудничества и консолидации общественности школы и родителей.

Для реализации программы требуется объединение усилий социальных
институтов: семья, школа, учреждения здравоохранения, консультативно-
профилактические центры.

II. Содержание проблемы
и необходимость её решения программными методами
Формирование и сбережение здоровья – социальная потребность сохранения

здоровья и здорового образа жизни человека сегодня одно из стратегических направлений
деятельности. Для его реализации требуется взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса в выборе путей, способов, средств индивидуальной
здравотворческой деятельности. Необходимо начинать с формирования мотивации и
условий для осуществления этой деятельности, поиска стимулов для утверждения
здорового образа жизни, расширения круга лиц, организаций, различных социальных
структур, вовлеченных в позитивный процесс созидания здоровья, развития личности и
повышения эффективности образования, воспитания личности, обладающей твердыми
установками на создание и сохранение здоровья, формирования и соблюдения принципов
здорового образа жизни.

Ответственное отношение к здоровью – это достаточно сильное психическое
«новообразование», которое включает:

 отношение всех участников образования к здоровью как ценности;
 формирование представлений о себе как о здоровом человеке;
 способность использовать в поведении всю информацию, которая служит

сохранению и укреплению здоровья, причем энергия опасения должна преобразоваться в
энергию действия;

 конкретные привычки здорового образа жизни;
 установка образовательного процесса на здоровый образ жизни

осуществляется через деятельность всех участников образовательного процесса.
Система образования может и должна явиться одним из  важных факторов

сохранения здоровья, в основу которого положен принцип здоровье через образование.
Возникло и новое направление в современной педагогике – валеология (наука о

здоровье). Цель валеологии – формирование у подростков культуры здоровья.
Формирование валеологической культуры учителя, родителей - непременное
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условие достижения этой цели. Валеологической культурой должен обладать каждый
учитель, каждый родитель, чтобы здоровье стало общей ценностью всех участников
образовательного процесса.

Достижение высокого уровня здоровья, здорового образа жизни происходит через
ряд переходных этапов: знания – убеждение – поведение – здоровье – здоровый образ
жизни.

III. Цели и задачи
Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов.
Задачи проекта:
 создание условий для полноценного физического развития ребёнка на

уроках и во внеурочной деятельности с использованием здоровьесберегающих
технологий,

 пропаганда здорового образа жизни, здоровьесохраняющих культурных
традиций семьи в микрорайоне

 воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам,
 формирование стойкого убеждения в личной ответственности учащихся за

состояние своего здоровья.
Ожидаемые результаты:
1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности.
2. У учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие

избежать опасности, риска для жизни и здоровья, здорового образа жизни,
противодействия вредным привычкам.

3. Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов.
4. Отработка критериев оценки здоровья и здорового образа жизни для

характеристики модели выпускника школы.
5. Объединение всех участников образовательного процесса в их активной

деятельности по формированию здорового образа жизни, отношению к здоровью и
здоровому образу жизни как ценности, формирование культуры здоровья.

6. Взаимосвязь и взаимодополнение деятельности школы, специалистов
здравоохранения, социальных и психологических структур по сохранению здоровья и
формированию здорового образа жизни.

Этапы реализации проекта:

2013 Анализ состояния условий деятельности по сохранению здоровья и
здорового образа жизни; прогноз тенденций изменения, коррекции

действующей проекта «Здоровье».
2014 - 2017 Реализация основных направлений, этапов, задач, оперативных планов

действий по сохранению здоровья и здоровому образу жизни.
Программа включает управленческие мероприятия по следующим

направлениям:
1. информационно-аналитическое:
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
- Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники;
- приобретение научно-методической литературы;
- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по
проведению дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек;
- создание Совета по здоровью, включающего представителей
родительской общественности.
2. целевое – прогностическое:
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- системная работа школы по сохранению и укреплению здоровья
учащихся;
- достаточное материальное оснащение школы, ликвидация факторов
риска для здоровья школьников;
- высокий уровень активности коллектива школы по сохранению и
укреплению здоровья учащихся;
- активность педагогического коллектива по систематизации и
нормализации учебной нагрузки и условий обучения учащихся;
- вывести систему здоровьесбережения на более высокий  и стабильный
уровень, соответствующий перспективной модели “школы ближайшего
будущего”.
3. контрольно – диагностическое:
- использование рекомендованных и утвержденных методов
профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача
(витаминизация, профилактика нарушения осанки, профилактика
нарушения зрения и т.п.);
- анализ и обсуждение на педагогических советах и консилиумах
данных о состоянии здоровья школьников, доступность сведений о
состоянии здоровья учащихся для каждого педагога;
- регулярный анализ результатов динамических наблюдений за
состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями;
- создание системы комплексной педагогической, психологической и
социальной помощи детям с проблемами неуспеваемости, эмоциональной
напряженности, сниженной работоспособности;
- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов
работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению
педагогов и родителей (лечебная и оздоровительная работа с
использованием специальных процедур, требующих врачебного
назначения, наблюдения и контроля).
4. коррекционно – рефлексивное:
- анализ и корректировка гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся;
- использование методов и методик обучения, прошедших апробацию,
получивших поддержку  органов управления образования и адекватных
возрастным особенностям учащихся;
- корректировка требований к использованию технических средств в
обучении (компьютер, аудиовизуальные средства);
- анализ и корректировка педагогических и гигиенических требований к
организации уроков физической культуры;
- анализ индивидуализации обучения  (занятий специальных и
подготовительных физкультурных групп).
Управление по сохранению развития и здоровья, формирования здорового
образа жизни в образовательном пространстве предусматривает:
 осмысление направлений деятельности всеми субъектами
образовательного процесса;
 поэтапный анализ реализации направлений деятельности;
 создание организованных условий для реализации мероприятий;
 ресурсное обеспечение реализации программы.

2018 Анализ и оценка достижений, коррекция деятельности, прогноз на
будущее.
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Основные направления реализации проекта

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный
I.Совершенствование нормативно-

правовых условий сохранения здоровья
и формирование здорового образа

жизни.

1. Составление целевого сквозного проекта «Здоровье».
Дополнения, изменения программы.

2013 Директор

2.Разработка локальных актов общеобразовательного
учреждения

2013 - 2015 Директор

3.Изучение социального заказа родителей, учителей и
учащихся по определению стратегических направлений
воспитания валеологической культуры участников
образовательного процесса.

2013-2018 Зам. по ВР

4. Разработка программы «Валеология» (учебная
программа, внеклассная программа, лекторий,
консультации) для учащихся, учителей, родителей

2013-2014 Психолог

5. Отработка, корректировка программы психолого-
социального сопровождения

2013 Зам. по ВР

6. Разработка плана лекций для учащихся, учителей,
родителей по сохранению здоровья и здорового образа
жизни.

Ежегодно Директор

7. Заключение договоров о совместной деятельности,
планирование деятельности участников образования
школы с медицинской наукой и социальными службами
здравоохранения по сохранению здоровья и формирования
здорового образа жизни

Ежегодно Директор

8. Утверждение режима питания, организация
витаминизации, введение йодосодержащих препаратов

Ежегодно Директор

II. Создание комплекса управленческих
условий, включающих:

1. Поддержка санаторно- гигиенического режима,
профилактика нарушения здоровья:

Постоянно Зам.директора по
УР и ВР
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организационно-содержательное,
информационно-аналитическое,

мотивационно-целевое,
организационно-исполнительское,

контрольно-диагностическое

-аттестация рабочих мест;
-паспортизация кабинета информатики;
-заключение договоров по санитарно-гигиеническому
исследованию и контролю  по выполнению ими
СанПиНов.
2. Организация учебных занятий в урочное и внеурочное
время, оздоровительно-режимных моментов

Постоянно Зам.директора по
УР и ВР

3.Корректировка инструкций по технике безопасности Раз в пять лет Инженер по
охране труда

4. Оборудование кабинетов физики, химии, в соответствии
с требованиями СанПиНа

Ежегодно Директор

5. Обследование детей, поступивших  в школу. Выделение
группы «риска», больных детей.

Ежегодно Медработник

6. Мониторинг состояния здоровья учащихся 1-11 классов.
Составление карточек здоровья, анализ состояния
здоровья учащихся (банк данных о состоянии здоровья
обучающихся)

Постоянно Медработник,
зам.по ВР,
психолог

8. Коррекция здоровья при осуществлении
образовательного процесса:
-мониторинг «Учебный процесс и здоровье ребенка» (1-10
кл.);
-адаптация к обучению(1, 5, 10 кл.);
- исследование индивидуально- типологического
особенностей учащихся (7, 8, 10 кл.), эмоциональная
напряженность подростков.
- диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой
среды учащихся 8-10 кл.

2012 – 2013 Зам. по ВР

III.Нравственно-валеологическое
воспитание. Обеспечение

формирования здоровьесберегающих
культурных традиций семьи.

Включение учащихся в активную

1. Организация и проведение валеологического всеобуча:
-лекции для учащихся, родителей, учителей;
-родительские собрания по теме «Здоровье, здоровый
образ жизни», семинары, круглые столы, по итогам
педконсилиумов, мониторингов.

Постоянно Классные
руководители
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деятельность по сохранению здоровья. 2. Организации семейного клуба «Здоровье» (начальная,
основная, старшая школа), клуба «Здоровье» для
педагогов, разработка программы.

2014 Зам. по ВР

3. Психопрофилактика ранней наркомании, алкоголизма,
дурных привычек, противоречащих с ЗОЖ.

Постоянно Психолог,
социальный

педагог
4. Коррекция и реализация плана совместной деятельности
школы, родителей, центра семьи и других медицинских
организаций по подготовке учащихся  к семейной жизни к
формированию отношения к семье как ценности.

Постоянно Зам.по УР и ВР

5. Организация учебно-исследовательской деятельности
учащихся по вопросам сбережения здоровья и
формирования здорового образа жизни.

Ежегодно Зам.по УР и ВР

6. Проведение олимпиад, конкурсов, смотров «Азбука
здоровья»

Ежегодно Зам.по УР и ВР

7. Проведение конференций учащихся старших классов,
родителей, учителей «Здоровье».

Ежегодно Зам.по УР и ВР

9. Проведение совместных (учителя, учащиеся, родители)
школьных акций:
-День здоровья;
- Мир без наркотиков;
-Не кури и победи!
- Осторожно, улица!
-Чума ХХI века

Ежегодно Зам.по УР и ВР

10. Разработка интегрированных спецкурсов «Человек и
человечество», «Экология и мы», «Генетика и медицина».
Разработка и апробирование норм спецкурса

Постоянно Психолог

11. Разработка и проведение психологических тренингов
для формирования благоприятного морально-
психологического климата среди всех субъектов
образовательного процесса.

Постоянно Психолог

IV. Физическая культура и здоровье 1. Усиление двигательного режима (физические 2013 Директор
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упражнения в образовательном процессе); проведение
физкультминутки в 1-6 классах, введение третьего часа
физической культуры для обучающихся, не
занимающихся в спортивных секциях, охват всех
нуждающихся учащихся занятиями ОФП, ритмики.
2. Расширение сети спортивных секций по футболу,
баскетболу, туризму, волейболу, спортивным играм,
кружкам танцев «Красота и грация»

Постоянно Зам. по ВР

3. Проведение конкурса на самый спортивный класс Постоянно Учителя -
предметники

4. Проведение спортивных соревнований и праздников на
всех ступенях обучения.

Постоянно Учителя
физкультуры

5. Организация индивидуальной работы на уроке
физкультуры с учащимися в зависимости от заболеваний.

Постоянно Учителя
физкультуры

6. Совместная деятельность педагогического коллектива,
родителей, социальных институтов здравоохранения по
сохранению здоровья и формирования ЗОЖ:
-изучение зависимости состояния здоровья от занятия
спортом, спортивных секциях, кружках;
- изучение семейного уклада по вопросу «Спорт и
здоровье», формирования ЗОЖ, профилактики вредных
привычек.

Постоянно Администрация,
классные

руководители

7. Мониторинг «Физическая культура как фактор
сохранения физического и духовного здоровья учащихся»

Постоянно Администрация,
классные

руководители
8. Проведение уроков-презентаций, открытых уроков,
уроков анализа и контроля по исследованию роли
физкультуры в сохранении здоровья и формирования
здорового образа жизни

Постоянно Учителя-
предметники

9. Коррекционная деятельность: анализ результатов
ежегодного мониторинга «Физическая культура как
фактор сохранения физического и духовного здоровья

Постоянно Администрация
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учащихся»
V. Обеспечение здоровьесохраняющей

деятельности педагогов
1. Заключение договора с медицинскими учреждениями на

медицинское обследование учителей
Ежегодно Директор

2. Создание банка данных об оздоровительной программе
для взрослых

Ежегодно Администрация

3. Организация клуба «Здоровье для педагогов» Постоянно Администрация
4. Организация и проведение валеологического всеобуча
для педагогов

Постоянно Медработник

5. Проведение тренингов для педагогов 2013-2018 Медработники
VI. Интеграция деятельности

участников образования с медицинской
наукой и социальными службами

здравоохранения по формированию
ЗОЖ

1. Индивидуальные консультации с целью контроля
сохранения и развития здоровья  учащихся:
- организации социальных исследований, опросов,
анкетирования учащихся, родителей, учителей;
- анализ способов и форм доведения  информации до
родителей;
- анализ исследований информационного обеспечения для
создания здоровьесберегающих условий;
- коллективный анализ качества педагогических условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление
психологического здоровья

2013-2018 Зам. по ВР

3.Работа с учащимися по включению их в активную
деятельность по программе «ЗОЖ»
- руководство учебно – исследовательской работой
учащихся;
- индивидуальная работа с исполнителями научных работ;
- проведение конференций, конкурсов, олимпиад для
учащихся всех ступеней образования;
- конференции для учащихся, учителей, родителей по
проблеме «Здоровье»

2013-2018 Зам. по ВР
Психолог

VII. Развитие материально-технической 1. Пополнение спортзала спортивным оборудованием. 2013-2018 Директор
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базы с целью создания условий для
сохранения здоровья учащихся.

2. Оборудование спортивной площадки во дворе школы. Ежегодно Директор
3. Оборудование кабинетов школы:
- замена окон;
- обеспечение проветривания;
- замена электрооборудования;
-приобретение ТСО

Ежегодно Директор

4. Приобретение лекарственных препаратов, витаминов,
обеспечение условий работы (медкабинет, прививочный
кабинет) необходимым оборудованием по СанПиНам и
оказания медицинской помощи учащимся.

Ежегодно Директор

5. Комплектование аптечек для кабинетов повышенный
уровня  требований СанПиНов

Раз в пять лет Инженер по
охране труда

6. Оборудование классных  комнат мебелью в
соответствии с СанПиНами

2013 - 2018 Директор

8. Обследование оборудования столовой для организации
горячего питания

Ежегодно Директор

9. Работа с обучающимися по включению их в активную
деятельность  по проблемам «Здоровье. ЗОЖ»:
- руководство учебно-исследовательской работой
учащихся, индивидуальная работа с исполнителями
научных работ;
- проведение конференций, конкурсов, олимпиад, для
учащихся всех ступеней образования;
-конференции для учащихся, родителей, учителей по
проблеме «Здоровье»

Ежегодно Администрация
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ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Цель проекта: развитие эффективной системы ученического самоуправления и
соуправления , объединяющей в себе все ступени школьного образования.

Задачи проекта:
Этапы и

педагогическ
ие цели

Работа администрации Деятельность
инициативной
учредительной
группы пресс-

центра.

Рефлексия,
контроль.С педагогами

школы
С учащимися С родителями

и
общественнос

тью
1. Теоретико-
методический

.
Использовани
е системных
представлени

й о
демократизац
ии школьного
сообщества в

учебно-
воспитательн
ом  процессе

школы.

1. Освещение
проблематики
на педсовете.
2. Подготовка
и проведение

мастер
классов для
классных
часов с

педагогами.

3.Консультаци
и педагогов.

1.
Проведение
совместных
обсуждений
с активом

старшекласс
ников по
проблеме.

2.
Совместная

подготовка и
обсуждение
корректиров

ки
нормативной

базы по
ученическом

у
самоуправле

нию.

1.
Консультация

с
родительским

комитетом,
получение
поддержки.

2.
Привлечение
родителей к

непосредстве
нному

участию в
работе

ученического
самоуправлен

ия.

1.
Разрабатывает

проект
положения о
пресс-центре,

его
функционал и

определяет
первичный

состав
участников.

Корректирует
нормативные

локальные
акты,

регулирующие
деятельностьуч

енического
самоуправлени

я «Наша
школьная
страна»

2. Занимается
распространени
ем информации
об ученическом
самоуправлени

и среди
учащихся
школы.

1.
Выверенная
Подготовле

нная
нормативна

я база по
ученическо

му
самоуправл

ению.
2. Контроль

классных
часов по

проблеме.

2.
Организацио

нно-
педагогическ

ий
Подготовка и
проведение
основных

мероприятий
органа

ученического

1. Поведения
совещания для

классных
руководителе
й по проблеме
деятельности

органа
ученического
самоуправлен

ия.
2.

1. Помощь в
подготовке

предвыборно
й кампании
кандидатов
ученическог

о
самоуправле

ния.
2.

Консультаци

1. Разработка
положения о
поддержке и
поощрении

инициативны
х учащихся,

участвующих
в жизни
школы.

1. Освещение
всех основных
событий жизни

школы,
касающихся

развития
самоуправлени

я.
2. Публикация

газеты для
учащихся.

1. Контроль
проведения
выборов в

органы
ученическог

о
самоуправл

ения на
уровне

классов.
2. Система
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 создание ситуаций успеха, способствующей самореализации школьника в
общественной жизни школы;

 включение в деятельность классных руководителей системы методов и
приемов технологии успешного образования;

 формирование вертикальных и горизонтальных связей в системе управления
школой между всеми звеньями организационной структуры образовательного

самоуправлен
ия.

Консультации.
3. Создание
тьюторских

групп по
педагогическо

му
сопровождени

ю
деятельности
самоуправлен

ия

и. поощрения
активных
учащихся.

3.
Грамотная

работа
пресс-
центра

3.
Обобщающе-
корректирую

щий
Совершенств

ование
структуры и
содержания

деятельности
ученического
самоуправлен

ия.

1. Обсуждение
проблем и
перспектив

развития
ученического
самоуправлен

ия на
спецсовещани

и.
2.

Консультации.

1.
Совместный

анализ
деятельности
ученическог

о
самоуправле

ния.
2. Принятие
корректив и
перспективн

ого плана
развития

школьного
сообщества.

1.
Обсуждение и

принятие
программы

развития
школы,

установления
связей с

общественнос
тью.

1. Сбор и
анализ

информации от
учеников о

проблемах и
перспективах

развития
самоуправлени

я в классах.
2. Повышение

престижа
ученического

самоуправлени
я.

3. Самоанализ.

1. Внесение
корректив в
нормативну

ю
документац

ию по
ученическо

му
самоуправл

ению.
2.

Самоконтро
ль

функционир
ования

ученическог
о

самоуправл
ения

4. Рабочий.
Превращение
ученического
самоуправлен

ие в
самостоятель

но
развивающие

ся системы
демократизац

ии и
улучшения

жизни
школьников.

1.
Привлечение
педагогов к

постоянному
активному
участию и

содействию в
развитии

демократичес
ких традиций

школы.
2.

Индивидуальн
ые

консультации.

1. Оказание
содействия и
организацио

нно-
методическо

й помощи
учащимся.

2.
Подготовка и
проведение

мероприятий
школьной

жизни.

1. Развитие
материальной
базы школы.
2. Поощрение

активных
учащихся.

3. Совместное
участие в

культурных
мероприятиях

.
4.

Привлечение
общественнос

ти.

1.
Периодический

выпуск
печатной

продукции
(газеты,
брошюр,

объявлений и
т.п.).

2. Развитие
рекламной и

франчайзингов
ой

деятельности.

1.
Демократиз

ация
сознания

школьников
и учителей.
2. Развитие
демократич

еских
традиций.

3.
Регулярное
проведение
мероприяти

й
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учреждения;
 включение школьников в принятие самостоятельных эффективных

управленческих решений.
Развитие ученического самоуправления мы представляем как системный процесс,

предполагающий поэтапную последовательную работу на разных уровнях: с педагогами
школы, с учащимися, с родителями, общественностью.

Каждый этап модели предполагает осмысление и контроль итогов. Нами
определено, что с каждым новым этапом роль прямого контроля будет снижаться, уступая
место возрастающей роли самостоятельной свободной рефлексии, когда участники сами
будут определять эффективность собственной деятельности и выстраивать перспективный
план ее развития.

Перспективный план становления развития
школьного самоуправления
Согласно нашей модели, были определены примерные сроки реализации каждого

из этапов:
1. Теоретико-методический. Август-сентябрь 2013 г.
2. Организационно-педагогический. Октябрь – ноябрь 2013 г.
3. Обобщающе-корректирующий. Декабрь 2013 г. – январь 2014 г.
4. Рабочий. 2014-2018.

Модель развития ученического самоуправления
Ученическое самоуправление - составная часть управленческого процесса школы,

предоставляющая собой деятельность обучающихся, способствующая успешной жизни
школы и саморазвитию личности в ней.

Совместная работа учителей и детей привела к  созданию модели ученического
самоуправления «Наша школьная страна», создающая условия для развития способностей
и интересов членов ученического коллектива, развития самостоятельного    мышления и
самосознания, социальных компетенций.

Модель ученического самоуправления «Наша школьная страна»
обеспечивает, участие детей в управлении воспитательным процессом наравне с
педагогами и родителями.

Цель ученического   самоуправления:– создание условий для
формирования творческой, социально-активной         личности на основе
приобщения к общечеловеческим ценностям и содружества учителей и учеников
разного возраста.

Задачи ученического   самоуправления:
 Обеспечить обучающимся возможность участия вместе с педагогами в

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно –
воспитательного процесса.

 Формировать осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к
себе и окружающим.

 Создавать условия, способствующие защите прав учащихся, их социализации и
адаптации в обществе;

 Поддерживать самоуправленческую деятельность обучающихся, их участие в
коллективной творческой деятельности, с учётом их потребностей и интересов.

Принципы   построения  ученического самоуправления.
 добровольности
 творческой активности
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 равноправия всех обучающихся
 коллегиальности принятия решений
 приоритетности прав, обязанностей и интересов учащихся
 гуманности по отношению к каждой отдельной личности
 педагогического сопровождения

Ожидаемые результаты:

 Повышение гражданской позиции школьников;
 Повышение заинтересованности в развитии школы;
 Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с их

способностями и возможностями;
 Увеличение занятости детей во внеурочное время;
 Улучшение нравственного, физического здоровья обучающихся;
 Активизация творческой деятельности обучающихся;
 Снижение количества детей, имеющих вредные привычки;

Модель  ученического самоуправления «Наша школьная страна» опирается  на:
 Реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся.
 Финансовую обеспеченность школы.
 Основные нормативные документы школы.
 Сохранение и приумножение школьных традиций.

Основными   признаки данной модели   являются:
 Простота внедрения проекта в жизнь.
 Вовлечение в процесс самоуправления детей разных возрастных групп
 Преемственность между начальной и основной школой

Через систему самоуправления (соуправления) ребёнок социально
определяется, у него формируется позитивный социальный опыт, происходит
гражданское становление личности, решается проблема развития патриотических чувств.

Структура уровней  ученического самоуправления школы.

Школьное самоуправление имеет несколько уровней:
1 уровень – индивидуальный.
Педагогические задачи:
 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся

под руководством классных руководителей.
 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой

личности.
 Воспитание ответственности за порученные дела.
 Обеспечение отношений сотрудничества между  учителями и учащимися.

Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в  органы
ученического     самоуправления      с  учетом    личного    желания     и  рекомендации
классного  коллектива,  а  также  проявлять  инициативу  при  проведении любого дела,
как школьного, так и классного.

2 уровень – уровень первичного коллектива.
Педагогические задачи:
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 .Формирование классного коллектива, анализ результативности работы
актива.

 Воспитание ответственности за порученные дела.
 Расширение форм досуга молодёжи.
 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников
Все  учащиеся  школы  являются  членами  классного  коллектива,  поэтому

основные  вопросы,  связанные  с  жизнедеятельностью,  решаются  в первичном
коллективе. Класс является основным структурным элементом и одновременно базой для
формирования системы ученического самоуправления. Класс представляет собой
постоянное формирование детей, подростков, юношества. Он является первичным
коллективом учебного заведения, ее структурным элементом и центром воспитания
подрастающего поколения.

Самоуправление в классе, в свою очередь, формируется путем функционирования
микроколлективов, которые представляют собой микрогруппы, состоящие из Классных
Ведомств. Именно данные микрогруппы являются постоянным движущим рабочим
коллективом класса, чья основная задача сводится к проведению индивидуальной работы
с каждым учеником с учетом его склонностей и интересов.

Из представителей составляется Совет класса. Высшим органом самоуправления в
классе является Общее собрание  класса, которое собирается раз в месяц, а при
необходимости и чаще. На   этом   уровне    ученическое     самоуправление
взаимодействует  непосредственно с классным руководителем, который представляет
интересы  педагогического   коллектива   и   классным   родительским   комитетом.

3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения.
Педагогические задачи:
 Помощь в планировании, организации и последующем анализе

общественных мероприятий по различным направлениям деятельности.
 Формирование актива школы, анализ результативности работы актива.
 Помощь в разработке предложений ученического коллектива по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
 Помощь в организации шефской работы.
 Оценка результативности деятельности ученического самоуправления  в

классе.
 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы,

города, района, Отечества.
Главным   законодательным   органом   является   Совет самоуправления,  который

собирается  1  раз  в  месяц. Он состоит из обучающихся 5-11-х классов.  Члены Совета
возглавляю рабочие группы -ведомства. Исполнительным органом является  «Совет
класса», который  собирается раз в неделю в течение всего учебного года. Высшим
органом   является   Ученическая     Конференция – общее  собрание  учащихся,
которое  собирается  один  раз  в  год  в  конце года,  для  решения всех вопросов жизни
ученического коллектива. Президент   ученического самоуправления избирается ежегодно
на общем собрании обучающихся.  Стать им может старшеклассник не моложе 14 лет.

На   этом    уровне   ученическое    самоуправление     взаимодействует
непосредственно   заместителем   директора   по   воспитательной  работе,
представителями педагогического  и родительского коллектива.
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4 уровень    Школьное самоуправление

Педагогические задачи:

 Разработка предложений ученического, педагогического, родительского
коллективов по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

 Оценка результативности деятельности школы.
 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы,

посёлка, района, Отечества.
 Совершенствование учебно – воспитательного процесса на основе

гуманизации.
Высшим органом  школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей
родительской общественности.

Участники ученического самоуправления:

1. В Совет школы входят 3 представителя от обучающихся школы;
2. В Совет самоуправления»наша школьная страна» 2-3 члена 5-11 классов .
3. В Совет класса (актив класса) входят выбранные классом обучающиеся ,

имеющие желание работать в Совете класса, быть в центре школьной жизни.

Правовой основой развития ученического самоуправления МБОУ  СОШ №2г.
Медногорска

являются:

 Всеобщая декларация прав человека.
 Конвенция  о правах ребёнка.
 Конституция Российской Федерации.
 Закон об образовании
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124- Ф3 «Об основных гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерации».
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
 Устав МБОУ  СОШ №2г.Медногорска
 Положение об  ученическом самоуправлении.
 Положение  о Совете школы.
 Положение о президенте ученического самоуправления.

Содержание работы органов ученического самоуправления
определяется исходя из ведущих видов деятельности организации внеурочных занятий в
школе. Такими видами деятельности являются:

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными
людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь
учащихся в учебе), разработка проектов и их реализация.

 Экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе,
благоустройство школьных помещений и посёлка, организация дежурства;

 Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы
спортивных секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья;

 Художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали,
праздники, конкурсы, выставки, встречи;

 Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших;
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Председатель
Совета класса

Староста

Центры СоветаВедомство
«Наука и знания»

Ведомство
«досуг и

творчество»

Ведомство «Труд
и забота»

Ведомство
«Свой голос»

Ведомств
«Правопорядка» Ведомство

«Спорт и
здоровье»

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов
школы;

 Профилактическая деятельность -организация дежурства по школе,
контроль за посещаемостью и порядком .

Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления так,
чтобы все обучающиеся класса входили в тот или иной орган. Рабочие органы называются
ведомствами. Каждый орган избирает путем голосования своего руководителя («мэра».),
которые составляют Совет класса.

У каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности.
Председатель отвечает за работу каждого его члена, его заместитель – за выполнение
плана работы в конкретный промежуток времени или в случае болезни председателя.

Совет класса имеет следующие функции: организация и проведение классных
собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других мероприятий; анализ
деятельности своих членов; подготовка предложений членов классного коллектива в
вышестоящие органы школьного самоуправления. Высшим органом самоуправления
первого уровня является классное собрание.

С целью привлечения детей к самоуправленческой деятельности в начальных
классах, наряду с традиционными формами, присутствуют и игровые модели.

В 5-11 классах преобладает административная модель самоуправления. Например,
в 9А классе следующая структура.

Структура Совета класса.

Сфера деятельности
Председатель Совета  класса:
-организует и планирует его работу,
-созывает заседания Совета и председательствует на них,
-организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета.
Староста класса:
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-составляет план работы на четверть совместно с классным руководителем ( на
основе предложений учащихся и общешкольного плана внеклассных мероприятий);

-формирует коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий;
-контролирует выполнение поручений;
-организует дежурство по классу, школе.
Ведомство  «Наука и знания» –
-следит и помогает в учебе учащимся класса;
-организует класс на активное участие в предметных олимпиадах;
-осуществляет помощь классному руководителю в проверке дневников.
Ведомство – «Спорт и здоровье» -
-организует и привлекает к участию в спортивных соревнованиях школы и района.
-организует спортивные мероприятия в классе.
Ведомство «Правопорядка» –
-за сохранностью школьного имущества;
- организует работу по соблюдению чистоты и порядка в классе;
- организует акции добрых дел.
Ведомство «Досуг и творчество»–
-организует проведение классных праздников, конкурсов, концертов, встреч с

интересными людьми;
-принимает участие в подготовке к общешкольным мероприятиям;
-отвечает за организацию выходов в кино, театр.
Ведомство «Свой голос» –
-отвечает за выпуск статей в газету школы и района.
- оформляет классный уголок, поздравительные открытки и плакаты.
Ведомство «Труд и забота»
- следит за сохранностью школьного имущества
-следит за чистотой в классе

На общешкольном уровне   системообразующей деятельностью ученического
самоуправления  является социально-значимая деятельность школы.

Название ведомства Вид деятельности Мероприятия
Ведомство  «Наука и

знания»
Познавательная

деятельность
предметные недели, встречи

с интересными людьми,
интеллектуальные игры,

консультации
(взаимопомощь учащихся в
учебе), разработка проектов

и их реализация,

Ведомство – «Спорт и
здоровье»

Спортивно-оздоровительная
деятельность

пропагандирует здоровый
образ жизни; вовлечение в

спортивные секции,
организует и проводит

спартакиады, соревнования,
Дни  здоровья;

Ведомство «Досуг и
творчество»–

Художественно-
эстетическая деятельность

организует и проводит
творческие дела, школы

актива, концерты,
фестивали, праздники,
конкурсы, выставки,
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встречи;

Ведомство «Свой голос» Информационная
деятельность

собирает и передает
информацию всем

субъектам образовательного
процесса; проводит

социологические опросы,
анализирует их результаты;
выпуск информационных

листков газеты «Школьная
правда» и др.

Ведомство «Правопорядка» Экологическая и трудовая
деятельность

организация дежурства по
школе,  контроль за

посещаемостью и порядком
забота о порядке и чистоте в

школе, «Неделя добрых
дел», акции по

благоустройству школьных
помещений разработка

проектов и их реализация.

Традиционные дела ученического самоуправления:
День дублёра, Проведение «Дня бега», «Дня защиты детей», «Зарницы»

,«Посвящение в первоклассники»
Работа ученического самоуправления в пресс-центре (ежемесячные выпуски

печатной газеты “Школьная правда»)
Проведение ежегодных спортивных мероприятий
Творческий конкурс “Алло, мы ищем таланты”
Празднование Дня Святого Валентина
Проведение “Юморины” (1 апреля)
Акции «Неделя добрых дел», «Подарок солдату» и др.

Работа нашей школы в данном направлении подтверждает, что ученическое
самоуправление является важным фактором социализации личности ребёнка, поскольку
способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность,
инициативность, ответственность. Однако опыт  показал, что самоуправление
приживается в тех школах, где администрация, учителя, родители готовы к
сотрудничеству с детьми, так как  ученическое самоуправление требует обязательного
взаимодействия детей и педагогов.

Современная наука и практика пытаются развести понятия «самоуправление» и
«соуправления». Часть ученых и практиков считают, что в школе сначала надо развивать
соуправление, а затем самоуправление. Дети не могут самостоятельно управлять, а потому
вначале надо строить соуправление – совместное  управление со взрослыми, а когда они
научатся управлять сами, то тогда будет развиваться и самоуправление.

Дети нуждаются в помощи взрослого. Именно педагог, обладающий
педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя предотвратить
конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребёнку
в решении его проблем, в  желании самоутвердиться.  Поэтому главным  условием
успешности реализации Модели ученического самоуправления «Наша школьная страна»
является совместная социально-значимая деятельность педагогов  и учеников.

Необходимо организовать тьюторское сопровождение деятельности органов
ученического самоуправления.
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Педагогическое сопровождение (соуправление)
Педагоги- кураторы оказывают помощь в работе органам самоуправления:
Ведомство  «Наука и знания»- заместитель директора школы по  учебной работе
Ведомство «Досуг и творчество» - заместитель директора школы по

воспитательной работе
Ведомство – руководитель МО классных руководителей
Ведомство «Спорт и здоровье» – руководитель ШСК «Лидер»
Ведомство правопорядка - социальный педагог
Ведомство «Свой голос»–руководитель кружка «Юный корреспондент»
Административно-педагогическое сопровождение ученического

самоуправления

Директор школы
Функции директора школы:
Планирование подготовки и проведения общешкольных мероприятий совместно с

Советом самоуправления.
Организация работы органов ученического самоуправления
Индивидуальные встречи-консультации с председателем ученического

самоуправления
Собеседование с педагогами-координаторами органов ученического

самоуправления (1 раз в четверть)
Проведение бесед с ученическим активом (выборочно по параллелям, классам)
Поощрения

Заместитель директора по УР
Сотрудничество с ведомством «Наука и знание» (в течении года)
Проведение, участие в городских и всероссийских конкурсах
Заместитель директора по ВР
Функции зам.директора :
Программно-методическое сопровождение по развитию ученического

самоуправления
Организация работы Совета самоуправления и ведомств
Проведение организационных заседаний Совета СУ(по плану)
Проведение Дня самоуправления
Индивидуальная работа с органами ученического самоуправления
Организация проведения ученической конференции
Проведение совместных рейдов
Проведение конкурсов “Ученик года”, “Лучший класс ”, “Лучший классный

уголок” и др.
Организация работы педагогов –кураторов .
Проведение общешкольных дел
Проведение и участие в городских, Всероссийских конкурсах
Социальный педагог
Организация работы Центра  правопорядка.
Проведение организационных заседаний с членами центра (1 раз в месяц)
Проведение общешкольных рейдов (по плану)
Проведение общешкольных акций (по плану)
Руководитель школьного спортивного клуба «Лидер»
Организация физкультурно-оздоровительной работы, проведение совместных

заседаний(по плану)
Проведение общешкольных спортивных мероприятий (по плану)
Руководитель объединения «Юный журналист»
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Организация работы Пресс-центра проведение заседаний (по плану)
Выпуск печатной газеты “Школьная правда ” (1 раз в месяц)
Участие в городских и всероссийских конкурсах
Сотрудничество с информационным центром (подготовка информации для сайта)
Руководитель музея
Организация работы ведомства «Летопись школы».
Работа с экспонатами музея
Оформление выставок
Проведение тематических общешкольных мероприятий

Место родителей в работе ученического самоуправления.
Союз семьи и школы – это важнейшие условия совершенствования воспитания.

Ведь такое направление как ученическое самоуправление не должно быть в принципе
организовано без участия семьи. Именно в семье формируется гражданская и социальная
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество.
Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. Поэтому
родители и школа выступают в роли партнёров в учебно-воспитательном процессе.

Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление
школы и принимает участие в:

- поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей
школы;

- коллективно-творческих делах;
- материально-техническом оснащении;
- подготовке специальных методических выставок по проблеме ученического

самоуправления;
- пропаганде работы ученического самоуправления через средства массовой

информации.
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Положение о школьном самоуправлении
1. Общие положения.
 Деятельностью совета школьного самоуправления (далее – Совет) является

реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением,
способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной
и управленческой деятельности.

 Совет является выборным органом самоуправления общеобразовательного
учреждения.
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 Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ,
Устава общеобразовательного учреждения и настоящего Положения.

 Совет проводит на базе общеобразовательного учреждения заседания,
собрания, в т.ч. закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в неделю. Участие в
работе Совета является обязательным для всех его членов.

 Совет размещает на территории образовательного учреждения информацию
на стенде совета и в иных средствах информации, получает время для выступлений своих
представителей на классных часах и классных родительских собраниях.

2. Порядок формирования совета школьного самоуправления.
 Совет формируется на выборной основе сроком на один год. Во главе стоит

президент, который избирается в ходе избирательной кампании тайным голосованием.
Президентская кампания проходит по схеме:

o Выбор кандидатов на пост президента от классов (возраст - от 15 лет).
o Представление программ кандидатов.
o Образование инициативных групп для поддержки кандидатов.
o Проведение дебатов: «Я - самый лучший президент».
o Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая

из представителей 5-11 классов.
 Совет включает в себя ведомства по различным видам деятельности, куда

входят учащиеся 5- 11-х классов (по одному-два представителя от класса). Мэры ведомств
избираются на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов совета.

 Мэры ведомств и президент образуют школьный парламент.
 Совет самостоятельно определяет свою структуру.
 Школьный парламент во главе с президентом планирует и организует

деятельность Совета.
 В совет кооптируется педагог для оказания педагогической помощи в

деятельности Совета.

3. Взаимодействие совета школьного самоуправления с другими органами
самоуправления образовательного учреждения.

 Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением.

 Совет также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по
вопросам совместного ведения.

 Президент может принимать участие в работе педагогического совета,
родительского комитета, других структур самоуправления общеобразовательного
учреждения с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих
вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.

4. Задачи совета школьного самоуправления.
 Представление интересов обучающихся в процессе управления

образовательным учреждением.
 Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива

общеобразовательного учреждения.
 Реализация и защита прав обучающихся.
 Организация взаимодействия с органами самоуправления

общеобразовательного учреждения по вопросам организации массовых мероприятий.
 Приобретение навыков управления детским коллективом.
5. Функции совета школьного самоуправления.
 Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни

коллектива общеобразовательного учреждения:
o изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации

жизни коллектива обучающихся;
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o представляет позицию обучающихся в органах самоуправления
общеобразовательного учреждения;

o оказывает организационную помощь в работе старост классов;
o разрабатывает предложения по организации дополнительного образования

учащихся.
 Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой

деятельности, создаёт условия для их реализации.
 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая
при этом принципы защиты прав обучающихся.

 Представляет интересы обучающихся перед руководством
общеобразовательного учреждения, на педагогических советах, общих собраниях.

 Проводит встречи с руководством не реже одного раза в месяц.
 Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным

направления жизни общеобразовательного учреждения.
 Организует работу общественных приёмных Cовета, сбор предложений

обучающихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем,
поднятых учащимися, руководством или органами самоуправления.

 Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, руководство и органы самоуправления общеобразовательного учреждения
о принятых решениях.

 Направляет представителей совета на заседания органов управления,
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.

 Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.

 Представляет интересы взаимодействия обучающихся в органах
самоуправления муниципальных учреждений.

 Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на
внешкольные массовые мероприятия.

 Инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления
жизни в классных и общеклассных коллективах.

6. Права совета школьного самоуправления. Совет имеет право:
 Знакомиться с локальными нормативными документами

общеобразовательного учреждения и их проектами, вносить изменения в них изменения и
предложения по совершенствованию работы.

 Направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные
запросы, предложения по работе и получать на них официальные ответы.

 Получать от руководства информацию по вопросам жизни
общеобразовательного учреждения.

 Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении
дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав
обучающихся.

 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
общеобразовательного учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при
подготовке и проведении мероприятий Cоветом.

 Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся.
 Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления,

действия работников, противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения.
 Опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся,

принятые без учёта предложений совета обучающихся, в других органах самоуправления.
 Создавать печатные органы (стенгазеты, газеты, др.), участвовать в работе

СМИ.
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 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами других учебных заведений.

 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
общеобразовательного учреждения по согласованию с руководством.

 Вносить предложения в план воспитательной работы.
 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и

Уставом.
7. Ответственность совета школьного самоуправления обучающихся.
 Совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и

функций.
 В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
8. Делопроизводство совета школьного самоуправления.
 Заседания совета протоколируются.
 План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана

воспитательной работы и предложений членов Cовета.
 В конце учебного года Cовет готовит отчёт о выполненной работе.
Принято на Совете школы Протокол № 1 от 15. 01.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о президенте школьного самоуправления

1. Статус Президента учащихся школы.
1.1. Президент учащихся школы – высшее выборное лицо ученического
самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав школьников.
Президент учащихся школы является постоянным членом Совета школы.
1.2. Решения Президента учащихся обязательны для выполнения всеми учащимися
школы. Отменить решение Президента учащихся школы может только директор

школы или должностное лицо, непосредственно выполняющее обязанности директора.
1.3. Президент учащихся школы подотчетен общему собранию и отчетно-выборной

конференции учащихся школы.
1.4. Никто не может лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно

избранного Президента учащихся школы в течение всего срока, на который он избран.
1.5. На уроке Президент учащихся школы является таким же учеником, как все

учащиеся.
2. Компетенция Президента учащихся школы.

2.1. Президент учащихся школы компетентен принимать решения:
о проведении школьных акций и мероприятий учащихся школы;
касающиеся общественной деятельности учащихся, их участия в
жизнедеятельности школы;
об организации досуга школьников;
касающиеся деятельности комитета школьных дел и созданных комиссий;
о поощрении учащихся и других лиц имеющимися в его распоряжении
средствами;
о расходовании имеющихся у него средств.
Решения и другие действия Президента учащихся школы не должны
противоречить законодательству Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка и
Уставу школы.
2.2. Права и основные обязанности Президента учащихся школы.
2.2.1. Организовывая ученическое самоуправление, Президент учащихся школы: в
трехнедельный срок после своего избрания предлагает Ученическому совету школы для
утверждения кандидатуры комиссаров постоянных школьных комиссий и советов;
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создает комиссии и советы, контролирует их деятельность и, при необходимости,
распускает их;
назначает и смещает комиссаров (председателей) созданных им комиссий;
принимает решения;
организовывает разработку Положений, соглашений, памяток, и других нормативно-
правовых документов (локальных актов школы), касающихся общественной деятельности
и досуга учащихся или благоустройства школы, представляет их на утверждение,
предлагает Ученическому совету школы или оформляет их своим решением.
2.2.2. Защищая права и интересы учащихся, Президент имеет право:  Представлять
интересы школьников в Совете школы, в педагогическом совете, в других общественных
объединениях школы, а также в муниципальных, государственных и в различных
общественных объединениях и организациях;

Предлагать идеи, проекты и программы деятельности учащихся школы;
Делать обоснованные заявления от имени учащихся школы;
Ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед

директором ,администрацией школы, педагогами и родительским комитетом школы, в
других учреждениях и организациях.

2.2.3. Президент учащихся школы вправе:
Присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся или делегировать на

эти мероприятия своих представителей, а также лично через своих представителей
принимать участие в работе всех общественных объединений, действующих в школе,
соблюдая при этом правовые и этические нормы взаимоотношений. Приоритетной
правовой нормой установления взаимоотношений Президента с общественными
объединениями считается установление соглашений и иных договорных отношений ( если
это не оговорено в Уставе или положениях);

Выступать перед коллективами классов, обществ, клубов, кружков, студий,
секций и других объединений в школе с обращениями и предложениями. Коллективы, к
которым обратился Президент, обязаны обсудить обращение или предложение
Президента учащихся школы и ответить ему без промедления;

Критиковать персонально чьи – либо поступки, высказывания или
действия групп людей (коллективов) в школе, высказывать несогласие с
чьей – либо позицией;

Высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению
жизнедеятельности школы.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА УЧАЩИХСЯ С ДИРЕКТОРОМ
ШКОЛЫ И ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ.

3.1. Взаимодействие Президента учащихся школы с Ученическим советом школы.
3.1.2. Президент учащихся школы взаимодействует с Ученическим советом школы

в планировании и организации жизнедеятельности ученического коллектива школы, в
подготовке нормативно – правовых документов школы (уставов, положений, соглашений
и др.).

4. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ.
4.1. Президент учащихся школы избирается из числа учащихся 8 – 11 классов

школы прямым тайным голосованием сроком на два или открытым голосованием
делегатами отчетно-выборной конференции учащихся школы (выборщиками) сроком на
один год.

(Более предпочтительным и легитимным являются прямые тайные выборы.
Выборы Президента учащихся школы на конференции допускаются только в случае
невозможности проведения прямых тайных выборов)

4.2. Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной компании
Ученическим советом школы создается избирательная комиссия, которая работает в
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соответствии с «Положением об избирательной комиссии по выборам Президента
учащихся школы», принимаемым Ученическим советом школы. Комиссия начинает свою
работу после утверждения соответствующего Положения и состава. Комиссия готовит

«Положение о выборах Президента учащихся школы», в котором определяются
сроки и порядок проведения выборов, правила ведения предвыборной компании и другие
принципиальные моменты выборов. Это положение также принимается Ученическим
советом школы по согласованию с директором школы и действующим Президентом

учащихся школы и не может противоречить Уставу школы и настоящему
Положению .

Никто не может вмешиваться в работу избирательной комиссии после того, как эта
работа началась. Результаты работы избирательной комиссии, так же как и результаты
выборов подводятся на сессии Ученического совета школы.

4.3. Организация предвыборной кампании.
4.3.1. Предвыборная кампания организация кандидатом и его сторонниками и

осуществляется исключительно средствами устной и художественной агитации.
4.3.2. Избирательная комиссия организует, массовые встречи кандидатов с
избирателями и наблюдает за соблюдением этических норм ведения предвыборной

кампании.
4.3.3. В случае грубых нарушений этих норм кандидат в Президенты решением
Ученического совета школы по представлению избирательной комиссии может

быть исключен из списка кандидатов в Президенты учащихся школы.
4.3.4. За ходом предвыборной кампании, выборами и подсчетом голосов могут

наблюдать общественные группы наблюдателей, представители средств массовой
информации. Эти представители и общественные группы наблюдателей могут
присутствовать на всех этапах выборов, на заседаниях избирательной комиссии, сессиях
Ученического совета школы и высказывать устно или в средствах массовой информации
свое мнение, результаты наблюдений и выводы, касающиеся выборов.

4.4. Процедура выборов.
4.4.1. Избирателями Президента учащихся школы (в случае прямых тайных

выборов)
являются учащиеся 5-11 классов и работники школы. Каждый избиратель

пользуется правом только одного избирательного голоса и голосует только за себя.
Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке:

а) в избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в президенты учащихся
школы;

б) избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному
бюллетеню (получение бюллетеня избирателями регистрируется членами
избирательной комиссии в списках избирателей);
в) каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех отмечая в избирательном

бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты учащихся школы, и опускает
бюллетень в избирательную урну;

г) в день открытых тайных выборов предвыборной агитации и какого бы то ни
было контроля за действиями избирателей во время выборов категорически не
допускается;

Положение об органах власти школьного самоуправления
Высшим органом школьного самоуправления учащихся является Конференция

полномочных представителей от 5-11 классов (далее – Конференция) в количестве трех
представителей от класса – президента класса и двух его заместителей, губернаторов от
параллели классов. Конференция поводится обязательно 2 раза в год, и еще раз может
быть собрано по инициативе учащихся, представленной в соответствующей процедуре
или также по инициативе администрации школы.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска»

117

Полномочия Конференция:
 Обсуждение проблем, перспектив и стратегии развития школьного

сообщества.
 Предлагает и утверждает перспективный план работы ученического

коллектива на учебный год.
 Решает вопросы награждения учащихся Дипломами почета Конференция

высшей, первой, второй и третей степени и торжественно вручает их.
 Решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой.
 Вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательной

деятельности.
 В установленном порядке могут предлагать к рассмотрению утверждать

поправки к существующему уставу об ученическом самоуправлении.
 Может инициировать и утверждать правила, памятки, обязанности, которые

регулируют работу учащихся в школьном коллективе.
 Оценивают и корректируют деятельность органов ученического

самоуправления всех уровней, включая деятельность собственно Конференция.
Все решения Конференция принимаются большинством голосов. Решения

Конференции могут быть отменены только самой Конференцией.
Срок сессии Конференция может быть от 1 до 3 дней, в зависимости от ситуации и

воли его участников во внеучебное время.
Между Конференция высшим органом ученического самоуправления является

Совет мэров (представителей ученического самоуправления от параллели 5-11 классов по
1 человеку от параллели).

Полномочия Совета мэров:
 Вносить предложения в планирование внеклассной работы параллели

классов.
 Помогать в планировании, организации и самостоятельно координировать

внутришкольные праздники, конкурсы, игры, соревнования и т.д.
 Решать вопросы о поощрении школьников за успехи в учебе, творчестве,

спорте, ученическом самоуправлении, может вынести предложение о награждении
учащегося Дипломами почета Конференции различной степени.

 Организовывать и координировать работу собственных губернаторств (всех
классов параллели).

 Совместно с администрацией школы определять порядок дежурства
учащихся по школе во время особых мероприятий, контролировать качество дежурства.

 Инициировать создание и координировать работу различных ведомств,
занимающихся конкретно-предметной деятельностью (к примеру, Ведомство спортивных
дел, Ведомство помощи в учебе,  Ведомство совершенствования художественно-
эстетического облика школы, Ведомство рекламы, информации и франчайзинга,
Ведомство культурного досуга и др.).

 Честь и достоинства мэра особо охраняются законом школы.
Совет мэров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
Должность мэра является назначаемой, хотя и предполагает выбор кандидата на

конкурентной основе из числа действующих мэров класса или его заместителей.
Назначение осуществляет председатель Конференции (представитель администрации
школы) в условиях свободного демократического обсуждения, где каждый кандидат
представляет отчет о проделанной работе, организованных и проведенных мероприятиях,
представляет перспективный план развития сообщества классов своей параллели.

После произведения назначения на должность губернатор сам должен назначить на
свое место претендента, который будет исполнять его прежние обязанности (мэра класса
или заместителя мэра).
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Высшим органом ученического самоуправления на уровне класса является
Классное собрание. Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.

На Классном собрании в начале учебного года избираются мэр класса и один его
заместитель. Избрание осуществляется тайным голосованием по бюллетеням. Претендент
на должность мэра должен представить собственную программу перспектив развития
классного сообщества. Голосование признается действительным при условии участия в
выборах не менее трех кандидатур. Первым заместителем мэра класса становится
кандидат, набравший количество голосов, уступающее только количеству голосов,
отданных за избранного мэра. Второго заместителя мэр назначает самостоятельно.
Классное собрание избирает мэра и его заместителей на один год. Классное собрание
может воспользоваться своим правом в начале учебного года продлить полномочия мэра и
его первого заместителя, избранных в прошлом учебного году, но не более одного раза
подряд.

Помимо избрания мэра в полномочия Классного собрания входит:
 Обсуждение вопросов жизни класса, деятельности Классных ведомств.
 Предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной

работы.
 Избирают Классные ведомства (Избирают одного делегата на сессию

Конференции
 Высказывают предложения о поощрении одноклассников.
 Подводятся итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и

классу, участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д.
В период между классными собраниями действуют Классные ведомства, которые

ответственны перед мэром класса и его заместителями.
Полномочия мэра класса.
 Знакомит Классное собрание с собственной программой развития класса.
 Обязан прислушиваться к мнению Классного собрания, выполнять решения,

губернатора классной параллели, если они не противоречат его собственной программе и
репутации.

 Назначает самостоятельно второго своего заместителя.
 Назначает и снимает руководителей Классных ведомств, обязательно

прислушиваясь к мнению членов самого Классного ведомства.
 Координирует эффективность работы Классных ведомств через

соответствующих руководителей.
 Готовит отчет для губернатора своей параллели о жизни классного

сообщества, основных проблемах и перспективах развития.
 Представляет класс на Конференции
 Несет ответственность за эффективность осуществления самоуправления на

уровне своего класса.
 Имеет право единоличной инициативы на присуждение ордена почета

третей степени учащимся собственного класса с соответствующим обоснованием для
Конференции.

 Имеет право быть освобожденным (по собственному желанию) от классных
и школьных дежурств, но несет ответственность за исполнение дежурств учащимися
своего класса.

 Честь и достоинство мэра класса особо охраняется законом школы.
Полномочия заместителя мэра.
 Ведет непосредственную работу с Классными ведомствами.
 Обязан выполнять решения Классного собрания и Конференции.
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 Следит за эффективным исполнением решений Классного собрания на
уровне ведомств и каждого учащегося класса в отдельности.

 Помогает мэру класса в подготовки отчета об эффективности классного
самоуправления, но не делает его за мэра.

 Несет ответственность за деятельность Классных ведомств перед
президентом класса.

 Составляет графики классных дежурств и следит за исправным его
соблюдением.

 Имеет право быть освобожденным (по собственному желанию) от дежурств
по классу, но не от дежурств по школе.

 Честь и достоинство заместителя мэра класса особо охраняется законами
школы.

Между Классными собраниями действуют органы исполнительной власти –
Классные ведомства.

Полномочия Классных ведомств:
 Выполняют решения, мэра класса, Классного собрания.
 Предоставляют по требованию отчет о проделанной работе и

организованных, проведенных мероприятиях мэру классу или его заместителю.
 В праве самостоятельно принимать решения об организации и проведении

мероприятий своей предметной тематики.
 Классные ведомства в своей деятельности должны прислушиваться к

остальным учащимся класса, входящим в состав других ведомств.
 Должны согласовывать основное содержание собственной деятельности с

общей программой перспективного развития класса и школьного сообщества.
 Содержание деятельности Классных ведомств не должно противоречить

гуманистическим принципам, положенным в основу становления и развития
демократических традиций в школе.

Положение о согласительной комиссии
Согласительная комиссия является независимым образованием в структуре

школьного самоуправления, основное назначение которой регулировать спорные и
конфликтные вопросы, возникающие по поводу становления и развития самоуправления в
школе.

В состав Согласительной комиссии входят: директор школы, завуч по
воспитательной работе, психолог, социальный педагог, председатель Генерального
собрания и его заместитель, педагог-организатор, председатель Родительского комитета.
В принятии решений члены Согласительной комиссии руководствуются принципом
равенства голосов и взаимоуважения. В случае если один человек представляет несколько
должностных ролей, его голос необходимо считать равным голосам других участников
Согласительной комиссии.

Порядок созыва Согласительной комиссии
В случае возникновения спора и конфликта страдающая или несогласная сторона

вправе подать запрос на разбирательство в Согласительную комиссию, через заявление в
закрытом конверте с детальным описанием беспокоящей ситуации. Человек, подающий
заявление на разбирательство в согласительную комиссию обязан в устной или
письменной форме поставить об этом в известность сторону (стороны), прямо
участвующие в данном споре или конфликте.

Согласительная комиссия может быть созвана только в установленном порядке
через орган ученического самоуправления - информационный центр. Сотрудники
информационного центра доводят поступившую к ним информацию до любого из
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представителей Согласительной комиссии (обычно – до председателя Генерального
собрания). Представитель Согласительной комиссии на совместном совещании вводит в
курс остальных членов о возникшей проблеме. Членами Согласительной комиссии
определяется дата проведения разбирательства по данному вопросу. Участникам спора
или конфликта направляются индивидуальные записки об обязательной явке сторон для
разбирательства.

Разбирательство проходит в закрытой деликатной обстановке,  на принципах
взаимного уважения и дружелюбия.

Проект Декларации прав и свобод
Настоящие положения декларации являются обязательными для всех в школе.
 Права, честь, достоинство мои и других людей являются высшей ценностью.
 Принцип равенства означат, что все равны между собой в своих правах

человека.
 Нарушая права других, я должен понимать, что частично сам себя лишаю прав.
 Каждый должен знать о своих правах, но и помнить о своих обязанностях.
 Унижение, оскорбление, шантаж – являются преступлениями и наказываются

по закону.
 Физическое насилие недопустимо.
 Я сознаю всю ответственность соблюдения прав других людей и выполнения

собственных обязанностей.
 Незнание не освобождает от ответственности.
 Порча школьного имущества, нарушение эстетического облика школы

являются административными преступлениями и наказываются по закону.
 Оскорбление и проявления насилия (морального, либо физического) над

учащимся младшей школы недопустимо и строго наказывается законами школы.
Проект морального кодекса ученика
Я могу иметь любое мнение по поводу других людей, но не высказываю его

человеку в неуважительной форме.
Я отношусь терпимо к мнениям других людей, высказанных в вежливой форме, так

как каждый человек имеет право на свое мнение.
Все споры и вопросы я решаю мирно методом убеждения, без насилия

(морального, либо физического).
Я не употребляю ненормативную лексику и грубые выражения, так как это

оскорбляет достоинство других и унижает меня самого.
Вежливость роднит меня с королями.
Если я дал слово – я его держу, так как хочу, чтобы люди мне могли доверять.
Я ценю свое время и время других людей, не опаздываю на занятия и встречи.
Я внимательно отношусь к учащимся младшей школы, стараюсь помогать им и

поддерживать в трудностях.
Проект морального кодекса учителя
Разрабатывается уполномоченными представителями педагогического коллектива,

принимается на педагогическом совете.
Проект морального кодекса родителя
Разрабатывается уполномоченными представителями общешкольного

родительского собрания, принимается на общешкольном родительском собрании.
Проект системы поощрения учащихся
(дополняется и корректируется)
За учебные, творческие, спортивные достижения:
 Помещение фотографии ученика на Доску почета школы;
 Объявление заслуг и благодарности по школьному радио;
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 Через школьную печатную газету, размещение информации о сайте в рубрике
таланты нашей школы;

 Награждением орденами почета различной степени.

Проект системы взыскания ответственности учащихся
(дополняется и корректируется)
1. За дисциплинарные нарушения (взыскивают органы ученического

самоуправления):
 Через школьную печатную газету;

2. За административные нарушения, порчу школьного имущества и эстетического
облика школы (взыскивает администрация школы):

 Вынесение выговора на Классном собрании.
 Занесение выговора в Личное дело учащегося.

2. За нарушения прав человека:
 Совместное закрытое разбирательство.
 …
Положение о дополнениях
Все предложенные проекты могут быть дополнены и откорректированы по

желанию участников самоуправления в школе,  администрации, родителями на
совместном обсуждении. Все дополнения и изменения принимаются с согласия всех
сторон, участвующих в обсуждении и не могут быть приняты единолично кем-нибудь из
администрации или учащихся или родителей.

Для созыва совещательного собрания необходимо оповестить представителей
каждой из сторон, участвующих в школьном самоуправлении минимум за неделю до
срока назначения совещания по принятию поправок. Принятые  в установленном порядке
поправки являются обязательными для всех участников школьного самоуправления.

Мероприятия по реализации проекта «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
-Усовершенствование модели школьного самоуправления «Наша школьная страна»
-Корректировка положения о школьном ученическом самоуправлении и других

нормативных актов, регламентирующих деятельность модели школьного самоуправления
«Наша Школьная страна»

-организация тьюторского  сопровождения  деятельности органов ученического
самоуправления.

ПРОЕКТ «УРОК»
Цель проекта: развивать  у учащихся способности самостоятельно ставить

учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои

достижения.
Задачи проекта:
• создание необходимого инновационного потенциала,  организационных и

методических предпосылок для комплексного решения проблемы повышения
эффективности учебного процесса в школе

• обеспечение готовности педагогического коллектива школы к
инновационным процессам в образовательной деятельности

• объединение усилий и координация работы МО в решении проблемы
повышения эффективности УВП



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска»

122

• овладение учителями школы новыми технологиями по развитию у учащихся
мотивации достижения успеха в учебе: технологии успешного обучения

Ожидаемые результаты в организации современного урока:
 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся,

четко сформулировать тему, цель, задачи урока, УУД, планируемые результаты;
 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем
и одноклассниками;

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует
деятельность учащихся;

 вывод делают сами учащиеся;
 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
 времясбережение и здоровьесбережение;
 в центре внимания урока - дети;
 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие
 аспекты, как профиль  класса, уровень восприятия и воспроизведения устной

речи;
 стремление и потенциальные возможности учащихся, настроение детей;
 умение демонстрировать методическое искусство учителя;
 планирование обратной связи.

Методологическая основа и технологическая реализация данного проекта
Методологической основой данного проекта является теория о создании в процессе

обучения на уроках ситуаций успеха, в которых он проявляет свою индивидуальность, а
учитель, используя  возрастные и индивидуальные психологические особенности ребенка,
применяет определенные методы и приемы, с помощью которых создаются условия
индивидуального развития ребенка.

Таким образом, в Школе успеха должна быть использована в учебной деятельности
технология успешного обучения, основанная на знании индивидуальных особенностей и
темпа развития ребенка.

Реализуемые школе педагогические технологии направлены, прежде всего, на
повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников,
формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в
которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса.
Основными идеями реализуемых технологий являются идеи Успеха, Достижений,
Сотрудничества, Творчества, Самореализации. В настоящее время в рамках каждой из
реализуемых в школе образовательных программа разрабатываются и реализуются:

 технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения
учащихся;

 технология «Годового Круга Традиций и Праздников», реализуемая педагогами
в форме дел и событий коллективного творческого характера;

 технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников, направленная на развитие исследовательских умений и проектных
навыков в рамках создания и защиты УИВР;

 технология сопровождения образовательного выбора старшеклассников,
реализуемая в форме  занятий ранней профилизации и предпрофильного обучения

 технологии развивающего и проблемного обучения в начальной школе,
реализуемые в рамках проекта «Чтение и письмо для развития критического мышления».

Таким образом, используемые в рамках базовой ОП технологии позволяют
эффективно достигать поставленные данной образовательной программой цели.
Разнообразие интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию
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учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным.
Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа реализуется

через:
 индивидуальные консультации
 тьюторские группы
 мастерские
 обучение на основе схем и знаковых моделей учебного материала
 проблемное обучение
 личностно-ориентированное обучение
 информатизацию процесса обучения
 модульное обучение
 дидактические игры
 программированное обучение
 работу малых групп
 работу пар сменного состава
 самостоятельную работу.

Технология «Индивидуальный образовательный маршрут»

Одним из способов реализации задачи «Школы успеха» в образовательном
процессе в контексте предпрофильной и профильной подготовки является разработка и
внедрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.

Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным
маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает
основная задача педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему
сделать выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута
определяется комплексом факторов:

 особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в
достижении необходимого образовательного результата;

 профессионализмом педагогического коллектива;
 возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся;
 возможностями материально-технической базы школы.
Логическая структура проектирования индивидуального образовательного

маршрута включает в себя следующие этапы:
- постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели предпрофильной

подготовки),
- самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индивидуальных потребностей

с внешними требованиями (например, требованиям профиля);
- выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,
- конкретизация цели (выбор курсов),
- оформление маршрутного листа.
Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута

обуславливается рядом условий:
 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и

значимости индивидуального образовательного маршрута как одного из способов
самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора профилирующего
направления дальнейшего обучения;

 осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной
поддержки процесса разработки индивидуального образовательного маршрута
учащимися;
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 активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуального
образовательного маршрута;

 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального
образовательного маршрута.

Средствами реализации названных условий могут быть специально
организованные занятия по самопознанию, обучению учащихся методам выбора и
способам разработки маршрута. В ходе этих занятий необходимо довести до учащихся
следующую информацию:

 предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
 учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную

часть, предметы регионального (историческое и географическое  краеведение, перечень
курсов по выбору) и школьного компонента;

 особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору);
необходимость соблюдения баланса между предметно-ориентированными и
ориентационными курсами;

 варианты расчета учебной нагрузки;
 правила заполнения бланка;
 возможности и правила внесения изменений в индивидуальный

образовательный маршрут.
Эта работа может проводиться как в рамках внеклассной деятельности (например,

на классных часах) так и информационно-ориентационного курса. При проведении
данной работы целесообразно использовать активные методы и формы деятельности
(например, имитационные игры, коллективная рефлексия, «бортовой журнал», дневник и
др.).

Выбор учащимися курсов может осуществляться в трех плоскостях:
 осмысление дальнейшего пути получения образования, в том числе и

профессионального (кем быть? каким быть? что изучать? как? где? зачем?);
 совершенствование в избранной сфере деятельности (например, в выбранном

предмете);
 повышения функциональной грамотности в той или иной сфере (предмету).
Результаты проектирования учащийся заносит в бланк индивидуального

образовательного маршрута.
Базовыми школами были апробированы различные варианты оформления

индивидуального образовательного маршрута. Рассмотрим некоторые варианты.
Лист
индивидуального маршрута обучения
ФИО __________________________________________
учащегося (ся) ______ класса школы №2 г. Медногорска
на _______/_______ учебный год

№ Название
элективного курса

(9 кл.)

ФИО учителя Количест
во

часов

Сроки
прохождения

курса

Подпись
преподавателей

Итого

Зам. директора по УВР ______________/___________ /
Учащийся          ________________/____________/
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В данный лист ученик заносит информацию о курсах по выбору, а также
информацию о сроках освоения того или иного курса. Наличие последней графы
«Подпись преподавателя» позволяет проконтролировать факт посещения занятий
классному руководителю, заместителю директора школы по учебно-воспитательной
работе. Последняя строка «Итого» дает возможность предупредить превышение нагрузки
учащегося.

Индивидуальный образовательный маршрут
ФИО _________________________________________________,
ученика (цы)_____ класса школы № 2 г. Медногорска
______/_____ учебный год
Планы на будущее_______________________________________

_______________________________________________________

Дни недели Курсы по
выбору

Кол-во
часов

Сроки
прохождения

Дополнительное
образование
(предметы,

курсы)

Самостоятельна
я работа
ученика

Выводы и рекомендации:
_____________________________________________________________________________

В данный маршрут заносятся сведения о курсах по выбору и занятиях вне стен
школы, например, в учреждениях дополнительного образования. Включение графы «Дни
недели», с одной стороны, позволяет узнать о занятости учащегося в разные дни, а с
другой, своевременно скорректировать учебную нагрузку.

Индивидуальный учебный план
Индивидуальный учебный план может быть представлен  как совокупность

учебных предметов, выбранных обучающимся из учебного плана образовательного
учреждения. Структура предлагаемого учебного плана разработана в соответствии со
структурой регионального учебного плана для 9-классов.

Индивидуальный  учебный план
учащегося  9 «__» класса СОШ №___
ФИО __________________________________________________

Учебные предметы Количество часов
Русский язык 70 (2)
Литература 105 (3)

Иностранный язык 105 (3)
Математика 175 (5)

Информатика и ИКТ 70 (2)
История 70 (2)

Обществознание 35 (1)
География 70 (2)

Физика 70 (2)
Химия 70 (2)
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Биология 70 (2)
Искусство (музыка и ИЗО) 35 (1)

Физическая культура 70 (2)
Краеведение 35 (1)

итого 1050 (30)
Региональный компонент (предпрофильная подготовка)

Курс по выбору «…» 17
Курс по выбору «…» 17
Курс по выбору «…» 17
Курс по выбору «…» 17
Курс по выбору «…» 17
Курс по выбору «…» 20

итого 105 (3)
Компонент образовательного учреждения

Учебный предмет «…» 35 (1)
Учебный предмет «…» 35 (1)

итого 70 (2)
Предельно допустимая  аудиторная

нагрузка (при 6-дневной учебной неделе)
1225 (35)

Индивидуальная составляющая в учебном плане учащегося просматривается через
вариативную часть, а именно через «курсы по выбору».

В практике работы школы используются вариант индивидуального учебного плана,
который разрабатывался на основе учебного плана образовательного учреждения.

Индивидуальный учебный план

ФИО _____________________ученика (цы) ______ класса  школы № 2 г.
Медногорска

на _______________ учебный год

Предпрофильная подготовка

1-й поток
(три

месяца)

2-й поток 3-й поток

1 2 3 4
Всего часов на

предпрофильную
подготовку (3 часа в
неделю/ 105 в год)

35 часов 35 часов 35 часов

Перечень курсов Объем
часов

Объем
часов

Объем
часов

… …
… …
… ….

Итого
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В предлагаемом варианте индивидуального учебного плана исключен федеральный
компонент. Курсы по выбору, составляющие предпрофильную подготовку, ученик
выбирает сам.  Так как курсы по выбору реализуются в три потока (этапа) то  и выбор
учащиеся делают три раза в году. Учебный план школьника может формироваться на
протяжении всего учебного года. Первый раз учащийся оформляет 1-ю и 2-ю графы,
вписывая в первую названия курсов, которые выбрал, а во вторую - количество часов. По
окончании трех месяцев учащийся вновь осуществляет выбор. При этом он работает с 1-й
и 3-й графами, а спустя еще три месяца - с 1-й и 4-й, дописывая на основе своего выбора
названия курсов и количество часов, которые будет осваивать в этот период.

При выборе ученик не только ориентируется на перечень курсов, но и на нормы
времени, выполняя подсчет суммарного объема часов (строка «Итого»). Это позволяет
предупредить перегрузку, а также построить маршрут освоения курсов во времени
(сроки). Например, когда ученик делает выбор двух-трех курсов, которые по объему часов
превышают предельно допустимые нормы времени (для конкретного временного
периода). В этом случае он определяет порядок освоения курсов и соответственно делает
записи во всех четырех графах (как проект), тем самым устанавливая последовательность
освоения курсов по выбору. По завершении первого потока (этапа) он имеет право внести
коррективы в свой учебный план.

Индивидуальная образовательная программа
Технологическим средством реализации индивидуального образовательного

маршрута является индивидуальная образовательная программа, которая в соответствии с
заданной функцией должна обладать следующими характеристиками:

 обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей на
выбор темпа достижения личностно-значимого результата, направления деятельности
(базовый компонент содержания выполняет функцию формирующего механизма
самообразования и самореализации ученика через комплекс основных видов
деятельности, в которых он ощущает себя свободным в выборе);

 возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
 наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и

технологического компонентов, предусматривающей успешность в образовательном
процессе и отражающей интересы, возможности и потребности ученика;

 ориентация учебно-воспитательного процесса на продуктивность и
творчество, развитие индивидуальных особенностей учащихся.

Индивидуальная образовательная программа (адресная) ученика 9-го класса
представляет собой описание содержания образования определенного уровня и
направленности (в том числе в контексте предпрофильной подготовки), видов
деятельности учащегося. Структура такой программы может быть представлена
следующими компонентами: целевое назначение, исходный уровень знаний учащегося,
продолжительность обучения, ожидаемый результат, учебный план, учебные программы,
организационно-педагогические условия, формы аттестации достижений учащегося.

В заключение еще раз отметим, что разработка и реализация индивидуального
образовательного маршрута (программы) является условием осуществления
индивидуализированной психолого-педагогической помощи ученику 9-го класса в
самоопределении направления дальнейшего обучения (в том числе и профиля).

В дальнейшем школа планирует усовершенствовать работу  по индивидуализации
обучения в форме построения индивидуальной траектории обучения.
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Проект ПОЛОЖЕНИЯ
об индивидуализации обучения учащихся в форме построения

индивидуальной траектории обучения (ИТО)
Индивидуальные траектории обучения вводятся в школе с целью наиболее полного

удовлетворения учащихся восьмых - одиннадцатых классов в получении образования,
соответствующего интересам и выбору направления дальнейшего обучения, а также
освобождения их времени для самообразования.

Индивидуальные траектории обучения выстраиваются в форме индивидуальных
учебных планов, включающих в себя:

2.1.Учебные занятия, обязательные для посещения;
2.2.Учебные занятия, выбранные учащимся в расписании на отделении

дополнительного образования;
2.3.Учебные занятия, связанные с посещением и прослушиванием лекций в очно-

заочной школе, дистанционных курсах довузовской подготовки и т.п.
2.4. Кружки, секции и т.п., посещаемые в учреждениях дополнительного

образования г. Медногорска
2.5.Самостоятельные занятия в библиотеке, работа в Интернете;
2.5. Индивидуальную работу с педагогами и репетиторами и

др.
2.6. Для учащихся предлагаются три модели ИТО в зависимости от уровня их са-

моопределения и способностей.
2.7. Решение о переводе учащихся на первую модель ИТО принимается педагоги-

ческим советом по заявлению ученика с согласия его родителей. По результатам
наблюдений за успеваемостью школьника педагогический совет может отменить свое
решение и перевести его на вторую или третью модель ИТО.

2.8. Решение о переводе на вторую модель ИТО принимается учеником и его роди-
телями по согласованию с теми педагогами, которые дают согласие на изучение их
учебного предмета в форме самообразования и ежесеместровой сдачи зачетов.

6. Учащиеся, занимающиеся по третьей модели ИТО, автоматически
включаются в эту форму образования в связи с поступлением на обучение на избранное
ими профиль.

7. Индивидуальный учебный план составляется учеником, занимающимся в
любой модели НТО. Помощь в составлении индивидуального учебного плана оказывают
психолог, классные руководители. План согласуется и подписывается родителями.

8. Для учащихся, занимающихся по первой и второй моделям ИТО, в классных
журналах делается соответствующая запись и отметка «Н» на предметах, где они
отсутствуют, не ставится. Аттестация этих учащихся по результатам семестра проводится
на основе зачета.

9. Любой ученик может подать заявление на изменение модели ИТО. Перевод с
третьей модели на первую или вторую осуществляется по решению учителей или
педагогического совета. Переход с первой модели на вторую или третью, а также со
второй на третью осуществляется по заявлению ученика

Характеристика технологии успешного обучения
Технология успешного обучения – способ реализации содержания образования,

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов,
средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное достижение поставленных
целей. Обоснованная технология входит в состав образовательных технологий
взаимодействия.

Роль технологий взаимодействия в формировании личностных качеств
подтверждается следующими фактами:

1. Технология взаимодействия – это совокупность методов, приемов и средств,
направленных на реализацию субъект-субъектных отношений через познание и общение.
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Принципами построения технологий взаимодействия являются:
а) принципы педагогического взаимодействия: гуманистическая направленность,

творчество, опережающий характер педагогической деятельности, равенство в общении и
партнерство в совместной деятельности, психотерапевтический характер взаимодействия,
эмоциональная вовлеченность;

б) диалогические принципы: наличие субъект
-субъектных отношений, существование прямой и обратной связи субъектов

обучения, активность и сознательность обучаемых, существование преимущественно
горизонтальных, партнерских, сотруднических отношений наряду с субординальными,
вертикальными.

2. Педагогическое воплощение технологии взаимодействия в образовательном
процессе осуществляется в технологии развития критического мышления через чтение и
письмо (И.О.Загашев, С.И.Заир-Бек), диалоговых технологиях (учебные дискуссии,
технология педагогических мастерских), технологии формирования профессиональной
компетентности в системе непрерывного образования (Л.К.Гребенкина).

3. Основой технологий взаимодействия являются познание и общение как виды
деятельности, которые реализуются в речевой деятельности (А.Н.Ксенофонтова).

Образовательная технология рассматривается нами как алгоритм деятельности
субъектов образовательного процесса.

Целью технологии успешного обучения является создание на уроке ситуации
успеха как ситуации эмоционального напряжения, направленной на реализацию принципа
индивидуализации и дифференциации обучения.

Технология успешного обучения имеет свой алгоритм: этапы, задачи, содержание,
методы и приемы, педагогические средства.

Остановимся подробнее на характеристике структуры технологии. Технология
успешного обучения имеет три этапа: репродуктивный, поисково-исполнительский и
творческий.

Структура технологии успешного обучения
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- Освоение методов создания
ситуаций успеха педагогами
школы
- Внедрение ситуаций успеха в
образовательный процесс школы
- педагогически целесообразный
отбор содержания образования;
- Диагностика уровней
индивидуального развития
учащихся

Деятельность
преподавателя направлена
на включение студентов в
речевые ситуации
восприятия на занятиях в
образовательном
процессе.

Методы: стратегии
«продвинутой» лекции и
«ЗХУ», «Бортовой
журнал», защита
проектов, написание
рефератов, методы
диагностики
психологического
развития
Приемы: синквейн,
маркировка текста,
разноуровневые задания Ре
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- Рациональный выбор форм,
способов и средств организации и
осуществления учебно-
познавательной деятельности;
- Использование эффективных
методов стимулирования учебно-
познавательной активности
учащихся;

Деятельность
преподавателя по
включению учащихся в
совместную деятельность
с помощью различных,
постепенно
усложняющихся типов
ситуаций успеха.

Методы: проблемный
урок, интегрированный
урок, урок вдвоем,
диалоговый урок, урок с
ошибками; конференции,
ролевые игры, тренинги,
рабочие тетради, учебная
дискуссия,
диагностические методы
Приемы: графические
приемы работы с текстом,
работа в группах, ролевые
игры, конференции
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- Создание благоприятного
нравственно-психологического
климата в ученическом коллективе
и утверждение доброжелательного
стиля межличностных отношений
в системе «учитель – ученик».
- Диагностика уровней
сформированности речевой
компетентности студентов с
помощью различных методик.

Деятельность
преподавателя по
включению учащихся в
процесс самореализации.

Методы: учебные
дискуссии, «круглые
столы», работа с
личностно-
ориентированным
текстом, деловые игры,
портфолио, перекрестная
дискуссия, педагогические
мастерские,
диагностическая методы
самооценки
Приемы: синквейн,
графические приемы
работы с информацией. Ре
че
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Ожидаемые результаты:
 сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост на 2 – 3 % качества

знаний учащихся
 овладение учителями школы новыми технологиями по развитию у учащихся

мотивации достижения успеха в учебе
 создание, утверждение и апробация учебных инновационных программ по

элективным курсам
 повышение методического мастерства учителей (не менее 10% ежегодно)
 повышение квалификационного уровня педагогов (ежегодно не менее 20%)
 создание мотивации достижения успеха у учащихся и как результат - успешное

поступление в ведущие государственные вузы - 98% выпускников

ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЙ УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»
Цель проекта: развитие системы поддержки талантливых детей
Задачи проекта:
• поиск, выявление и развитие одаренных и способных детей
• стимулирование участия талантливых учащихся в олимпиадах, фестивалях,

смотрах, конференциях творческих конкурсах разного уровня
• организация индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенную

мотивацию к учению, творческой активности и лидерству
• повышение профессионального уровня учителей для работы с одаренными

детьми
• создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения детей с
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разносторонними способностями
• обучение основам демократических отношений в обществе.
Ожидаемые результаты:
• повышение мотивации учащихся на достижение успеха и формирование

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, само-
управления, самопроектирования в процессе учебной, научно-исследовательской и
внеурочной деятельности с использованием мультимедийных и информационных
технологий

• результативность на олимпиадах различного уровня и направленности
• интенсификация взаимодействия с общественными организациями;
• работа по индивидуальным и адаптированным программам с использовани-ем

современных  инновационных и экспериментальных технологий
• активизация работы Научного общества учащихся
• активная работа школьного самоуправления (институт президентства) за счет

вовлечения всех учащихся в управление школьными делами
• формирование отношений товарищеской взаимопомощи, развитие

организаторских качеств, умения управлять собой и своей жизнью в коллективе.
Ключевые понятия
Одаренность — совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное и

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или
нескольких областях выше среднего (по К.К. Платонову и A.M.Чередник).

Одаренная личность — личность, отличающаяся от .среднего уровня своими
функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: ин-
теллектуальной, академической, творческой, художественной, сфере общения (лидерство),
психомоторной (формула министерства образования США). Одаренность бывает
проявленной или скрытой, общей и специальной.

Виды специальной одаренности:
 интеллектуальная (высокие показатели конвергентного мышления):
 техническая:
 творческая (в виде высоких показаний дивергентного мышления);
 художественная:
 моторно-двигательная (спортивная);
 социальная (лидерство);
 академическая;
 интеллектуально-рациональная одаренность (левополушарные);
 эмоционально-художественная одаренность (правополушарные).
Показатели одаренности:
• любознательность и потребность в познании выходят за рамки возможностей

традиционного обучения;
• высокие интеллектуальные и творческие показатели (общая одаренность);
• высокий уровень развития абстрактного мышления и речи (способность в

языковой форме делать выводы);
• легкость в общении, коммуникабельность;
• активность;
• высокая мотивация к учебной деятельности;
• стихийное стремление к построению целостной картины мира.
Показатели умственной (интеллектуальной) одаренности старшеклассников:
• сформированность любознательности;
• проявление высокоинтенсивной познавательной активности;
• богатое воображение;
• способность к целеполаганию и связанному с этим проективному мышлению
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(предвосхищение, отбор инструментария, коррекция);
• быстрота и точность выполнения логических действий (анализ, синтез, индукция,

дедукция, доказательство);
• произвольность, устойчивость и контролируемость внимания;
• богатство активного словаря, быстрота и оригинальность вербальных ассоциаций;
• максимальный коэффициент полезного действия в процессе обучения;
• вкус к новизне и установка на творческое выполнение заданий.
Комплекс качеств творческой личности (по ГС.Альтшуллеру и И.М. Верткину):
• полезной достойной цели;
• наличие программы {пакета программ) достижения поставленной цели и

контроль их выполнения;
• высокая работоспособность при выполнении намеченных планов;
• «умение держать удар» — способность отстаивать свои идеи;
• результативность деятельности.
Актуальность проекта
Наличие  способных обучающихся  в школе, реализация целевой программы

«Наша новая школа» подчёркивают актуальность и необходимость создания данной
программы развития талантливых и успешных детей «Талантливый и успешный ребенок».
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из
приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решения в итоге
зависит интеллектуальный и экономический потенциал города, области, государства.
Образовательная практика показывает снижение заинтересованности и реальных
возможностей родителей и педагогов в выявлении и работе с одаренными обучающимися.
Остается острой проблема раннего выявления одаренного ребенка, обеспечения
грамотной психолого-педагогической поддержки его гармоничного развития и
социализации. Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно
улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию одаренных
детей при одновременном сохранении высокого уровня универсального образования.
Кроме того, важно объединить разрозненные технологии диагностики одаренности,
обучения и развития интеллектуально одаренных детей в целостную «работающую»
систему. Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация
специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возмож-
ностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их
одаренности. В практике программно-целевого управления развитием школы данный
проект призван обеспечить ориентиры поступательного развития одного из направлений
деятельности школы как инновационного образовательного учреждения — работы с
одаренными детьми.

Деятельность по созданию оптимальных условий для развития и реализации
творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей

1. Широкое привлечение учащихся 2-11-х классов к участию в школьных
олимпиадах, конкурсах и конференциях, проектно-исследовательской работе.

2. Организация консультативной помощи для учащихся, направленной на
творческую самореализацию школьников.

3. Привлечение ученых, педагогов и других специалистов для общения с
одаренными детьми, пропаганды новейших достижений в различных областях науки.

4. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности, информационной
культуры через специальный курс «Информационная культура» и использование
информационно-коммуникационных технологий на различных учебных предметах.

5. Проведение диспутов, круглых столов, помогающих развивать диалогическое
мышления, выдвигать гипотезы, определять свой взгляд на мир.

6. Предоставление творческих дней на подготовку к олимпиадам.
7. Укрепление сотворчества, создание условий для диалога в учебном процессе,
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развитие исследовательской среды.

Деятельность, способствующая выявлению и развитию одаренных детей,
актуализации их творческих и интеллектуальных способностей

1. Проведение школьных олимпиады, организация участия в
телекоммуникационных олимпиадах, Всероссийских конкурсах «Кенгуру» и «Русский
медвежонок – языкознание для всех».

2. Организация работы специальных курсов, кружков, факультативов, расширение
круга разнообразных по тематикам дополнительных образовательных курсов,  о введение
в практику работы школы таких приемов, как:

 творческие отчеты;
 выполнение творческих тематических заданий;
 выполнение ученических исследований, «школьных диссертаций»;
 выступления в лекторских группах;
 проведение предметных недель;
 интеграция учебных и научно-исследовательских заданий;
 разработка учебных проектов.
3. Подготовка педагогических кадров и научно-методического обеспечения работы

с одаренными детьми. Обучение педагогов управлению процессом становления
саморазвивающейся личности.

4. Организация для учителей постоянно действующего семинара по
совершенствованию профессиональной подготовки педагогов по проблемам мониторинга
одаренных детей, использования педагогических средств индивидуализации работы с
учащимися, проявляющими повышенный интерес к знаниям, демонстрирующими
высокий творческий и интеллектуальный потенциал.

5. Воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной,
коммуникативной культуры, воспитание мотивации достижений, самообразования и
саморазвития.

6. Разработка программы социализации одаренных детей.
7. Эффективные формы стимулирования, практикуемые в школе:
 организация выставок творческих работ учащихся; своевременное публичное

поощрение успехов школьников;
 отправление благодарственных писем родителям учащихся по месту их работы;
 сообщение о заслугах родителей на родительских собраниях;
 освобождение от переводных экзаменов победителей  городских, областных

олимпиад.

Мониторинг личностного развития одаренных детей и результатов
деятельности педагогов

В качестве средств выявления одаренности учащихся и средства повышения
социального статуса знаний в школе традиционно выступают предметные олимпиады,
заседания научного общества учащихся, конкурсы, выставки, конференции, научные
чтения. Повышение эффективности мониторинга требует разработки пакета
диагностического инструментария, поиска и изучения методик, основанных на
ивалидности, доступности, информативной емкости.

В этой связи планируется:
 создание банка тестов для диагностирования учащихся 1-11-х классов по

определению их способностей;
 создание банка данных одаренных детей;
 изучение круга познавательных интересов и потребностей одаренных учащихся.
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Ожидаемые результаты:
 повышение мотивации учащихся на достижение успеха и формирование

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления,
самопроектирования в процессе учебной, научно-исследовательской и внеурочной
деятельности с использованием мультимедийных и информационных технологий

 результативность на олимпиадах различного уровня и направленности
 интенсификация взаимодействия с общественными организациями;
 работа по индивидуальным и адаптированным программам с использованием

современных инновационных и экспериментальных технологий
 активизация работы Научного общества учащихся
 активная работа школьного самоуправления (институт президентства) за счет

вовлечения всех учащихся в управление школьными делами
 формирование отношений товарищеской взаимопомощи, развитие

организаторских качеств, умения управлять собой и своей жизнью в коллективе.

ПРОЕКТ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Цель проекта: развитие уникальной информационной среды, предоставляющей

широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её
социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации,
личностного и профессионального саморазвития.

Задачи проекта: - создание собственной интернет-структуры для отображения
деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного
интернет-пространства как продукта диссеминации опыта

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов
и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное
обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары,
интернет-конференции

- повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников
образования путем создания индивидуальных траекторий  развития

Ожидаемые результаты:
 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания;
 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров,

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);
 Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий;
 Активное использование информационных и коммуникативных технологий,

компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности
образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность,
воспитательная работа);

 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в
современном, постоянно изменяющемся обществе;

 Структурирование информационных пластов под определенных адресных
потребителей той или иной информации;

 Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;
 Участие педагогов в проведении районных семинаров  с обобщением опыта по

использованию ИКТ в образовательной деятельности;
 Достижение высокого уровня информационной культуры участников

образовательного процесса;
 Ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников.
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Направление
деятельности

Мероприятия
Субъекты
деятельности,
степень их участия

Сроки
выполнения Ответственные

адм
ини
стра
ция

учи
теля

об
уч
аю
щи
еся

ро
ди
те
ли

2. Проект
«Информацио
нные
технологии»

Модернизация официального школьного сайта + + + 2013-2018 Зам.директора по
информатизации

Работа творческой редакторской группы единой интернет-
структуры  сайта школы

+

+ + 2013-2018
Еженедельно

Директор,
зам.директора по
информатизации

Администрирование работы учителей в сети Дневник.ру + 2013-2018
сентябрь-май

Зам.директора по
информатизации

Пополнение интернет-структуры сайта школы материалами
педагогов и учеников

+ + + 2013-2018 Инициативная
группа

Участие в сетевых проектах (конкурсах, конференциях) + + + + 2013-2018 Инициативная
группа

Работа редакторской группы школьной газеты и размещение ее на
сайте школы

+ + + 2013-2018
ежемесячно

Учитель русского
языка и
литературы

Создание цифровых роликов социальной рекламы, рекламы о
работе школы

+ + + 2013-2018
ежемесячно

Зам.директора по
информатизации,
учитель
информатики

Администрирование школьных цифровых ресурсов + Ежедневно Зам.директора по
информатизации

Проведение семинаров по работе с ресурсами сети с учащимися и + 2013-2018 администрация
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учителями школы ежемесячно
Приобретение и обновление компьютерной техники + 2013-2018 администрация
Развитие информационного взаимодействия с другими
образовательными учреждениями через
 организация постоянного доступа в Интернет;
 участие в телекоммуникационных проектах;
 создание и поддержку школьного сайта;
 преобразование сайта в портал;
ведение переписки с учителями и учащимися других школ

+ + + + 2013-2018 администрация

Укомплектовывать и пополнять медиатеку - приобретение и
освоение системных и прикладных программ;
-подписка на периодическую печать по информационным
технологиям;
-приобретение CD-дисков, электронных учебных пособий,
энциклопедий, тренажеров и др;
-пополнение базы Цифровых образовательных ресурсов.

+ 2013-2018 Зам.директора по
информатизации
Библиотекарь

Организовывать техническое обслуживание (проведение
улучшения компьютерной техники, заправка картриджей,
установка программного продукта и др.).

+ 2013-2018 зам. по АХР,
замдиректора по
информатизации

Проведение семинаров с учителями школы по созданию и
применению ИКТ

+ + 2013-2018
Ежеквартальн
о

администрация

Создание и использование ЦОР по предметам + 2013-2018 команда школы
Ведение электронных журналов + + 2013-2018 администрация
Проектная работа учащихся по предметам с использованием ИКТ + + + + 2013-2018 учителя

предметники
Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ГИА + + 2013-2018 администрация

учитель
информатики

Проведение анкетирования на определение уровня
информационной культуры учащихся и педагогов

+ + + 2013-2018
май

учитель
информатики
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