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Паспорт программы развития 

 

Наименование программы 

развития: 

Школа эффективного управления 

качеством образования 

Заказчики программы: родители, обучающиеся, педагогический  

коллектив, управляющий совет школы 

 

Разработчики программы 

развития: 

А.С.Куликов, директор МОУ 

«Большереченская СОШ №1» 

 Л.А.Гравер, Е.В. Михайлец,                                                   

О.М.Соломенникова, заместители 

 директора 

И.А.Пуртова, социальный педагог 

Научный руководитель: Т.В.Головина, проректор ИРООО 

Миссия школы: повышение качества образования через 

создание эффективной современной модели 

управления.   

 

Задачи: 1) обеспечить оптимальный уровень 

здоровья учащихся; 

2) обеспечить оптимальный уровень 

воспитанности учащихся; 

3) создать условия для достижения 

оптимального уровня качества знаний;  

4) создание условий для формирования 

компетентностей выпускников; 

5) создание условий для формирования 

готовности к жизни в семье и обществе;  

6) организовать и совершенствовать 

учебно-воспитательный процесс 

школы, способствующего 

интеллектуальному , творческому 

развитию обучающихся, 

индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

7) обеспечить планируемые результаты по 

ФГОСам выпускникам начальной 

школы; 

8) создать условия для достижения 

профессиональной компетентности и 

личного роста педагогов; 

9) совершенствовать школьную 

инфраструктуру для доступности 

качественного образования; 

10) создать условия открытости и 
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прозрачности деятельности 

учреждения; 

 

Общие  показатели   внедрение новых стандартов начального, 

общего, среднего образования по 

образовательным дисциплинам; 

 сохранение контингента обучающихся 

на всех возрастных ступенях обучения; 

 доля обучающихся, получающих 

образование с использованием 

современных технологий; 

 доля обучающихся, поступивших в 

учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования по 

результатам единого государственного 

экзамена; 

 доля обучающихся 9-11 классов, 

обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки, 

индивидуальным учебным планам и 

программам профильного обучения;  

 доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, НПК, конкурсах, смотрах, 

спортивных состязаниях; 

 удельный вес школьников, обучающихся 

в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

 доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки;  

 доля и рост общего объема научно-

исследовательских, проектных работ, 

комплексно-целевых программ 

обучающихся и педагогов; 

 удельный вес численности, 

выпускников, трудоустроившихся в 

течение 1 года, от общей численности 

выпускников; 

 здоровье обучающихся и педагогов; 

 доля обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

 доля обучающихся, имеющих 

оптимальный и допустимый уровень 

воспитанности; 

 доля обучающихся «группы риска»; 
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 доля обучающихся и родителей, 

удовлетворенных образовательными 

услугами школы; 

 доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками; 

 доля обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения; 

 доля дошкольников, охваченных 

предшкольной подготовкой. 

 усиление дифференциации  оплаты 

труда работников школы; 

  доля педагогов, использующих 

электронное портфолио как инструмент 

самооценки; 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

программы развития: 

1. Диагностико-прогностический (2011-2012);  

2. Организационный (2011-2012); 

3. Внедренческий (2012-2016); 

4. Оценочно-рефлексивный (2016-2017). 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

программы развития: 

 

 

1. Общие показатели 

 

1. Удельный вес численности 

выпускников 11(12) классов, 

получивших аттестат об общем 

образовании, от общей численности 

выпускников 11(12) классов 2011/2012 

уч.года; 

2. Удельный вес численности 

выпускников 11(12) классов, 

получивших по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам средний балл 

более 55, в общей численности 

выпускников 11(12) классов; 

3. Удельный вес численности 

выпускников 11(12) классов, 

получивших по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору средний балл 

более 55, обучавшихся в классах с 
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углубленным и/или профильным 

изучением отдельных предметов; 

4. Удельный вес численности 

выпускников 11(12) классов, сдававших 

ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, 

химия, биология); 

5. Удельный вес численности 

выпускников 11(12) классов, 

поступивших в учреждения 

профессионального образования по 

профилю обучения на старшей ступени 

общего образования; 

 

2. Переход на новые образовательные 

стандарты 

 

2.1  Удельный вес численности 

школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

стандартам (ФГОС НОО); 

2.1.1 - в том числе по мере готовности 

     2.2 Среднее количество часов в неделю 

внеаудиторной занятости на одного 

обучающегося за счет бюджетного 

финансирования; 

2.3 Среднее количество часов в неделю 

внеаудиторной занятости на одного 

обучающегося за счет внебюджетного 

финансирования; 

2.4 Удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ в 

соответствии с новым ФГОС НОО; 

2.5 Удельный вес численности 

педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для 

работы по новым ФГОС, в том числе:  

2.5.1 управленческих кадров,  

2.5.2 учителей; 

3. Развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

3.1 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе ее проведения; 
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3.2 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников 

на муниципальном этапе ее 

проведения; 

3.3 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников 

на региональном этапе ее проведения; 

3.4 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников 

на заключительном этапе ее проведения  

3.5 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников 

на заключительном этапе ее 

проведения; 

 

3.6 Удельный вес численности 

обучающихся 8-11(12) классов, 

занимающихся в очно-заочных и 

заочных (дистанционных) школах; 

3.7 Удельный вес численности детей 

школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору (не менее трех 

доступных предложений из разных 

областей знаний и сфер деятельности) 

получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования; 

3.8 Удельный вес численности 

обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий 

творчеством (в т.ч. обеспечена 

возможность пользоваться современно 

оборудованными помещениями студий 

и актовых залов); 

3.8.1- помещениями студий 

3.8.2  - помещениями актовых залов 

4. Совершенствование учительского 

корпуса 

4.1 Удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

подтверждение занимаемой должности, 

из них:  

4.1.1 - доля подтвердивших 

соответствие; 

4.2 Удельный вес численности 

педагогических работников, 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

9 

прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории, в том 

числе:  

4.2.1- первой 

4.2.2 - высшей; 

4.5 Удельный вес численности 

учителей в общей численности 

персонала образовательных 

учреждений; 

4.6 Укомплектованность 

общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное 

образование; 

4.7 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных учреждений; 

4.8 Удельный вес численности 

педагогических работников, в 

2009/2010 уч.г. прошедших курсы 

повышения квалификации в общей 

численности педагогических 

работников образовательных 

учреждений; 

 

5. Изменение школьной 

инфраструктуры 

 

5.4 Удельный вес численности 

учащихся 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в классах с профильным 

и/или углубленным изучением 

отдельных предметов; 

5.5 Удельный вес численности 

обучающихся, которым предоставлены 

все основные виды современных 

условий обучения, от общей 

численности обучающихся по 

основным программам общего 

образования 

5.5.1 предоставлены от 0% до 20% 

условий 

5.5.2 предоставлены от 21% до 40% 

условий 
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5.5.3 предоставлены от 41% до 60% 

условий 

5.5.4 предоставлены от 61% до 80% 

условий 

5.5.5 предоставлены от 81% до 100% 

условий 

5.6 Удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

современными библиотеками и 

медиатеками, то есть имеющих все 

нижеперечисленные условия: 

5.6.1 - имеют доступ в читальный зал 

5.6.2 - есть медиатека 

5.6.3 - имеются работающие средства 

для сканирования и распознавания 

текстов (сканер, компьютерные 

программы) 

5.6.4 - в библиотеке можно работать на 

стационарных или переносных 

компьютерах 

5.6.5 - обеспечен выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

5.6.6 обеспечена контролируемая 

распечатка бумажных материалов (есть 

доступ к принтеру) 

 

5.6.7 - обеспечено контролируемое 

копирование бумажных материалов 

(есть доступ к ксероксу)обеспечена 

контролируемая распечатка бумажных 

материалов (есть доступ к принтеру) 

5.7 - Удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2 Мб/с) от общей численности 

обучающихся 

6. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

6.2 Обеспечение возможности 

пользоваться современными 

столовыми, выполнение всех 

нижеперечисленных требований: 

6.2.1 - собственная (на условиях 
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договора пользования) столовая или зал 

для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

6.2.2 - современное технологическое 

оборудование 

6.2.3 - наличие сотрудников, 

квалифицированных для работы на 

современном технологическом 

оборудовании 

6.2.4 -отремонтированное помещение 

столовой; 

6.2.5 - современное оформление зала 

для приема пищи 

6.2.6 - реализация образовательных 

программ по формированию культуры 

здорового питания 

6.3 Численность обучающихся, которые 

получают качественное горячее 

питание, в том числе: 

6.3.1 - только завтраки 

6.3.2 - завтраки и обеды 

6.3.3 - только обеды 

6.4 Доля обучающихся, которые 

получают качественное горячее 

питание, в том числе: 

6.4.1 - только завтраки 

6.4.2 - завтраки и обеды 

6.4.3 - только обеды 

6.5 Удельный вес численности 

обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий 

физической культурой, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными 

спортзалами и спортплощадками 

6.5.1 – спортзалы 

6.5.2 - оборудованные спортивные 

площадки 

6.6 Удельный вес численности 

школьников, в образовательном плане 

которых предусмотрено более 3 часов 

занятий физкультурой в неделю 

6.7 Создание условий для реализации 

федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, 
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воспитанников 

6.7.1 созданы от 0% до 20% условий 

6.7.2 созданы от 21% до 40% условий 

6.7.3 созданы от 41% до 60% условий 

6.7.4 созданы от 61% до 80% условий 

6.7.5 созданы от 81% до 100% условий 

6.8 Удельный вес численности 

школьников, обучающихся в зданиях, в 

которых обеспечено медицинское 

обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) 

медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского 

работника, в том числе: 

7. Развитие самостоятельности школ 

7.3 Ежегодное представление 

общественности публичного доклада, 

обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности учреждения 

7.3.1  - в том числе при наличии 

технической возможности 

размещенный в сети Интернет 

7.4 Доля управленческих кадров по 

отношению к общей численности 

работников общеобразовательных 

учреждений 

7.5 Переход  на электронный 

документооборот (электронные 

системы управления) 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                   

 

         Раздел 1. Информационная справка о школе. 

 

        МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» основано в 

1959 году. Школа расположена в центре рабочего поселка Большеречье Омской 

области. Состоит из основного 2-х этажного здания и мастерских (каб. ОБЖ, 

кабинеты технологии). В основном здании 14 кабинетов, актовый зал, спортивный 

зал, пищеблок, методический кабинет, учительская, кабинет директора, кабинет 
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информатики – 8 компьютеров, хозяйственный кабинет, библиотека, имеющая 

книжный фонд. Пришкольный участок 20 соток и дачу 12 соток, автомобиль ГАЗ-

53. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Произведѐн капитальный ремонт: - системы отопления; 

                                                           - электропроводки во всем здании; 

                                                           - полового покрытия; 

                                                           - крыши школы. 

Деятельность школы во многом определяет развитие населения микрорайона и 

оказывает влияние на его культурные и духовные запросы. Микрорайон, в котором 

расположена школа, охватывает третью часть поселка и сотрудничает с 

социокультурными объектами поселка: историко-краеведческим музеем, картинной 

галереей, центром национальной культуры «Старина Сибирская», центром помощи 

семье и детям, комитетом по молодѐжной политике, управлением труда и 

занятости, зоопарком, школой искусств, районными библиотеками, центром 

детского творчества и детским юношеским спортивным клубом. 

Дети, посещающие школу, из семей рабочих, врачей, педагогов, работников 

отдела внутренних дел, безработных и детского приюта. 

       В 2004 году школа прошла аттестацию и получила лицензию «Свидетельство о 

государственной аккредитации на 5 лет до 2009 года». 

Школа имеет богатые традиции:  

 более 50% педагогов – выпускники школы; 

 ежегодно проводится вечер встречи выпускников; 

 чествование юбиляров и ветеранов педагогического труда; 

 неделя открытых уроков для педагогов и родителей; 

 органы детского самоуправления «Светлячки», «Затейники», «Совет 

старшеклассников»; 

 военно-спортивные игры («Орлята России», смотр песни и строя); 

 многие выпускники приводят в школу своих детей. 

           МОУ «Большереченская СОШ №1» награждено: 

 Дипломом Администрации Омской области как победитель областного 

конкурса на лучшую подготовку образовательного учреждения Омской 

области к 2001-2002 учебному году;  

 кабинет ОБЖ в 2004 году занял 1 место в областном смотре-конкурсе; 

 Грамотой Областного комитета (2004г.) за лучшую подготовку материально-

технической базы. 

 Диплом Министерства Образования и науки Российской Федерации 

победителю конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих  

инновационные образовательные программы, 2008г. 

 Грамота  Комитета по образованию администрации Большереченского района  

за 1 место в районной прикладной выставке детского творчества «Мир твоих 

увлечений» 2011 г 

 Диплом III степени по итогам конкурса «Самый благоустроенный населѐнный 

пункт, учреждение и предприятие Большереченского муниципального района 

в 2010г»   
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       По состоянию на 1 сентября 2010 года в школе обучается 587  обучающихся, 

293 мальчика и 279 девочки, 25  классов-комплектов: 

1-4 классы – 206 учащихся 

5-9 классы 292 учащихся 

10-11 классы 89 учащихся 

 

 

Начальное образование Основное (общее) 

образование 

Среднее (полное) 

образование 

10 классов 9 классов 6 классов 

  

       Обучение проводится в 2 смены. Режим работы – шестидневная учебная неделя 

во 2-11 классах; пятидневная – в 1-х классах. 

       Обучающиеся школы активно участвуют в районных, зональных и областных 

мероприятиях: олимпиадах, НПК, конкурсах, фестивалях и спортивных 

соревнованиях. Занимают призовые места. 

        Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. Работает 39 

педагогов: 

 

Образование 

Высшее Среднее 

32 7 

 

        Награждены правительственными наградами: 

- Грамотой министерства образования РФ – 9 учителей 

- Грамотой министерства образования Омской области – 19 учителей 

- Грамотой комитета по образованию – 28 учителей  

- Грамотой администрации района – 28 учителей 

- Отличник народного образования – 7 учителей 

- Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации – 1 учитель 

         

 

         Раздел 2. Проблемно – ориентированный анализ. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

ОУ ориентируется в развитии на основные направления: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ. 

На основании мониторинга «Наша новая школа» проанализирована работа ОУ по 

данным направлениям. 

Квалификационная категория 

Высшая I категория II категория 

7 25 7 
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2.1. Результаты образовательного процесса.  

 Переход на новые образовательные стандарты предполагает объективную 

независимую оценку качества знаний учащихся при переходе на каждую ступень.  

Результаты ЕГЭ: 

 

Предметы  

Учебный год 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-

во уч-

ся 

Средний 

балл 

Химия 4  2 75 5 63 

Математика  87  34 61 44 45 

Русский язык 87  34 62 44 65 

Обществознание 18  21 63 26 59 

История   12 58 12 60 

Биология   5 58 10 56 

Информатика   15 55 2 40 

Иностранный 

язык нем/анг 

  2/3 49/54 4/1 55/62 

Физика 5  18 62 11 57 

Средний балл по предметам зависит от учебных возможностей обучающихся. 

 

2.1.2. Воспитанность: 

Диагностика уровня воспитанности проводилась по модифицированной методике 

Р.Кетелла «Оценка уровня развития типичных черт личности» по следующим 

критериям:  

 5-7 классы – интеллектуальный уровень, дисциплинированность, доброта и 

отзывчивость, отношение к учѐбе, культурный уровень;  

 9-11 классы – интеллектуальный, культурный, «я и общество», отношение к 

труду, отношение к себе, инициативность в учѐбе. 

Ежегодно прослеживается положительная динамика интеллектуального уровня с 

74% до 76%, с 73% до 80% в классах с высокими учебными возможностями, а также 

отсутствие положительной динамики в классах с низкими учебными 

возможностями. 

Культурный уровень более 50% учащихся на низком уровне, педагоги отмечают, 

что дети не хотят читать художественную литературу, посещают культурные 

центры только по настоянию взрослых. 

Общественная активность школьников в целом снижается, однако наблюдается 

повышение общественной активности у отдельных учащихся. 

Большинство школьников трудится при наличии побуждений и контроля со 

стороны взрослых и товарищей, а 15% не любят трудиться, уклоняются от труда, 

несмотря на требования. 

42% учащихся владеют навыками самоуправления собой и своим поведением. 

Осознают личную и общественную значимость знаний, учатся в полную силу 35%, 

33% учащихся интереса к знаниям не проявляют. 
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Более половины учащихся 5-7 классов охотно помогают всем, кто нуждается в 

помощи, однако около 10% недоброжелательны и грубы с товарищами. 

Уровень дисциплинированности колеблется от 60% до 40% в классах с большим  

количеством учащихся из группы риска. 

 

 

 

2.1.3. Развитие творческих способностей учащихся: 

 В рамках системы поддержки талантливых детей проанализированы творческие 

способности учащихся. 

1) Участие в олимпиадах (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

2) Участие в НПК (школьный, муниципальный, региональный) 

3) Спортивные достижения (муниципальный, региональный) 

4) Всероссийские, областные, муниципальные, международные конкурсы. 

 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах  

(количество участников/количество призовых мест): 

 

 

 

 

Учебный год 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Школь- 

ные 

Район-

ные  

Област-

ные 

Школь- 

ные  

Район-

ные  

Област-

ные 

 

Школь- 

ные  

Район-

ные  

Област-

ные 

100/69 182/75 15/4 363/194 194/82 13/2 373/147 147/59 12/4 

 

Количество участников олимпиад всех уровней с каждым годом повышается, 

это свидетельствует об эффективном управлении системой работы с 

одарѐнными детьми. 

 

 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях: 

Учебный год 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Районные Областные Районные Областные Районные Областные 

37 6/2 25 8/3 21 7/1 

 

 

Наблюдается уменьшение количества научно-исследовательских работ, 

следовательно, у детей низкая мотивация к  исследовательской деятельности, 

потому что у педагогов больше развиты предметные навыки, чем 

исследовательские. 
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Спортивные достижения учащихся (призовые места): 

Спортивные 

соревнования 

Районные Зональные и областные 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

Осенний кросс 1 2     

Мини-футбол 2 5 2   1 место 

на зоне 

Борьба 1,2      

Лыжные гонки 1 6 1   1 

Полиатлон  3  1    

Баскетбол (ю/д) 1/3 2/2 2/2   2 

Волейбол (ю/д) /2 5/3 /1  1  

Шахматы (ю/д) 1 2 3/1    

«Орлята России» 1 3 1 участие участие участие 

Спартакиада 

школьников  

3  1 2   

Конькобежный спорт   3    

Лѐгкая атлетика  3 1 2   

В школе работает 4 спортивные секции: 2 волейбол-баскетбол, лыжи, военно-

спортивный кружок. Результаты внеурочной деятельности позволяют   учащимся 

школы стабильно занимать призовые места в районной спартакиаде школьников.  

  

 

Всероссийские, областные, районные конкурсы: 

 

Конкурсы  Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

2007-

2008 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

2008-2009 Количество 

участников 

2009-2010 

Всероссийский 

конкурс по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок» 

113 1,2,3 

места 

в 

районе 

99  112 2,3 места в 

районе 

Математически

й 

всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

99 1,2,3 

места 

в 

районе  

113 1,2,3 места в 

районе 

83 1,2,3 места в 

районе 

Ломоносовский  

турнир 

24  8 

призов

ых 

 2,3 места в 

зональном 

этапе 

18  
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мест в 

районе 

Британский 

бульдог 

  15 7 место в 

регионе 

16  

Пони   19    

Золотое Руно     9  

Конкурсы 

сочинений  

1/1 участи

е 

 Куприянова 

Елена 2 

место 

1 1 место-

Касьянова 

Д., 2 место- 

Колбина Н. 

Конкурс 

«Театральная 

весна» 

6 2 

место 

в 

районе 

2 1 место в 

районе 

7 3 место 

Конкурс 

патриотической 

песни 

2 2 

место 

в 

районе 

Дипло

манты 

зональ

ного 

этапа 

2 2 4 3 место – 

Слободенюк 

С. , Ябруков 

Е., 

Полынская 

А. участие 

Конкурс 

творческих 

работ рисунков 

«ЖКХ» 

16 1место

,отмеч

ены в 

област

и  

    

Выставка 

детско-

юношеского 

творчества 

«Мир твоих 

увлечений» 

20 1 

место 

среди 

школ 

района

, 

отмече

ны 

лучши

е 

работ

ы 

 лауреаты: 

Алѐшкина 

М., 

Кучерова С. 

  

Районные 

акции по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни ( 

 1,3 

места 

 Гренц К. 1 

место  

1 1 место- 

Морозова 

А., 2 место- 

Теребей И. 
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«Здоровая 

молодѐжь-

будущее 

России» 

Районный 

конкурс 

«Сбереги себя 

для жизни» 

    4 1,2,3 места 

Районный 

литературный  

праздник, 

посвящѐнный 

А.Н. 

Островскому 

номинация 

«Сценическое 

мастерство» 

номинация  

«Смотр- 

конкурс, за 

альбом» 

  12  

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

Студеникин

а Д. 

  

Областной 

конкурс 

сочинений 

«Пѐтр 

Великий» 

  1 1 место 

Студеникин

а Д. 

  

Районныц 

фестиваль по 

творчеству Ф. 

Шиллера 

    1 лауреат- 

Бондарев М. 

 

Традиционно школа занимает призовые места в выставках, конкурсах, 

акциях, конференциях, что является итогом работы школьных кружков 

разных направлений и сотрудничества с социокультурными объектами 

посѐлка.  

 

 

2.1.4. Состояние здоровья учащихся. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психологического здоровья — дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека — важный показатель личного успеха. 

Анализ состояния здоровья: 

 

Учебный год Основная группа 

(%) 

Подготовительная 

группа (%) 

Специальная 

группа (%) 
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2008-2009 75 23 2 

2009-2010 75 24 1 

2010-2011 76 23 1 

 

За последние три года наблюдается увеличение заболеваний: 

 

Заболевание 2007-2008 2008-2009 2010-2011 

нарушение осанки (сколиоз) 43 41 40 

болезни костно-мышечной системы 115 112 100 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Охват сбалансированным горячим 91% питанием. Количество учащихся, 

занимающихся в школьных спортивных секциях (150 учащихся). В школе 

благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

1) обеспечен температурный  режим в соответствии с СанПиНом. 

2) Организовано медицинское наблюдение за сохранением здоровья 

обучающихся (работа медицинского кабинета, зубного кабинета). 

3) Соблюдение норм СанПиНов в компьютерном классе. 

4) Выполняются требования пожарной безопасности: установлена 

автоматическая система оповещения о пожаре и эвакуации учащихся, 

отремонтированы запасные выходы школы, подписана пожарная декларация. 

5) Создание организационно-педагогических условий здоровьесбережения 
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2.1.5. Профессионализм педагогов и его совершенствование. 

Образование: 

0

20

40

60

80

высшее
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Более 70% педагогов имеют высшее образование, трудоустроен 1 молодой 

специалист. 

 

 

 

Стаж: 

0

10

20

30

40
более 30 лет

25-30 лет

15-25 лет

10-15 лет

5-10 лет

1-5 лет

 
33% педагогического коллектива – пенсионеры, 10% - предпенсионного возраста, 

6% - молодые специалисты.  

Распределение по квалификационным категориям: 

Несмотря на активное участие педагогов в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, продолжается тенденция старения педагогического 

коллектива, ограничения молодых и перспективных кадров, иссякает творческий 

потенциал педагогов. 
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18 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 64% - первую, 18 % 

- вторую.  

 

 

Педагоги первой квалификационной категории успешны на уровне района, 

педагоги второй категории – на уровне школы. Для  мотивации педагогов 

необходимо создать новую модель управления  повышения их 

профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка на базе ИРООО педагогов и администрации: 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Количество педагогов    

Администрация     

Все учителя школы прошли курсовую подготовку. 

 

 

2.1.6. Участие педагогов в конкурсах, конференциях: 

Год Ф.И.О. педагога Мероприятие Результат 

2003 Буш Е.В. - учитель 

русского языка и 

литературы 

районный конкурс «Учитель 

года – 2003» 

1 место, участие в 

областном этапе 

конкурса 

2003 Сафонова Л.Д. – 

учитель географии 

областная НПК печатная работа в 

сборнике ИПКРО 

2004 Пугачева Л.Р. – 

учитель истории 

областная НПК печатная работа в 

сборнике ИПКРО 

2006 Стадник Г.И. ПНПО «Лучший учитель» 

2010 Буш Е.В. Областная олимпиада для 

учителей по русскому языку 

Победитель  

2010 Коротеева С.Н. Районная олимпиада классных  

руководителей  

3 место 

2010 Карпешко Е.Я. Областной конкурс «Мой 

открытый урок» 

победитель 

2010 Карпешко Е.Я., ПНПО участие 
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Пугачева Л.Р.  

2.1.7.Участие школы в конкурсах. 

Год Мероприятие Результат 

2004 Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ 1 место в области 

2005 Областное показательное учение по ГО 

(терроризм) 

Оценка представителя 

Министерства 

образования «отлично». 

2005 Районный конкурс по ПДД 1 место в районе 

2005 Областной конкурс «Память Победы». Дипломанты 

2005 Районный этапе областного конкурса 

«Салют, Победа!» 

1 место в районе, 

дипломанты зонального 

этапа 

2006 Военно-спортивный конкурс «Орлята 

России» 

1 место в районе, 

участие в областном этапе 

2010 Муниципальная интернет выставка 

«Мир твоих увлечений» 

диплом победителя 

2009 Конкурс художественных работ 

жилищно-коммунальной сферы 

Благодарственное письмо 

2010 Комплексный зачѐт 34 зимнего спортивного  

праздника 

4 общекомандное  

 

 

Линейно-функциональная модель управления школой эффективна, т.к. 

способствует активному участию педагогов и образовательного учреждения 

в районных и областных конкурсах. 

 

 

2.1.7. Расширение самостоятельности школ 

Школа, ставшая победителем конкурса приоритетного национального проекта 

«Образование», стала самостоятельной. Функционирует Совет школы, который 

выполняет согласовательные функции по законодательной, хозяйственной и 

учебно-воспитательной деятельности. Информация о результатах работы школы 

предоставляется общественности и родителям на общешкольных родительских 

собраниях, на школьном сайте, в публичных докладах директора, на Дне 

образовательного учреждения в муниципалитете, в газете «Диалог» Комитета по 

образованию. Общественная оценка качества работы в рамках системы образования 

района и области. 

              Необходимо организовать доступ к урокам лучших преподавателей с 

использованием технологий дистанционного образования. Привлечение к 

управлению школой частных инвесторов. Создание Управляющего совета как 

стратегического штаба школы, организация ученического самоуправления. 

Внедрение механизмов деятельности площадок, обеспечивающих трансляцию 

лучших практик и повышение профессиональной квалификации педагогов 

    (стажировочные, инновационные, исследовательские площадки, центры 

профессиональных квалификаций, сетевые профессиональные сообщества). 
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               Ключевыми механизмами реализации инициативы должны стать как 

проектные, так и программные методы работы. От того, как будет устроена 

школьная действительность, какой будет система отношений школы и общества , 

настолько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее 

образование, зависит  благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Именно поэтому инициатива «Наша новая школа» должна стать делом  

    всего нашего общества. 

 

2.1.8. Изменение школьной инфраструктуры. 

 Облик школы значительно изменился: произошло оснащение новой школьной 

мебелью и оборудованием, капитально отремонтирован спортивный зал, оснастили 

новым оборудованием пищеблок школы, заменено 109 пластиковых окон, по 

периметру школы установлен новый металлический забор. Но в ОУ создана 

безработная среда для интеграции детей  инвалидов, нет душевых кабин в 

спортивном зале, необходимо отработать нормативы питания, санитарные правила 

в соответствии с нормами проектирования и строительства новых зданий. В ОУ 

необходимо для всех участников образовательного процесса создать комфортную 

среду, организовать разные формы работы с детьми. Школа должна стать центром 

творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни.  
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2.2. Процессы  

2.2.1. Методическая работа 

Структура методической службы  школы 

 
 

Формы методической работы в школе: 

 неделя открытых уроков; 

 предметные недели; 

 школьные олимпиады по предметам; 

 школьная НПК. 

Эта модель управления методической работой в школе эффективна в режиме 

функционирования. В режиме развития необходимы новые формы 

методической работы. 

 

 

2.2.2. Управление  

Оптимальность штатного расписания: 

В штатном расписании школы учтены ставки должностей, исходя из количества 

обучающихся школы и соответственно классов-комплектов. В связи с уменьшением 

количества обучающихся за три последние года, изменилось количество классов-

комплектов с 31 до 29. В 2006 г. оставлены: по 1 ставке вожатого и библиотекаря и 

1,5 ставки заместителя директора по УВР.  

Для эффективной работы необходимо введение ставок: заместителя директора 

по научно-методической работе, социального педагога и психолога для 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический совет 

Методический совет 

МО 

учителей 

иностранного 

языка 

МО 

словес-

ников 

МО 

учителей 

физической 

культуры 

МО 

учителей 

биологии и 

географии 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

МО 

классных 

руководителей 

МО 

учителей 

естествен-

ных наук 

МО 

общест-

венных 

наук 

МО 

учителей 

техноло-

гии 

Школа 

молодого учителя 

НОУ Повышение 

квалификации 

МО 

учителей 

матема-

тики 
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Организационная структура управления: 

 
 

Данная система позволяет успешно управлять школой в режиме 

функционирования,  

но она малоэффективна при решении проблем, требующих оперативного 

вмешательства. 

 

Деятельность администрации по мотивации педагогов 

В коллективном договоре закреплены положения: 

 условия предоставления отпуска с сохранением и без сохранения заработной 

платы; 

  порядок установления доплат и надбавок; 

  награждение грамотами, благодарностями.  

 предоставление возможности работать в «сильных» классах, выбирать 

интересующую образовательную программу.  

 

 

В связи с модернизацией образования требуются новые профессиональные 

навыки управленцев и педагогов, именно поэтому школе требуется 

заместитель директора по научно-методической работе, чтобы 

организовывать, пропагандировать и внедрять инновационные технологии, 

управлять этим процессом, разрабатывать новые формы мотивации и 

стимулирования педагогов. 

  

Директор 

Рук. 

ШМО 

 

Зам. Д 

Совет 

ОУ 

Педагоги-

ческий 

совет 

Соц.- 

психол. 

служба 

Эксперт-

ная 

комиссия 

Методи-

ческий 

совет 

Временные 

творческие 

группы 

ШМО Психолого-

педагогический 

консилиум 

Служба 

здоровья 

МО классных 

руководителей 

Помощник 

директора 

по АХЧ 

Аттестации-

онная 

комиссия 

Родитель-

ский 

президиум 

Совет 

старшеклас-

сников 
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            Раздел 3. Цель и задачи программы развития 

Результаты исследований мы обсудили на педагогическом совете, Совете школы. 

Рассмотрели рейтинг педагогических проблем по их значимости. 

Таким образом, возникли следующие противоречия: 

 между недостаточной готовностью педагогического коллектива в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» и потребностью в использовании современных технологий в 

образовательном процессе; 

 между возникающими требованиями к управлению образованием в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» и недостаточной эффективностью модели управления в школе. 

Из данных противоречий выявили следующие проблемы: 

 личностные 

-необходимость овладения обучающимися способами учебной 

деятельности;  

- неумение учащихся решать нестандартные жизненные ситуации; 

- недостаточно развиты исследовательские, творческие умения 

учащихся; 

- недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов 

в использовании современных технологий, в том числе ИТК; 

- сохранение и укрепление  здоровья школьников; 

- недостаточный уровень самоопределения учащихся при переходе на 

профильное обучение и готовности к условиям обучения в 

профессиональном учебном заведении; 

 управленческие 

- линейно-функциональная модель управления эффективна в режиме 

функционирования, но не способна к оперативным нововведениям; 

- недостаточно высокий уровень методической работы, психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- недостаточно развита материально-техническая база школы; 

Это позволило сформулировать название Программы развития:  

«Школа эффективного управления качеством образования». 

Цель: повышение качества образования через создание эффективной современной 

модели управления в соответствии с национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». 

 

Задачи: 

управленческие личностные 

1 обеспечить оптимальный уровень 

здоровья учащихся 

сохранить здоровье участников 

педагогического процесса через 

разнообразные системы их поддержки на 

разных управленческих уровнях; 

2 обеспечить оптимальный уровень 

воспитанности учащихся 

научить ориентироваться в мире 

ценностей, решать жизненные 

проблемы; 
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3 создать условия для достижения 

оптимального уровня качества знаний  

научить учащихся учиться; 

 

4 создать условия для формирования 

компетентности выпускников 

подготовить к профессиональному 

выбору 

социальная адаптация 

5 создать условия для формирования 

готовности к жизни в семье и обществе  

подготовить к жизни в меняющемся 

обществе, формирование гражданской 

позиции 

6 обеспечить удовлетворение 

образовательных услуг за счет школы на 

70% 

повысить уровень профессионализма 

учителей; 
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Раздел 4. Концепция развития школы 

 

Программа развития школы как нормативное основание для системного 

обновления представляет собой систему взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов 

образовательного процесса и финансово-экономических механизмах. 

 4.1. Цель и задачи школы 

Цель: создание условий эффективного управления образовательным 

процессом для получения качества образования  

Задачи: 

1.Определить условия эффективного управления образовательным процессом  

2.Разработать модели эффективного управления качеством образования 

3.Расширить общественное участие в формировании заказа на образовательные 

услуги и в оценке их качества 

4.Формировать опыт соблюдения прав обучающихся, использования этих прав 

для достижения социально и личностно значимых результатов образовательной 

деятельности 

 

4.2. Основные концептуальные положения 

Основной концептуальной идеей является идея эффективного управления 

качеством образования школьников.  

Теоретико-методологической основой программы развития является: 

-теория научного менеджмента (Ф. Тейлор, А. Файоль); 

-теории человеческих отношений (Э. Мейо, Р. Ликарт, Р. Блейк); 

-теории человеческих ресурсов (Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг); 

-теория организационной деятельности (П.М. Курженцев); 

-концепция трудовых установок (А.К. Гастев);   

- современные научные представления об управлении (А.И. Петров, Ю.А. С. 

Саакян, Н.Н. Шаш, А.Я. Кибанов, В.Н. Чернышев, А.П. Двинин, М.М.Поташник, 

П.И.Третьяков); 

-теория деятельности и психологическая теория  формирования личности  (Л.С. 

Выготский, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.А.Абульханова-

Славская, А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, А.В.Петровский, В.А.Петровский); 

-идеи ценностного управления (Ямбург)  

- теория многоаспектности и многофакторности преемственности в обучении 

(А.В. Батаршев и С.М. Годник); 
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- теория педагогики успеха (К.Д.Ушинский, У. Глассер, А. Адлер, А.А. 

Андреев, Э.В. Илбенков);  

 

-роль и содержание социализации в становлении личности подростка (И.С.Кон, 

А.В.Мудрик, Г.М. Андреева,  М.И.Рожкова и др).; 

- теории личностно ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.В 

Сериков, И.С. Якиманская); 

-концепции школьных воспитательных систем (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, 

В.А.Караковский); 

- концепция качества образования (Т.Б. Дороболюк, Б.А. Калачевский, А.В. 

Носов) 

Деятельность и отношения субъектов образовательного процесса строятся в 

соответствии со следующими законами и принципами управления: 

1.Закон единства и целостности системы управления. В соответствии с 

этим законом система управления должна обладать организационным и 

функциональным единством. Организационное единство системы управления 

означает, что она представляет собой единую систему, а не сумму частей, 

фрагментов, блоков. Функциональная целостность означает, что система 

управления должна реализовывать все функции, необходимые для достижения 

целей системы. 

2. Закон сохранения, пропорциональности  и оптимальной 

соотносительности всех элементов системы управления. Данный закон гласит о 

том, что любая система управления независимо от степени сложности и мест а в 

общей системе управления представляет собой комплекс элементов, между 

которыми должна поддерживаться пропорциональность  и оптимальная 

соотносительность. 

3.Закон зависимости, эффективности решения задач управления от 

объема используемой информации. Этот закон выражает устойчивые связи и 

зависимости, которые объективно существуют в процессе управления между 

качеством выполнения задач управления и объемом информации, используемой для 

их решения. Знание механизма данного закона позволяет: 

 рационально организовывать информационный поток, документооборот при 

построении информационных систем; 

 обосновать структуры информационного поля  автоматизированных системах 

управления; 

 планировать мероприятия по повышению живучести, надежности и 

защищенности от помех средств и систем связи, сбора, обработки, передачи и 

отображения информации. 

4.Закон соответствия потребного и располагаемого времени при решении 

задач управления отражает одно из важнейших требований к управлению – его 

оперативность. 
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5.Закон единства и соподчиненности критериев эффективности, 

используемых в процессе управления, состоит в том, что значимость всякого 

планируемого действия зависит от того, насколько оно соответствует поставленным 

целям, а показатели такого соответствия служат критериями эффективности. 

6.Закон совместимости технических средств и систем управления 

соподчиненных взаимодействующих систем особенно важен при 

автоматизированном управлении. Суть его в том, что средства автоматизации  

должны обладать технической, информационной и программной совместимостью.  

Принципы управления – это наиболее общие, основополагающие правила, 

которые должны выполняться в практической деятельности на всех уровнях 

управления. По своему предназначению принципы управления являются 

связующим звеном между законами управления и управленческой практикой. 

Основным принципом в теории управления является принцип оптимального 

сочетания централизации и децентрализации в управлении, который состоит в 

оптимальном распределении полномочий при принятии управленческих решений. 

Данный принцип предполагает необходимость умелого использования 

единоначалия и коллегиальности в управлении. 

Принцип научной обоснованности управления предполагает научное 

предвидение, планируемые во времени социально-экономические преобразования в 

учреждении. Основное содержание принципа заключается в требовании, чтобы все 

управленческие действия осуществлялись на базе применения научных методов и 

подходов. Научная обоснованность управления означает не только использование 

науки при выработке и реализации управленческих решений, но и глубокое 

изучение практического опыта, всестороннее изучение имеющихся резервов. 

Принцип плановости содержится в установлении основных направлений и 

пропорций развития учреждения в перспективе. 

Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности предполагает, 

что каждый подчиненный должен выполнять возложенные на него задачи и 

периодически отчитываться за их выполнение. 

Принцип частной автономии и свободы предполагает, что все инициативы 

исходят от свободно действующих субъектов, выполняющих управленческие 

функции по своему желанию в рамках действующего законодательства. 

Принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании 

многоступенчатой структуры управления, в которой нижние уровни находятся под 

контролем органов управления более высокого уровня. 

Принцип мотивации состоит в следующем: чем тщательнее руководители 

используют систему поощрений и наказаний, рассматривают ее с учетом 

непредвиденных ситуаций и обстоятельств, тем эффективнее программа мотиваций. 

Принцип демократизации и гуманизации является одним из важнейших в 

современном управлении. Демократизация ориентирует на проявление активности 

и инициативы всех субъектов образовательного процесса. Гуманизация требует 

организации взаимодействия на основе сотрудничества, сотворчества. 

Основное требование ко всем принципам состоит в том, чтобы их соблюдение 

повышало эффективность практической деятельности. 
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4.3.Теоретическое обоснование эффективного управления качеством 

образования школьников 

 

В литературе существует более 300 определений понятия «управление».  

Термин «управление» произошел от старорусского слова «управа», т.е. 

способность с чем-то управляться. В общем смысле под ним понимается 

деятельность по упорядочению процессов, протекающих в природе, технике и 

обществе, устранению их дезорганизации, снижению неопределенности и 

приведению в нужное состояние с учетом тенденций их развития и изменения 

среды. 

Иными словами, управление должно обеспечивать упорядоченность 

соответствующей системы, ее целостность, нормальное функционирование и 

развитие. 

Управление бывает естественным, техническим и социальным.  

Так как речь идет об общеобразовательном учреждении, подробно остановимся 

на социальном управлении. Объектом социального управления являются люди, их 

отношение, поведение. Каждый человек обладает индивидуальным характером, 

личностными качествами, психологическими особенностями и т.д. Поэтому его 

реакция на управляющее воздействие будет субъективным и не всегда 

предсказуема, следовательно, социальное управление не может быть чисто 

рациональным. 

Это предъявляет особые требования к его методам, их разнообразию, 

уникальности, индивидуализации, разумному сочетанию формальных и 

неформальных норм и правил, использованию особых механизмов воздействия на 

людей. 

Современное социальное управление классифицируется по следующим 

основаниям: 

 по уровню (человечество, государство, регионы, отрасли, организации, 

группы людей, индивиды); 

 по сфере (государственное, хозяйственное и т.д.); 

 по  содержанию (общее управление, управление организацией 

технологических процессов, управление людьми, управление информацией и т.д); 

 по источнику основополагающих решений – внешнее или инициативное 

(внутреннее) управление, а также самоуправление; 

 по способу осуществления управленческого воздействия – личное или 

доверительное; 

 по методу выработки управленческих решений – научное (на основе 

специальных исследований) или эмпирическое (исходя из обобщенных 

поверхностных фактов и явлений);  

 по обусловленности принимаемых решений – ситуационное (с учетом 

складывающегося положения дел) или стратегическое, реализующее заранее 

запланированные действия; 

 по способу взаимодействия со средой – адаптивное или конкурентное; 

 по направленности (на процесс, на результат, на предотвращение будущих 

проблем). 
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Любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов: 

1)получение и анализ информации; 

2)выработка и принятие решений; 

3)организация их выполнения; 

4)контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в ходе 

дальнейшей работы; 

5)вознаграждение или наказание исполнителей.   

 Эти процессы развиваются и совершенствуются вместе с учреждением.  Они 

бывают первичными и производными; одноступенчатыми и многоступенчатыми; 

скоротечными и продолжительными; полными и неполными; регулярными и 

нерегулярными; своевременными и запаздывающими и т.п. Управленческие 

процедуры содержат как жесткие (формальные) элементы, например, правила, 

процедуры, официальные полномочия, так и мягкие, такие, как стиль руководства, 

организационные ценности и прочие. 

Особенности управленческих процессов определяются как объективными 

(характер и сфера деятельности учреждения или  подразделения, их структура и 

проч.), так и субъективными (интересы руководства и персонала, неформальные 

связи и т.д.) факторами. В совокупности такие процессы образуют цикл, состоящий 

из взаимосвязанных фаз: принятие решения (определение цели и программы 

действий); исполнение (воздействие на элементы организации); сбор, обработка, 

анализ и контроль информации, необходимая корректировка (обратная связь). 

Целью конкретного управленческого процесса является изменение или, 

наоборот, сохранение управленческой ситуации, то есть такой совокупности 

обстоятельств, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на 

учреждение. Ситуация характеризуется количественными и качественными 

показателями (длительностью, местом и причинами возникновения, кругом 

участников, важностью, сложностью, перспективами развития и т.п.). 

К элементам процесса управления относятся управленческий труд, который 

реализуется в определенном результате (решении), его предмет и средства. 

Предметом и продуктом труда в управлении является информация о 

существующей проблеме и способах ее преодоления.  

Решения формируют так называемый организационный порядок, 

обеспечивающий автоматическое срабатывание многих управленческих 

механизмов и выполнение необходимых действий без специальных распоряжений, 

что ускоряет работу в целом. 

Средствами управленческого труда служит все то, что способствует 

осуществлению операций с информацией (компьютеры, телефон, авторучки, 

бумага, умения исполнителя и т.д). 

Управленческий труд представляет собой совокупность действий и операций, с 

помощью которых обеспечивается подготовка и реализация отдельных решений. 

Он относится к категории труда умственного в виде нервно-психических усилий. 

 

Управление – это осознанная деятельность, которая призвана  обеспечить 

функционирование организации и реализацию определенных целей.  
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Управление – это преднамеренное и целенаправленное воздействие на 

объект управления, обеспечивающее выполнение им нужных действий и 

достижение заданных целей. 

Управление – организация и координация деятельности людей в процессе 

функционирования организации. 

Управление персоналом – деятельность по управлению отношениями 

людей в обществе или организациями по мобилизации готовности их к 

деятельности. 

 

Таким образом, в определении менеджмента выделяются 2 части: 

управление деятельностью и управление людьми. 

 

4.3.1.Стратегический уровень управления 

 

Управление деятельностью складывается из планирования деятельности, 

постановки производственных задач, создания системы оценки (измерения) 

проводимой работы, контроля за выполнением заданий. 

Управление людьми включает обеспечение сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса, членов трудового коллектива; кадровую политику; 

обучение; информирование; мотивацию работников и др. составляющие работы 

руководителя.  

Управляя персоналом учреждения, приходится быстро реагировать на 

изменение численности работников и форм занятости, мотивации персонала и т.д. 

Для этого используются различные методы, имеющие отношение к технологии 

работы с кадрами: подбор, наем, требования при найме, обучение и продвижение, 

оценка и оплата труда.  

Стабильное функционирование системы, ее надежность во многом зависят от 

оперативности отклика на возникающие в ней нарушения.  

Оценка состояния системы, ее изменение под воздействием любого 

управленческого решения требуют учета именно этих связей, предотвращения 

негативных откликов на разных уровнях.  

Рассматривая стратегический уровень управления (уровень управления 

директора), остановимся на понятии персонал. 

Персонал – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация. Это стратегический фактор, определяющий будущее организации, это, 

прежде всего люди со сложным комплексом качеств, среди которых социально-

психологические качества играют главную роль, это важнейшая часть 

экономического и инновационного пространства организации.  

Объектом управления выступает персонал и отношения работников в 

процессе труда с точки зрения полного и эффективного развития и использования 

их потенциала в функционировании конкретной организации и достижении целей 

этой организации. 

Субъект управления – совокупность элементов системы управления, 

осуществляющих управление как целевое воздействие на объект управления, 

аппарат управления, организующий труд исполнителей.   
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Саакян С. выдвигает на первый план такие функции управления: 

 

-формирование резерва; 

-повышение квалификации работников; 

-оценка труда и техники безопасности; 

-повышение, понижение, увольнение, перемещение работника; 

-контроль за ходом кадровой работы; 

-ведение учета по кадровым процессам; 

-расчет экономического и социального эффекта от работы с кадрами; 

-разработка норм трудового права и обязанностей работников; 

-планирование потребностей в рабочей силе и сопоставление с возможностями; 

-профориентация, привлечение рабочей силы и ее подготовка; 

-формирование персонала, прием на работу, профотбор, расстановка  

 

Более развернуто функции управления представлены в работах Шаш Н.Н.: 

-социально-психологическая диагностика; 

-анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений руководства; 

-разрешение производственных и социальных конфликтов и стрессовых 

ситуаций; 

-информационное обеспечение системы кадрового управления; 

-управление занятостью; 

-оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

-анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; 

-планирование и контроль деловой карьеры; 

-профессиональная и социально-психологическая адаптация; 

-управление трудовой мотивацией; 

-правовое обеспечение трудовой мотивацией. 

 

Таким образом, основными задачами управления персоналом являются: 

 

-кадровая работа, выработка путей, формирования и развития трудового 

потенциала и кадрового состава работников, обеспечение его эффективного 

использования; 

-мониторинг трудового поведения коллектива и отдельных работников, а также 

трудовых отношений и управления этими явлениями с целью обеспечения баланса 

интересов с позиций как экономической, так и социальной эффективности; 

-формирование и организация деятельности службы управления персоналом 

организации; 

-оказание помощи линейным руководителям при координации кадровой 

работы и руководимых ими  структурных подразделений. 

 

Успешное выполнение поставленных задач позволит: 

 

-осуществлять подбор кадров, их расстановку и организационное 

взаимодействие для реализации стратегии развития организации как системы; 
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-обеспечить нововведения, повышать гибкость организации, ее способность 

противостоять дестабилизирующему воздействию факторов внешней и внутренней 

среды. 

 

Совершенствование управления персоналом осуществляется в следующих 

аспектах: 

-технико-технологическом (отражает уровень развития конкретного 

производства, используемых в нем техники и технологий); 

-организационно-экономическом (связан с вопросами планирования 

численности и состава работников, морального и материального стимулирования, 

использования рабочего времени); 

-правовом (включает вопросы соблюдения трудового законодательства в 

работе с персоналом, могут быть необходимо привлечение других отраслей права); 

-социально-психологическом (отражает важность изучения теоретической и 

прикладной науки о поведении человека в обществе, знание методов воздействия на 

личность и группы, умение использовать эти методы и вводить соответствующие 

процедуры в практику управления); 

-педагогическом (предполагает решение вопросов, связанных с воспитанием, 

обучением, повышением квалификации персонала, с наставничеством). 

 

Управление персоналом должно полностью соответствовать концепции 

развития учреждения и включать 3 основных стадии: формирование, использование 

и стабилизацию персонала. 

Формирование персонала предусматривает прогнозирование структуры 

персонала; определение потребности в кадрах; планирование персонала; 

привлечение, подбор, размещение персонала; заключение трудовых договоров. 

Использование  персонала состоит в создании постоянного состава; 

обеспечение рабочих мест; управление карьерой, т.е. в профессионально-

квалификационном и должностном продвижении работников. 

Стабилизация персонала включает учет квалификации и персональных 

навыков сотрудников и формирование  соответствующего банка данных: оценку 

результатов труда для выявления потенциала каждого работника в целях его 

оптимального использования; обучение, повышение квалификации, улучшение 

морально-психологического климата. 

В зарубежной литературе управление персоналом носит название «менеджмент 

персонала», или «кадровый менеджмент», основной функцией которого является 

разработка и реализации кадровой политики на всех уровнях управления. Вывод: 

управление персоналом – одно из ведущих направлений менеджмента.  

 

Главная цель участников процесса управления – умение работать с 

людьми, добиваться их заинтересованности в постоянном и последовательном 

повышении качества результатов деятельности образовательного учреждения.  
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4.3.2.Эффективное управление 

Если управленческая деятельность полностью или частично решает 

поставленные задачи, воплощается в ожидаемом результате, причем обеспечивает 

его достижение на основе оптимального использования имеющихся ресурсов, то 

она считается эффективной. 

Эффективность управления можно определить в общем виде или в 

относительных величинах, например, как соотношение цели и полученного 

результата (степень реализации цели), полученного результата и ресурсов, 

использовавшихся для его получения, экономического эффекта и затрат, 

потребности и ее удовлетворения. 

Эффективность управления может быть тактической или стратегической, 

причем они противоречат друг другу. Так, ориентация на получение быстрых выгод 

не оставляет ресурсов для развития в будущем. 

Эффективность управления и его отдельных методов может быть как 

потенциальной, так и реальной. Потенциальная эффективность оценивается 

предварительно, реальная же определяется степенью достижения самих целей, 

полученными на практике результатами. 

Эффективность управления соответствует цели и задачам организации. 

Эффективность управления должно быть своевременным, что требует выбора 

наиболее удачного момента для начала соответствующей деятельности, 

оптимальной последовательности отдельных этапов, исключения неоправданных 

перерывов и потери времени.  

Эффективность управления требует формирования и поддерживания в 

организации высокой культуры поведения и руководства.  

 

Важнейшими условиями современного эффективного управления  

являются использование новейших информационных и управленческих 

технологий, максимальная автоматизация и компьютеризация деловых 

процессов. 

 

Под технологией управления понимается совокупность методов и приемов 

реализации управленческих функций. Виды технологий управления. 

Технология управления по результатам заключается в том, что в 

зависимости от степени решения поставленных задач происходит уточнение 

последующих управленческих действий.  Такая технология обычно применяется 

при отсутствии достаточной определенности ситуации и расплывчатости конечной 

цели. 

Технология управления по целям ориентируется на контроль и 

стимулирование достижения не официальных заданий. 

Учиться работать эффективно – приоритетная задача современного общества.  

Анализ состояния проблемы качества убедительно указывает и на причины ее 

происхождения в новых социокультурных условиях нашего сообщества. Это кризис 

прежних систем ценностей и приоритетов; формирование новой философии 

общества, построенной на общечеловеческих и национальных ценностях; 

возрождение духовной жизни общества и т.д. 
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Эффективность принятых решений зависит от способности решать проблемы 

поиска, отбора, анализа и оценки необходимой информации. 

 Группа проблем, связанная с правовой основой принятия и реализации 

решений. 

В связи с этим перед школой, на наш взгляд, стоит задача формировать опыт 

соблюдения прав обучающихся, использования этих прав для достижения 

социально и личностно значимых результатов образовательной деятельности. 

 Эта группа проблем  коснѐтся самой деятельности по  реализации целей, 

осуществлено  принять решения. 

  В современных условиях люди должны уметь решать проблемы 

самоорганизации своей деятельности, которые, в свою очередь, связаны  с 

проблемами взаимодействия, сотрудничество  с другими людьми. Решение проблем 

сотрудничества, организации совместной деятельности связано с решением 

коммуникативных проблем, с готовностью  к диалогу. 

 Эта группа проблем относится к оценке результатов деятельности. В 

существующей школьной практике все  оценивает учитель, который не всегда ясно 

формулирует критерии оценки или доске меняет эти критерии в  зависимости от 

того,  деятельность оценивается. При этом оценка образующей деятельности и не 

результатов нередко распространяется и на самого ученика. В итоге вместо 

готовности к объективному и критическому самоанализу своей деятельности у  

обучающихся формируется готовность  рапортовать только о результатах. 

Эффект – это результат, следствие  каких  - либо причин, действий. Отсюда 

эффективный – дающий эффект, действенный и, соответственно, эффективность – 

действенность. 

  Управление системами, подчеркивают В. В. Дружинин, может быть  

программным,  ситуативным адаптивным рефлексивным и т. д. и осуществляется с 

целью повышения эффективности       

  Эффективность работы образовательного учреждения – комплексная 

характеристика реальных результатов его деятельности с учетов соответствия этих  

результатов главным целям   образования, концепции и задачам  развития 

конкретного учреждения, с  учетом его ресурсов и времени достижением этих  

результатов. В словаре  «Управление  экономикой»   под редакцией. Р. А. Белоусова 

эффективность управленческой деятельности определяется  как соотношение еѐ 

полезного результата (эффекта) и объѐма использованных или затраченных для  

этого ресурсов. Такой подход к оценке эффективности управления  предполагается 

и  адекватные ему методы. 

4.3.3.Методы управления 

Методы управления – это система способов и приемов воздействия субъекта 

управления на объект управления для достижения определенного результата (В.И. 

Мухин). Существует несколько классификаций методов управления. По наиболее 

распространенной они делятся на 3 группы: экономические, организационно-

распорядительные (административные), сциально-психологические. 

Экономические методы – это совокупность способов и приемов воздействия 

на экономические интересы людей с целях достижения наилучших результатов их 

функционирования с наименьшими требованиями и материальными затратами. 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

39 

Экономические интересы разделяются на интересы государства, коллектива и 

личности. Между ними всегда существуют диалектические противоречия, которые 

не искусственны, а изначально объективны. Важно обеспечить их сочетание. Для 

этого используются 2 большие группы методов: прямой экономический расчет и 

хозяйственный расчет.  

Организационно-распорядительные методы управления  - это совокупность 

способов и приемов организационно-распорядительного воздействия, 

направленного на обеспечение непрерывности и ритмичности управленческих 

процессов. Эти методы основаны на правах и ответственности людей на всех 

уровнях хозяйствования и управления. По целям воздействия они делятся на 

распорядительные, организационно-стабилизирующие и дисциплинирующие, по 

временному параметру – на методы краткосрочного и длительного воздействия. 

Социально-психологические методы управления - это совокупность 

способов и приемов воздействия на коллективы и отдельных людей через 

социально-психологические интересы. Эти методы основаны на формировании и 

развитии общественного мнения об общественно и индивидуально значимых 

нравственных ценностях – добре, смысле жизни, отношении к личности и т.д.  

Классификация социально-психологических методов управления определяется 

уровнем иерархии социальных процессов, которая включает общество, коллектив, 

группу, личность. Применительно к нашему уровню следует остановиться на 

методах управления коллективами и группами. Они включают оценку 

индивидуальных качеств и ориентиров, создающих условия для максимального 

проявления деловых и профессиональных качеств. При этом особое внимание 

уделяется стимулированию.  

  Особая группа методов, позволяющих наиболее полно реализовать 

оперативное управление - проектные методы управления.  

Ведущие идеи: 

 Ориентация системы образования на применение прогрессивных 

управленческих и педагогических технологий в целях устойчивого развития всех 

подсистем общества; 

 Воспитание бережного и уважительного отношения к этическим и моральным 

ценностям при формировании человека-гражданина мира без потери его 

национальных корней как к основному направлению, обеспечивающему 

жизнеспособное будущее. 

 

4.3.4. Управление качеством образования 

Сегодня наряду с эффективностью правомерно рассматривать качество 

управления как способности удовлетворять потребности организации, ее партнеров 

и клиентов на самом высоком уровне. 

Качество управления формирует: 

 качество труда управленцев; 

 качество организации процесса управления; 

 качество организационной структуры управления (рациональность, 

соответствие современным требованиям); 

 качество методов управления; 
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 качество управленческой информации.  

Чтобы понять особенности управления качеством образования необходимо 

остановиться на понятии качества. 

Понятие «качество образования» связывает с главной целью образования как 

образованностью тех, кто его получает, и эффективностью управления им. 

 

Качество образования – это равнодействующая спрогнозированного 

процесса и результата, учитывающего целевые приоритеты и потребности 

личности, общества и государства.  

 

Новое качество образования означает развитие у обучаемых способности к 

решению новых проблем, таких как: 

 принятие решений, которые во многих ситуациях выбора связаны с 

нравственным выбором. 

 информационная база для принятия решений. 

Правильное понимание самого понятия «качество» и основанного на нем 

термина «управление качеством» для некоторого объекта является ключевым 

моментом для дальнейшего построения всей системы создания этого объекта. 

Рассмотрим сущность понятия «качество» применительно к объекту 

деятельности образовательного учреждения – сознанию школьника, 

трансформируемого в новое качественное состояние – сознание компетентного 

выпускника. 

Философское определение этого термина следующее: «неотъемлемая от бытия 

объекта его существенная определенность, благодаря которой он является именно 

этим, а не иным объектом» (Философский энциклопедический словарь). 

Технико-экономическое понятие «качество» задается общепризнанными 

мировыми стандартами серии ИСО 9000: «качество – это совокупность 

характеристик объекта, имеющих отношение к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности». 

Как видим, смысловые различия между философской категорией «качество» и 

технико-экономическим термином «качество» весьма существенны. Это 

предполагает изменение смыслового наполнения переносимых терминов из одной 

области в другую.    

 

Управление качеством образования – целенаправленный, 

ресурсообеспеченный процесс взаимодействия управляемой и управляющей 

подсистем по достижению качества запрограммированных результатов 

личностью и обществом. 

Сегодня происходит смена функциональной модели управления на проблемно-

ориентированную оперативную по результатам деятельности. 

Так, функциональное управление реализуется в целевой модели организации, 

тогда как управление процессами ориентируется на проблемную модель, в которой 

проблемы рассматриваются не столько как препятствия при достижении цели, 

сколько как естественные и нормальные условия функционирования и развития 

организации. 
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 В основе деятельности модели проблемно-ориентированной 

организации и оперативного управления лежит не достижение заранее 

определенных целей, а обеспечение устойчивого развития учреждения 

посредством преодоления проблем, выявления поля проблем, поля ресурсов 

для их решения. 

 

 В этом случае эта модель становится по сути бизнес-процессом для 

конкуренции в системе образования. 

Смысл  качества управления проблемными и бизнес-процессами заключается в 

эффективной, быстрой реакции систем оперативного управления на запросы 

внешней и внутренней среды в условиях полной свободы от сложившихся 

стереотипов.  

Оперативное управление качеством - целенаправленный, 

ресурсообеспеченный, спроектированный образовательный процесс 

взаимодействия управляемой и управляющей подсистем по достижению 

устойчивого развития качества запрограммированного результата (норм, стандартов 

и т.д.) 

Критериальные требования к системе управления: 

 Критерий системности и функциональности, отражающий 

целенаправленность образ-го процесса, организованность, технологичность, 

обеспеченность ресурсами всех уровней управления качеством; 

 Критерий  непрерывности и надежности, характеризующий структурную 

организованность и функциональную исполнительность в непрерывной системе 

управления качеством; 

 Критерий продуктивности, предполагающий прирост в какой-либо системе 

учебных и внеучебных занятий  в совокупном результате образовательного 

процесса (образовательного продукта); 

 Критерий  оптимальности предполагает соотношение затрат сил, ресурсов, 

времени и полученного результата (образовательного продукта); 

 Критерий  адаптивности показывает степень приспособленности индивида к 

образовательному процессу и формируемым качествам для будущей жизни и 

деятельности в социуме; 

 Критерий  дуальности предполагает формирование 2-х взаимосвязанных 

каналов управления – функционирующего (тактического) и развивающего 

(стратегического). 

Закон дуальности организации и управления позволяет увидеть двойственность 

механизма развития образовательных систем, проявляющихся в единстве процессов 

диверсификации (увеличения многоообразия) и конвергенции (сохранение 

разнообразия). Диверсификация – «накопление будущего», а конвергенция – 

«накопление прошлого» в системе. 

П. Чекленд предлагает использовать идеи системности в решении 

практических задач, большинство из которых слабоструктурированы, по 

следующей схеме: 

1.Определяется проблема в неструктурированном виде. 
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2.Формируется общее определение о проблеме на основании изучения 

реальности. 

3.На основании анализа формируется задача. 

4.Строится концептуальная модель желаемой деятельности, в рамках  которой 

решается проблема. 

5.Сравнение полученных результатов в ходе 2-й и 4-й операций. 

6.Формируются желаемые и допустимые изменения. 

7.Выработка действий по решению проблемы. 

П.И. Третьяков считает, считает одним из фундаментальных подходов к 

оценке эффективности принимаемых решений – системный подход, т.к. он  

позволяет комплексно описать  и охарактеризовать  предмет изучения с его 

многочисленными связями и отношениями. Образовательное учреждение в этом 

случае рассматривается как открытая социальная система.  

Рациональная модель принятия и реализации  решения  

по Третьякову П.И.: 

Анализ и оценка проблемы →  оперативная цель →   выбор 

рационального решения →   результат ←  оперативные меры. 

      

Процесс оперативного управления предполагает определѐнную этапность:  

 определение потребности в новом решении; 

  сбор информации для  новой задачи и решения;  

 выбор решения; принятие  решения об использовании;  

 использование нового решения; прекращение использования нового решения.  

Вся управленческая  деятельность образовательного учреждения проводится по 

восьми основным направлениям (процессам), каждый из которых ориентирован на 

достижение конкретной цели: 

 обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

 обеспечение оптимального и допустимого уровня воспитанности; 

 обеспечение базового и дополнительного образование, 

 обеспечение готовности к непрерывному образованию и к работе в рыночных 

условиях; 

 создание условий для формирования готовности к жизни в семье и обществе; 

 обеспечение образовательных услуг с учетом индивидуальных и 

общественных потребностей; 

 кадровое обеспечение, повышение квалификации; 

 финансовое и материально – техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

  Таким образом, в управленческой  деятельности можно выделить восемь 

относительно замкнутых управлеченских циклов (длительностью в один учебный 

год). Каждый из этих циклов можно рассмотреть через реализацию одних и тех же 

функций.  При этом нужно отменить многовариативность процесса   подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений, что сопровождается большими 

затратами времени и сил. Из этого  следует необходимость использования 

информационных технологий как условия повышении   эффективности управления. 
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   В таблицах 1,2,3,4,…(Приложение) предлагается теоретическая модель 

управлеченской деятельности по  каждому из восьми выделенных выше 

управлеченских циклов. Исходя того, что результат должен быть измеримым, для 

оценки эффективности  рассматриваемых процессов вводятся показатели. 

К3 – запланированный показатель эффективности; 

К3 – реальный показатель эффективности. 

Показатель эффективности отражает степень приближения рассматриваемого 

процесса к идеальному уровню. 

4.3.5 Организационные основы оперативного и эффективного управления. 

Организационно-исполнительская деятельность на любом иерархическом 

уровне циклична и состоит из шести этапов: 

 анализ деятельности; 

 целеопределение; 

 прогнозирование; 

 планирование исполнения; 

 контроль и оценка исполнения; 

 регулирование и коррекция. 

Повысить эффективность системы организационных отношений на всех уровнях 

управления общественной школой – важнейшая цель оптимизации данной функции. 

Организационные отношения можно определить как связи между людьми, 

устанавливаемые по поводу распределения и формального закрепления за ними 

функций их совместной деятельности. Организационные отношения существуют 

объективно и отражают процессы разделения и кооперации труда. 

Научно и практически обоснованное распределение функциональных обязанностей 

(прав, полномочий и ответственности) между руководителями ОУ и аппаратом 

управления позволяет спроектировать их оперативную и управленческую 

деятельность. 

 

 

 

Распределение деятельности в аппарате управления 

по оперативному обеспечению качества образовательного процесса 

 

Функция 

управления 

директор Зам директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Информационно- 

аналитическая 

Организует 

формирование 

информации и 

информационных 

потоков по 

основным блокам 

обеспечения 

качества здоровья, 

воспитанности, 

образования, 

Формирует банк 

данных о качестве 

преподавания, 

результатах 

обученности 

(обучаемости) 

интеллектуального 

развития, 

компетенции, 

здоровья, 

Формирует банк 

данных программ и 

технологий 

воспитания, уровней 

воспитанности, банк 

данных с 

проблемными детьми 
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условий адаптивности и банк 

одаренных детей   

Мотивационо-

целевая 

Определяет 

политику и 

формирует 

приоритетные цели 

по управлению 

качеством 

образовательного 

процесса 

Формирует 

оперативные цели 

по развитию 

содержания и 

технологий 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса 

Определяет 

оперативные цели 

траектории развития 

воспитательного 

процесса школы, Кл. 

коллективов, 

проблемных детей 

Планово-

прогностическая 

Прогнозирует зоны 

ближайшего 

развития качества 

образовательного 

процесса школы и 

осуществляет 

координацию 

деятельности  

Планирование 

качества УВП и 

определение зоны 

ближайшего 

развития УВП по 

подразделениям 

Планирует 

содержание качества 

ВР, обеспечение 

качества 

воспитанности  

Организационно-

исполнительская 

Осуществляет 

оперативное 

управление  

Организует 

оперативное 

исполнение по 

обеспечению 

качества 

образовательного 

процесса 

Организует 

оперативное 

исполнение КЦП, 

качество 

воспитательного 

процесса 

Контрольно-

диагностическая 

Осуществляет ВШК 

по обеспечению 

качества 

образования, 

реализации КЦП 

совместно с 

советом школы 

Осуществляет ВШК 

на основе дней ДРК 

и мониторинг по 

основным блокам 

деятельности 

управления 

качеством 

Осуществляет 

оперативный 

контроль  и оценку 

качества 

воспитанности и 

воспитательного 

процесса 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечивает 

оперативное 

регулирование и 

коррекцию КЦП по 

всем блокам как в 

самом процессе, так 

и среди участников 

Обеспечивает 

оперативное 

подержание 

системы УВР на 

уровне, заданном 

КЦП  

Обеспечивает 

оперативное 

регулирование, 

коррекцию уровня 

воспитательного 

процесса в целом 

(траектории 

воспитанности) 

 

4.3.6.Организационные структуры ОУ и условия их применения в 

оперативном управлении. 

Имеется два основных аспекта организационного процесса: 
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 деление организации ОУ на подразделения; 

 установление оперативных отношений между уровнями полномочий, 

которые связывают высшее руководство с низшими уровнями 

работающих и обеспечивают возможность распределения и координации 

задач. 

 

Линейно – функциональная структура управления. 

Линейно-функциональная структура обеспечивает новое разделение труда, при 

котором линейные  звенья управления призваны  принимать решения и 

командовать, а функциональные – информировать, консультировать, 

координировать, планировать. При этом связи «руководитель – подчинѐнный» 

строятся по  иерархической линии таким образом, чтобы каждый работник был 

подотчетен только одному лицу. Руководитель функциональных служб 

осуществляют своѐ влияние  на производственные и управленческие  

подразделения, формально не обладая распорядительскими правилами. 

 Дифференциация  управленческой деятельности в  рамках линейно – 

функциональной структуры при всем многообразии конкретных форм 

осуществляется  по трем основным  направлением: 

 - делегирование полномочий по выполнению отдельных служебных функций на  

нижней степени. 

 - выделение организационных подразделений, специализированных на выполнении 

отдельных видов управленческой деятельности; 

- децентрализация принятия решений. 
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Организационная структура управления школы в режиме 

функционирования: 

 

 

 
 

 

 

Функциональные обязанности субъектов управления: 

 

№ Субъект управления  Функциональные обязанности 

1 Совет ОУ Внутренняя экспертиза программы развития. 

2 Педагогический совет Проблемно-ориентированный анализ, 

выявление противоречий, проблем, 

формулирование темы программы развития 

школы 

3 Директор  Отвечает за разработку программы развития, 

решение учебно-методических, 

административных, финансовых, 

хозяйственных вопросов, связанных с 

внедрением программы развития. 

Создаѐт необходимые педагогические, 

методические, управленческие, материальные 

условия, обеспечивающие успешность 

Общешкольная 

конференция 

Совет  ОУ Директор 

школы 

Совет старше-

классников 

Администра-

тивный совет 

Методичес-

кий совет 

Группа разработки и 

реализации программы 

развития школы 

Замести-

тели 

директора 

Педагоги-

ческий совет 

Времен-

ные 

исследова-

тельские 

коллекти-

вы 

учителей 

Совет 

класс-

ных 

руково-

дителей 

Атте-

стаци-

онная 

комис-

сия 

Руково

дители 

ШМО 

Функ-

циональ-

ные 

службы 

Совет 

роди-

телей 

учащи-

хся 

ШМО 

Группа 

лаборан-

тов 

НОУ 

«Поиск» 

Ученический 

коллектив 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Советы 

коллективных 

творческих дел 

Службы 

здоро-

вья 
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внедрения программы развития.  

Осуществляет подбор, подготовку, 

перемещение кадров. 

Создаѐт мотивационные условия.   

4 Зам. директора по УВР  Отвечает за разработку этапов программы: 

- за проектирование локальных актов; 

- создание условий для внедрения 

инновационных технологий 

- ведут мониторинг 

- отвечают за повышение квалификации 

педагогических кадров 

5 Психолого-педагогическая 

служба 

- за разработку инструментария психолого- 

педагогической службы 

- за создание индивидуальных карт обучения 

(успешность развития ученика) 

- за работу с родителями, социумом 

6 Руководители МО - экспертиза программ элективных курсов 

- разработка технологических карт 

7  Классный руководитель На уровне ученика и на уровне конкретного 

учителя 

8 Руководители проектов - разработка и реализация проекта 

     

Матричная  структура управления. 

В матричной структуре члены проектной группы подчиняется, как 

руководителю проекта, так  и руководителям   линейных и функциональных  

подразделений, в которых  они работают постоянно. Руководитель проекта  

обладает так называемыми проектными полномочиями.  Эти полномочия могут 

варьировать  от почти всеобъемлющей линейной  власти  над всеми деталями  

проекта да практически сугубо масштабных  полномочий. Руководители проектных 

групп сами формируют  проектные группы.  

 

Матричная структура внутришкольного управления: 
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                                                                Линейные и функциональные подразделения 

1,2,3,4 – руководители линейных и функциональных подразделений; заместители 

директора, руководители предметных методических объединений. 

- ответственные исполнители. 

Названия проектов: А – «Формирование активной творческой личности через                                                     

изучение традиционной русской культуры» 

                                   В – «Профилактика социально-опасного поведения детей» 

                                   С – «Будущий первоклассник» 

Подпрограммы: «Одаренные дети» 

                             «Путешествие к планете Здоровье» 

  

4.4 Государственно-общественное управление в образовательном 

учреждении. 

Началось постепенное отчуждение общества от школы. Результатом стало 

отсутствие весомого участия общественности в школьной жизни, падение 

общественной заинтересованности в школе, рост экстерната и репетиторства. 

Школа постепенно стала закрытой для общества системой, она замкнулась от 

общества, а общество отвернулось от нее. 

Развитие общественной составляющей в управлении образованием позволяет 

учитывать общественные запросы на качество и условия образования, а также 

привлекать в школу дополнительные ресурсы, одновременно качественно 

увеличивая общественную прозрачность их использования. 

Создание системы государственно-общественного управления является 

необходимым стимулом становления нового качества образования. Лишь 

партнерский диалог общества, государства и профессионалов-педагогов позволит 

Директор ОУ 

1 2 3 

Руководитель проекта 

С 

 

Руководитель проекта 

В 

 

Руководитель проекта 

А 

Оперативный штаб по 

управлению проектами 

4 
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создать систему анализа и обоснования необходимости новых аспектов качества 

образования. 

Объективными факторами повышения заинтересованности 

общеобразовательной школы в привлечении общественности к управленческой 

деятельности на основе ограничения своих властных полномочий являются: 

 сокращение детского контингента; 

 растущая зависимость школ от выбора родителей; 

 рост автономизации образовательных учреждений, появление 

необходимости самостоятельного принятия образовательными 

учреждениями стратегических решений; 

 ограниченность ресурсов образовательного учреждения; 

 стремление образовательных учреждений к усилению своей 

независимости от органов управления образованием; 

 переход к вариативной системе образования, расширяющей возможности 

выбора и для родителей, и для педагогов, и для администрации 

образовательных учреждений. 

Основными принципами государственно-общественного управления 

образованием, определяющими его главные направления, систему деятельности и 

отношения между его участниками, являются: 

 независимость и паритетность органов государственно-общественного 

управления образованием; 

 законность, предполагающая неукоснительное следование органов 

управления Конституции Российской Федерации ее законам и другим 

нормативным актам; 

 комплексное использование экономических, кадровых, организационных, 

информационных и других ресурсов государства и общества; 

 целевая направленность деятельности субъектов государственно-

общественного управления на реализацию потребностей и интересов 

участников образовательного процесса, общества и государства; 

 правовая обоснованность притязаний участников образовательной 

деятельности в государственно-общественном управлении образованием на 

всех уровнях; 

 открытость и гласность, в соответствии с которыми деятельность субъектов 

государственно-общественного управления открыта для всех участников 

образовательного процесса и обеспечивает получение ими необходимой 

информации; 

 свобода самодеятельности, означающая возможность каждого субъекта 

государственно-общественного самоуправления свободно выбирать методы и 

средства осуществления управленческой деятельности; 

 согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между 

государственными и общественными органами управления образованием на 

каждом его уровне и этапе функционирования и развития; 

 наделение полномочиями органов управления образованием в 

государственной вертикали сверху вниз, в общественной – снизу вверх; 
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 цивилизованное разрешение конфликтов и противоречий между 

государственными и общественными органами управления на каждом уровне 

образования через общепринятые согласительные механизмы и процедуры. 

Целью государственно-общественного управления является оптимальное 

сочетание государственных и общественных начал в интересах человека, 

социума и властей. 

В числе основных задач следует считать: 

 реализация законодательно определенных прав педагогов, обучающихся и 

их родителей на участие в управлении образовательными учреждениями; 

 демократизация государственного управления образованием; 

 удовлетворение потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; 

 развитие согласительных механизмов по решению общих задач. 

Содержание государственно-общественного управления составляет деятельность 

его субъектов по двум направлениям: 

 обеспечение функционирования образовательной сферы: участие в 

подготовке, принятии и реализации нормативно-правовой базы; 

взаимодействие государственных органов и общественных объединений и 

организаций, способствующих гармонизации, гуманизации и гражданско-

правовому закреплению разнообразных организационных и организационно-

правовых форм взаимоотношений участников образовательного процесса; 

привлечение в образование сил и средств юридических и физических лиц; 

 развитие системы образования; разработка и реализация соответствующих 

программ, в том числе направленных на его модернизацию; 

совершенствование содержания, форм и методов образовательной 

деятельности; подготовка, принятие и введение в действие нормативных 

документов по мерам стимулирования деятельности учреждений образования 

и органов управления ими. 

Система государственно-общественного управления образованием включает в себя 

всех участников образовательного процесса, их органа управления; нормативно-

правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-

общественного управления образованием; процедуры и механизмы их 

взаимодействия. 

Две разновидности общественных органов внутри системы образования: 

 общее собрание (конференция) участников ОУ (т.е. педагогических 

работников, обучающихся и их родителей); 

 избранный собранием (конференцией) совет ОУ. 

Цель – удовлетворение образовательных потребностей и интересов участников 

образовательного процесса. 

Органы общественного управления реализуют общие образовательные потребности 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

При выстраивании системы государственно-общественного управления 

образованием необходимо учитывать определенные условия: 

 взаимодействия людей, заинтересованных в деятельности системы 

образования позволяют складываться взаимоотношениям, благотворно 
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влияющим на повышение качества образования, развития социальных, 

адаптивных умений школьников; 

 при условии наделения реальными управленческими функциями 

общественная составляющая может выступать источником ресурсов развития 

системы образования; 

 успешные отношения возможны только на основе открытости, полноты и 

достоверности информации, взаимопонимания и доверия. 

В управлении образованием возникает новая практика общественного договора. 

Это означает, что: 

 каждой школой управляет созданный гражданами (местным сообществом или 

родителями) совет школы или попечительский совет школы; 

 между гражданами и ОУ отношения строятся на основе образовательного 

договора, который в любом случае сильнее ведомственной инструкции; 

 между ОУ и его учредителем отношения строятся на основе учредительного 

договора; 

 образовательная программа, программа развития и бюджет школы 

согласуются с общественным органом управления школой. 

 
4.5. Управление образовательной деятельностью школьников 
 
В современной педагогической практике происходит трансформация основной 

функции учителя, и тенденция этих изменений усиливается. Если сравнительно 

недавно основная функция учителя сводилась к передаче обобщѐнного социального 

опыта усреднѐнному ученику, то сегодня учитель должен выполнять функцию 

конструирования траектории и осуществления индивидуального развития каждого 

школьника. Наряду с обучающей деятельностью возникла потребность в 

деятельности диагностического характера в рамках образовательного мониторинга 

и в управлении образовательной деятельностью учащихся. Поэтому научно обосно-

ванная деятельность учителя: предполагает уточнение и расширение его 

профессиональной компетентности. В связи с этим наряду с традиционными 

требованиями, предъявляемыми к личности учителя, в рамках управленческого 

цикла дополнительно появляются требования управленческого характера. К 

традиционной деятельности учителя относятся следующие компоненты: 

гностическая, проектировочная, конструктивная, коммуникативная и 

организаторская деятельность. 

С гностической деятельностью связана педагогическая готовность и 

образовательная направленность личности учителя. Прежде всего, это вос-

приимчивость учителя к требованиям социально-педагогической системы, 

мотивированное принятие целей еѐ развития, соответствующих государственно-

общественному заказу. С готовностью учителя к своей миссии связано такое обос-

нованное понимание результатов деятельности социально-педагогической системы 

и еѐ субъектов, адекватное отношение к качеству образования как оптимальному 

соответствию его результатов возможностям и потребностям учащихся. 

Современный учитель должен объективно воспринимать зависимости между 

условиями, параметрами и результатами образовательного процесса, корректно 
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относиться к затратному относительно психофизических ресурсов характеру 

любого образовательного процесса. 

В проектировочной деятельности учитывается не только причинно-

следственная зависимость, но и целевая, а также ценностная детерминация 

образовательного процесса. Она направлена на проектирование изменений, которые 

должны произойти в личности ученика в конце каждого образовательного этапа, 

ступени и всего образовательного процесса. Эта деятельность требует выбора 

наиболее оптимальных педагогических средств и последовательности их приме-

нения в соответствии с личностными изменениями каждого ученика, учѐта текущих 

и перспективных возможностей и потребностей школьника при выборе 

образовательной технологии или еѐ этапа. 

Конструктивная деятельность учителя заключается в проектировании 

содержания будущей деятельности, системы и последовательности действий 

учителя и ученика. Она включает в себя конструирование образовательной 

информации в соответствии с интеллектуальной, эмоциональной и практической 

мотивацией ученика, еѐ отбор и композиционное построение не только на основе 

знания учебного предмета и методики преподавания, но и с учѐтом психологиче-

ских особенностей усвоения темы, раздела, курса, предмета конкретным учеником. 

Коммуникативная деятельность проявляется в структуре межличностных 

отношений с превалированием диалогической формы, в установлении 

педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися с учѐтом их 

социально-психологических особенностей, отношений между детьми. Этот вид 

педагогической деятельности требует коррекции взаимоотношений участников 

образовательного процесса в соответствии с развитием его целей и средств, 

адаптации отношений к способам мотивирования. 

Организаторская деятельность связана с умением способствовать развитию 

инициативы, творчества и самодеятельности учащихся. Она направлена на 

организацию репродуктивной и продуктивной образовательной деятельности 

учащихся, способствует их включению в различные виды деятельности. Благодаря 

ей осуществляется индивидуальная, групповая и коллективная деятельность 

учащихся в соответствии с образовательной целесообразностью. Этот вид 

педагогической деятельности предполагает делегирование учащимся соответствую-

щих прав, полномочий и ответственности при их переходе от исполнительской к 

организаторской деятельности. Это способствует развитию у обучающихся 

способности к самоорганизации, самообразованию и саморазвитию. 

Современная управленческая компетентность учителя дополняется 

прогностической и моделирующей видами деятельности, которые развивают 

традиционное планирование. Она также связана с принятием управленческих 

решений на основе диагностики в рамках образовательного мониторинга, требует 

регулирования, как учебной деятельности обучающихся, так и рефлексивных 

процессов. В целом, система управленческих действий на рефлексивной основе, 

соответствующих компетенции учителя, включает ценностное целеполагание, 

опережающее планирование, моделирование и прогнозирование, корпоративное 

принятие решений и системную диагностику. Управленческий цикл состоит из 

шести функциональных стадий: информационно-аналитической, мотивационно-

целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-
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оценочной и регулятивно-коррекционной. Модель управленческой деятельности 

учителя, структурированная по шести функциональным стадиям, имеет следующий 

вид. 

В рамках информационно-аналитической стадии учитель осуществляет 

следующие управленческие действия: 

 определяет цели проведения педагогического анализа; 

определяет порядок поиска, сбора, переработки, использования, анализа и 

хранения информации; 

определяет программу проведения проблемно-ориентированного анализа; 

распределяет права, обязанности и полномочия участников проведения 

анализа. Определяет структуру проведения проблемно ориентированного анализа; 

выявляет состояние, тенденции изменения состояния, наличие ресурсов для 

изменения процесса. Определяет результативность анализа; 

осуществляет взаимодействие учащихся по отношениям субординации и 

координации; 

выявляет уровень реализации организационного механизма управления; 

поддерживает организационный механизм в заданном технологическом 

режиме. Регулирует сформированный организационный механизм. 

В рамках контрольно-оценочной стадии учитель осуществляет следующие 

управленческие действия: 

определяет цели образовательного мониторинга; 

классифицирует массив информации по группам целей; 

прогнозирует диагностические процедуры по группам целей с учѐтом 

потребностей и возможностей учащихся и условий их деятельности; 

осуществляет взаимодействие учащихся в рамках диагностических процедур; 

выявляет уровень результативности мониторинга по критериям целей и 

программы; 

поддерживает образовательный мониторинг в заданном технологическом 

режиме. Адаптирует используемые процедуры мониторинга. 

В рамках регулятивно-коррекционной стадии учитель осуществляет 

следующие управленческие действия: 

определяет цели регулирования и коррекции; 

классифицирует массив информации по отклонениям в деятельности и 

результатах управления; 

прогнозирует меры по регулированию и коррекции с учѐтом возможностей 

учащихся и условий их учебной деятельности; 

осуществляет взаимодействие учащихся; 

выявляет уровень результативности регулирования и коррекции в рамках 

повторных диагностических процедур; 

поддерживает регулирование и коррекцию в заданном технологическом 

режиме. Устраняет негативные факторы. 

Таким образом, включение управленческого компонента в традиционную 

структуру профессиональной компетентности учителя позволяет не только придать 

последней содержательную полноту, но и создать модель управленческой 

деятельности учителя, а на еѐ основе чѐтко определить современную и 

спроектировать перспективную миссию учителя. 
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Изучение роли ученика в современной школе, а также проектирование 

изменения этой роли, ставят исследователя-практика перед необходимостью 

модельного описания исследуемого объекта. Модель позволяет создать 

информационный эквивалент конструируемого в определенных практических целях 

объекта, то есть современной и перспективной роли ученика. В основе такой 

модели лежит понятие «образовательная компетентность», которая определяется 

как общая способность ученика применить в ходе своей образовательной 

деятельности приобретенные знания и умения, а также использовать обобщенные 

способы выполнения действий. 

В настоящее время ученик все в большей мере становится партнером учителя в 

образовательном процессе, проектируя собственную траекторию и осуществляя 

собственный путь самообразования. Доказательством является распространение и 

использование в образовательном процессе школы образовательных технологий 

модульного, интегративного и проектного характера. 

От ученика требуется умение управлять своей образовательной деятельностью 

в рамках образовательного процесса и самообразования. Именно поэтому научно 

обоснованная образовательная деятельность ученика предполагает уточнение и 

расширение его образовательной компетенции. К традиционной учебной 

деятельности ученика относятся следующие компоненты: гностическая, 

проектировочная, конструктивная, коммуникативная, организаторская. 

С гностической деятельностью связана образовательная готовность и 

направленность личности ученика. Прежде всего, это восприимчивость ученика к 

требованиям образовательного процесса и образовательной среды, его готовность 

принять цели образования, воспитания, обучения и развития. Ученик должен 

воспринимать качество своего образования как оптимальное соответствие его 

результатов своим возможностям и потребностям. Объективное и осознанное 

восприятие учеником зависимости между параметрами и результатами своей 

образовательной деятельности — необходимое условие современной педагогики. 

Определение оптимальных образовательных средств и последовательности их 

применения исхода из собственных потребностей и текущих и перспективных 

возможностей является руководством для школьника при выборе своих 

образовательных действий. 

Конструктивная деятельность ученика заключается в проектировании 

содержания своих будущих действий, их последовательности и системности. 

Конструирование получаемой образовательной информации в соответствии со 

своей интеллектуальной, эмоциональной и практической готовностью. Отбор и 

композиционное построение получаемой образовательной информации учеником с 

учѐтом своих психологических особенностей. 

Коммуникативная деятельность проявляется во взаимоотношениях с 

другими обучающимися. Она требует коррекции  взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса. 

 Организаторская деятельность обучающихся проявляется в развитии 

собственной инициативы, творчества и самодеятельности, в способности к 

репродуктивной и продуктивной образовательной деятельности. Она связана с 

принятием соответствующих прав, полномочий и ответственности при переходе от 
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исполнительской к организаторской деятельности школьников, к развитию у них 

способности к самоорганизации, самообразованию и саморазвитию. 

Современная образовательная компетентность ученика дополняется 

метазнаниями методологического характера и самоуправлением своей 

деятельностью на рефлексивной основе.  Метазнания содержат 

алгоритмизированные процедуры в отношении учебного материала и нормативные 

образцы. Метазнания обеспечивают возможность развития как познавательных, так 

и творческих способностей ученика. Гарантированное развитие способностей 

обеспечивается самоуправлением ученика на рефлексивной основе, которое 

включает стадии самоосознания, самоопределения, самовыражения, 

самоутверждения, самореализации и саморегуляции. Модель самоуправления 

ученика на рефлексивной основе, структурированная по шести функциональным 

стадиям, имеет следующий вид. 

В рамках стадии самоосознания ученик осуществляет следующие 

управленческие действия: 

 определяет цели собственной аналитической деятельности; 

 формирует  собственную  информационную базу; 

 проектирует и планирует самостоятельную аналитическую деятельность; 

 контролирует самоанализ информации. Осуществляет рефлексию 

собственной деятельности на уровне самоосознания; 

регулирует собственную аналитическую деятельность. 

В рамках стадии самоопределения ученик осуществляет следующие 

управленческие действия: 

 выявляет потребности формирования целей; 

 создаѐт информационную базу о целях; 

 проектирует самоцелеполагание; 

 организует самоцелеполагание; 

 контролирует самоцелеполагание. Осуществляет рефлексию собственной 

деятельности на уровне самоопределения; 

корректирует сформированные цели в соответствии с критериями 

самоцелепопагания. 

В рамках стадии самовыражения ученик осуществляет следующие 

управленческие действия; 

 выявляет потребности проектировочной деятельности; 

 создаѐт информационную базу прогнозирования; 

 обосновывает проектируемые этапы и задачи; 

 структурирует взаимодействия и отношения в 

рамках плана; 

 контролирует самопланирование. Осуществляет рефлексию собственной 

деятельности на уровне самовыражения; 

• корректирует сформированный план в соответствии с критериями 

самопланирования. 

В рамках стадии самоутверждения ученик осуществляет следующие 

управленческие действия: 

 выявляет потребности субъект-субъектных отношений; 
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 создаѐт информационную базу взаимодействий и отношений; 

 обосновывает проектируемые взаимодействия и отношения; 

 реализует организаторские и исполнительские взаимодействия между 

субъектами деятельности; 

 осуществляет самоконтроль. Осуществляет рефлексию собственной 

деятельности на уровне самоутверждения; 

 регулирует   отношения   и   взаимодействия субъектов деятельности в 

соответствии с критериями организационного механизма. 

В рамках стадии самореализации ученик осуществляет следующие 

управленческие действия: 

 выявляет потребности самоконтроля; 

 создаѐт информационную базу самоконтроля; 

 обосновывает диагностические процедуры самоконтроля; 

 организует проведение диагностических процедур самоконтроля; 

 осуществляет самооценку. Осуществляет рефлексию собственной 

деятельности на уровне 

самореализации; 

 регулирует действия в рамках самоконтроля в соответствии с критериями 

мониторинга. 

В рамках стадии саморегуляции ученик осуществляет следующие 

управленческие действия: 

 выявляет потребности регулирования деятельности; 

 создаѐт информационную базу методов регулирования деятельности; 

 обосновывает процедуры регулирования деятельности по критериям 

результатов и параметров процесса, условий и факторов; 

 организует проведение процедур регулирования деятельности; 

 осуществляет саморегулирование. Осуществляет рефлексию собственной 

деятельности на уровне саморегуляции; 

 реализует регулирование деятельности. Устраняет негативные факторы. 

Таким образом, включение метазнаний методологического характера и 

самоуправления своей деятельностью на рефлексивной основе в структуру 

образовательной компетентности ученика позволяет создать модель его образо-

вательной деятельности, а на еѐ основе определить современную и спроектировать 

перспективную роль ученика в образовательном процессе и в управлении своей 

образовательной деятельностью. 

Образовательная деятельность учащихся становится обязательной составной 

частью современного образовательного процесса в школе. Без осознанной и 

активной деятельности каждого ученика на каждом уроке невозможно достижение 

образовательных целей учебного занятия или внеурочного мероприятия. Особенно 

— если эти цели адекватны потребностям и возможностям ученика.  

 

 

4.6                                 Национальная образовательная инициатива  

                                                        "Наша новая школа" 
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Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства.  

 

       Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные 

задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Школа будущего 

Какими характеристиками должна обладать школа в 21-м веке? 

 

       Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. 

В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

 

       Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-

разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. 

 

       Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему 

новому учителя - ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится 

роль директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности. 

 

       Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

другими организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут 

открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, 

спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха. 
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       Новая школа - это современная инфраструктура. Школы станут 

современными зданиями - школами нашей мечты, с оригинальными 

архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной 

школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и 

библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным 

Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, 

условиями для занятий спортом и творчеством. 

 

       Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая 

должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и 

отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом. 

 

Основные направления развития общего образования 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

       От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, 

обязательных для изучения каждым учеником, будет осуществлен переход на новые 

стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие 

результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы 

в школе для достижения этих результатов. 

 

       В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, 

которая формируется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности 

выбора. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость - кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия. 

 

       Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир 

в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно 

лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов. 

 

       В школе должны быть созданы кадровые, материально-технические и другие 

условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени. Финансовое обеспечение будет построено на 

принципах нормативно-подушевого финансирования ("деньги следуют за 

учеником"), переход на которое планируется завершить во всех субъектах 

Российской Федерации в ближайшие три года. При этом средства будут поступать и 

в муниципалитеты, и в каждую школу по нормативу независимо от форм 

собственности. 

 

       Чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит развивать систему 

оценки качества образования. Нужна независимая проверка знаний школьников, в 

том числе - при их переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Механизмы 
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независимой оценки могут создаваться силами профессионально-педагогических 

союзов и ассоциаций. Россия будет продолжать участвовать в международных 

сравнительных исследованиях качества образования, создавать методики 

сопоставления качества образования в различных муниципалитетах и регионах. 

 

       Уже в 2010 году мы введем новые требования к качеству образования, 

расширив список документов, характеризующих успехи каждого школьника. 

Единый государственный экзамен должен оставаться основным, но не 

единственным способом проверки качества образования. Кроме того, мы введѐм 

мониторинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его 

компетенций и способностей. Программы обучения старшеклассников будут 

увязаны с дальнейшим выбором специальности. 

 

        

 

       2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

       В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска,  

поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

       Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят 

в каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить 

возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, 

позволяющих им независимо от места проживания осваивать программы 

профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов 

школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. 

 

       Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные учреждения 

круглосуточного пребывания. Следует распространять имеющийся опыт 

деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде университетов 

России. Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, 

будут организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и 

другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одаренность. 

 

       Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. 

Норматив подушевого финансирования следует определять в соответствии с 

особенностями школьников, а не только образовательного учреждения. Учитель, 

благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен получать 

значительные стимулирующие выплаты. 

 

        

 

       3. Совершенствование учительского корпуса 
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       Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов 

поддержки отечественного учительства. А главное - привлечь к учительской 

профессии молодых талантливых людей. 

 

       Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов 

("Учитель года", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям" и др.), масштабный и 

действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование". Такая практика будет расширяться на 

уровне субъектов Российской Федерации. Повышению престижа профессии будут 

способствовать мероприятия, которые планируется провести в связи с объявлением 

2010 года в России Годом Учителя. 

 

       Система материальной поддержки - это не только дальнейшее увеличение 

фондов оплаты труда, но и создание такого механизма оплаты труда, который 

позволит стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их работы, а 

значит привлекать в школу молодых преподавателей. Как показывает опыт 

региональных пилотных проектов, зарплата может и должна зависеть от качества и 

результатов педагогической деятельности, оцененных с участием школьных 

советов, а комплекс современных финансово-экономических механизмов реально 

приводит к росту оплаты труда учителей. Работа по введению новых систем оплаты 

труда должна быть также завершена во всех субъектах Российской Федерации в 

течение ближайших трех лет. 

 

       Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических и 

управленческих кадров - периодическое подтверждение квалификации педагога, еѐ 

соответствия задачам, стоящим перед школой. Принципиально обновлены 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, 

центральное место в них занимают профессиональные педагогические 

компетентности. Не должно быть никаких бюрократических препятствий для 

учителей, в том числе молодых, желающих подтвердить высокий уровень 

квалификации ранее установленных сроков. 

 

       Предстоит серьезно модернизировать систему педагогического образования. 

Педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы либо в крупные 

базовые центры подготовки учителей, либо в факультеты классических 

университетов. 

 

       Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ повышают 

квалификацию. Соответствующие программы должны гибко изменяться в 

зависимости от интересов педагогов, а значит - от образовательных потребностей 

детей. Средства на повышение квалификации нужно предоставлять коллективам 

школ также на принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги могли 

выбирать и программы, и образовательные учреждения, в числе которых - не только 

институты повышения квалификации, но и, к примеру, педагогические, 

классические университеты. Необходимо сформировать в регионах банки данных 

организаций, предлагающих соответствующие образовательные программы. При 
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этом директора и лучшие учителя должны иметь возможность обучаться в других 

регионах, чтобы иметь представление об инновационном опыте соседей. 

 

       В системе педагогического образования, переподготовки и повышения 

квалификации следует распространять опыт лучших учителей. Педагогическая 

практика студентов профильных вузов и стажировки уже работающих педагогов 

должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои инновационные 

программы, прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование". 

 

       Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих базового 

педагогического образования. Пройдя психолого-педагогическую подготовку, 

освоив новые образовательные технологии, они смогут продемонстрировать детям - 

в первую очередь, старшеклассникам, выбравшим профиль обучения, свой богатый 

профессиональный опыт. 

 

        

 

       4. Изменение школьной инфраструктуры 

 

       Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, 

если школа станет центром творчества и информации, насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом образовательном учреждении 

должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя 

государственная программа "Доступная среда", направленная на решение этой 

проблемы. 

 

       С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты 

строительства и реконструкции школьных зданий, которые начнут использоваться 

повсеместно с 2011 года: нужно сконструировать "умное", современное здание. 

 

       Предстоит обновить нормы проектирования и строительства школьных зданий 

и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования к 

организации медицинского обслуживания учеников и к обеспечению школьной 

безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий должны 

обеспечивать необходимую температуру в любое время года. Школы должны быть 

обеспечены питьевой водой и душевыми. В сельских школах необходимо 

отработать эффективные механизмы подвоза учащихся, в том числе требования к 

школьным автобусам.  

 

       Обслуживанием школьной инфраструктуры могут на конкурсной основе 

заниматься малые и средние предприятия. Это касается, в первую очередь, 

организации школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и 

строительных работ. От строителей и обслуживающих организаций мы будем 

требовать неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий - нельзя 
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допускать проведение занятий в аварийных, ветхих, приспособленных 

помещениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей. Другое 

требование - внедрять современные дизайнерские решения, обеспечивающие 

комфортную школьную среду. Архитектура школьного пространства должна 

позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых 

группах, самые разные формы работы с детьми. 

 

        

 

       5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

       Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодѐжи 

появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, 

как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

 

       Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, 

реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового 

образа жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен 

быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к 

индивидуальным программам развития здоровья школьников. В 2010 году будет 

введен новый норматив занятий физкультурой - не менее трѐх часов в неделю с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

 

       Именно индивидуальный подход предполагает использование современных 

образовательных технологий и создание образовательных программ, которые 

вызовут у ребенка интерес к учебе. Практика индивидуального обучения с учетом 

возрастных особенностей, изучение предметов по выбору, общее снижение 

аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий позитивно скажутся 

на здоровье школьников. Но здесь нужны не только меры со стороны взрослых. 

Намного важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных 

индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

        

 

       6. Расширение самостоятельности школ 

 

       Школа должна стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных 

образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. С 2010 года 

самостоятельность получат школы, ставшие победителями конкурсов 

приоритетного национального проекта "Образование", и школы, преобразованные в 
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автономные учреждения. Требуемая отчѐтность таких школ будет резко 

сокращена в обмен на открытость информации о результатах работы. С их 

директорами будут заключены контракты, предусматривающие особые условия 

труда с учетом качества работы. 

 

       Мы законодательно закрепим равенство государственных и частных 

общеобразовательных учреждений, предоставив семьям более широкие 

возможности выбора школы. Целесообразно также развитие концессионных 

механизмов для привлечения к управлению школами частных инвесторов. 

 

       Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с 

использованием технологий дистанционного образования, в том числе в рамках 

дополнительного образования. Это особенно важно для малокомплектных школ, 

для удалѐнных школ, в целом для российской провинции. 

 

        

 

       Ключевыми механизмами реализации инициативы должны стать как 

проектные, так и программные методы работы. Направления деятельности будут 

осуществляться в рамках приоритетного национального проекта "Образование", 

Федеральной целевой программы развития образования и Федеральной целевой 

программы Научные и научно-педагогические кадры инновационной России.  

 

        

 

       От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет система 

отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и современным мы 

сможем сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, 

всех будущих поколений. Именно поэтому инициатива "Наша новая школа" должна 

стать делом всего нашего общества. 

 

 

 

 

                     Раздел 5. Этапы реализации программы развития 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Пояснительная записка 

 

            Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Большереченская основная общеобразовательная школа» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа  определя-
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ет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  с учѐтом  образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

    Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась с  привлечением органа самоуправления - Совета 

школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением.  В  основе  реализации  основной  образовательной  

программы лежит системно-деятельностный подход. Учитывался   уровень 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. Содержание образовательной 

программы формировалось с учетом социально-культурных особенностей и 

потребностей региона. 

         Образовательное  учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. Права  и  обязанности  родителей  (законных  представите лей)  

обучающихся  в  части,  касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  

освоения  своими  детьми  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования,  закрепляются  в  заключаемом  между  ними  и  

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

            ООП  начальной школы реализуется через набор обязательных учебных 

предметов и внеурочной образовательной деятельности.  

Разделы ООП: 

• пояснительная записка  

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программа    формирования    универсальных    учебных действий  у  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программа духовно нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 
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• программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни; 

• программа коррекционной работы; 

• система  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения  основной  

образовательной  программы  начального общего образования. 

 

 

       Цель реализации ООП: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

Цель реализуется через следующие задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечить  их эмоциональное благополучие;  

 сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  

 развивать  ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 

видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение 

опыта самостоятельного выбора,  

 сформировать  желание  учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей.   

 

Этапы реализации программы 

 

1.Подготовительный (2009-2010 уч. год)- подготовка школы к введению ФГ  

Проблемно- ориентированный анализ качества образования в ОУ, 

 изучение теории проблемы на педсоветах, совещаниях, заседаниях ШМО,  

создание условий для внедрения ФГОС НШО,  

разработки основной образовательной программы. 

 

2. Практический ( 2010-2014 уч. год)  

Апробация и внедрение ООП НШО, диагностика изменений качества образования 

ОУ, корректировка программы 

  3. Контрольно- оценочный ( 2014-2015 уч. год)  

Подведение итогов работы по программе, мониторинг УВП, выявление 

соответствия результатов практического этапа ожидаемым результатам программы, 

выявление затруднений, ошибок.   

 

Основные направления внедрения ФГОС НШО 

Направления Содержание деятельности Сроки Исполнители 
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Нормативное 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Принятие решения Совета 

школы о введении в ОУ ФГОС 

начального общего образования 

с 1 сентября 2010г.. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

основными учебными 

образовательными 

программами, реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением в соответствии  с 

ФГОС  

Апрель 

2010г. 

Администрация 

Совет школы 

Разработка и утверждение 

сетевого графика введения 

ФГОС начального общего 

образования в образовательном 

учреждении 

Апрель 

2010г. 

Администрация,  

Определение УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

с учетом региональных 

рекомендаций 

Апрель 

2010г. 

Рабочая группа, 

учителя НШ 

Разработка и утверждение 

формы договора о 

предоставлении общего 

образования муниципальным 

ОУ 

Апрель 

2010г. 

администрация 

Внесение изменений в Устав, в 

штатное расписание, 

должностные инструкции и 

другие локальные акты. 

Утверждение нового режима 

функционирования ОУ в связи с 

введением внеучебной 

деятельности 

Апрель 

2010г. 

администрация 
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Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования образовательного 

учреждения  

Создание (корректировка) 

рабочих программ учебных 

предметов, внеурочных занятий. 

Май-

июль 

2010г. 

Рабочая группа, 

педагогический 

Совет, Совет 

школы, учителя 

НШ 

Самооценка готовности ОУ к 

введению ФГОС, представление 

информации в Комитет по 

образованию и ИРООО 

Август 

2010 г 

Администрация, 

координатор 

 Корректировка нормативно-

правовой базы введения ФГОС 

В течение 

года 

Администрация, 

Совет школы 

Организационно-

методическое  

обеспечение 

введения ФГОС 

Создание рабочей группы  в 

образовательных учреждениях 

по подготовке к введению 

ФГОС начального общего 

образования 

Май 2010 

г 

Администрация 

Определение оптимальной 

модели реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальной школы, обеспечение 

необходимых условий для еѐ 

организации 

Май 2010 

г 

Администрация, 

Совет школы 

Разработка, реализация и 

корректировка плана 

методической работы школы по 

введении  ФГОС (план 

семинаров, круглых столов, 

проведение заседаний ШМО, 

участие в работе РМО) 

В течение 

2010 года 

Администрация, 

методический 

Совет, рабочая 

группа, учителя 

начальных 

классов 

Разработка плана и 

осуществление ВШК над 

реализацией ООП , 

корректировка плана 

В течение 

2010 года 

Администрация 
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Участие в межрегиональной, 

региональной научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах-совещаниях, 

областном форуме по вопросам 

введения ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно  Администрация 

педагогический 

коллектив 

школы 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Работа с родителями по 

изучению запросов родителей и 

детей, разъяснению им новых 

требования 

Апрель  

2010 г. 

Учителя НШ 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации учителей 

начальной школы, реализующих 

ФГОС; планирующих  

Апрель –

август 

2010; и в 

течение 

2010 г. 

администрация 

Привлечение педагогов 

дополнительного образования 

Август  

2010 г 

администрация 

 Прохождение своевременной 

аттестации педагогами 

Ежегодно 

по 

графику 

Администрация, 

педколлектив 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

Проведение родительских 

собраний, организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

Апрель 

2010 г, и 

ежегодно 

Администрация, 

учителя НШ 

Обеспечение информационного 

сопровождения введения ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся, педагогов, 

родителей, общественности в 

средствах массовой 

информации, в сети  Интернет 

(школьный сайт, официальный 

сайт МО ОО, ИРООО, 

электронный портфолио 

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

учителя НШ, 

Совет школы 
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Управление реализацией Программы -  общественное и административное: 

результаты реализации Программы анализируются через систему мониторинга, в 

течение года подводятся итоги.  Корректировка Программы осуществляется 

Советом школы, педагогическим советом, методическим советом. Управление 

реализацией Программы осуществляется директором и заместителем директора по 

УВР. 

         Ожидаемые результаты: 

участников регионального 

ИнКО, блоги,  Интернет-

консультации) 

Организация публичных отчетов 

учреждений о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

в конце 

уч г. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Совет школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Приведение материально-

технической базы ОУ в 

соответствие санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам по охране труда 

В течение 

всего 

периода 

администрация 

Обеспечение учителей 

современными ТСО, овладение 

приемами использования их в 

обучении 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Обновление оснащения 

кабинетов НШ в соответствие с 

требованиями 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Создание информационно-

справочного центра с доступом 

к Интернет-ресурсам 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Создание и обновление 

школьной медиатеки и 

обновление ресурсов 

библиотеки учебно-

методической литературой 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 
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 достижение новых образовательных результатов на первой ступени 

обучения- планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  всеми обучающимися 

 Создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального, физического развития личности, развития его 

способностей, мышления, деятельности, в том числе одарѐнных детей 

 участие обучающихся, их родителей, пед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

агогических работников и общественности в проектировании и развитии 

ОУ 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  

неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, 

творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как 

обязательной части  учебного (образовательного) плана образовательного  

учреждения; 

 обеспечение практической  деятельности  учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассную, 

внеурочную виды образовательной деятельности.    

 Удовлетворенность образовательным учреждением (в том числе качеством 

образования) родителей, учащихся, общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

1.  Актуальность темы. Проблемный анализ. 

 

       В соответствии с национально образовательной инициативой «Наша новая школа» 

необходимо развивать творческую среду для выявления особо одарѐнных ребят в каждой 

общеобразовательной школе.  

Детский возраст – период становления способностей и личности. Это время глубоких 

интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень и 

широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого явления – 

одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют 

динамику развития одаренности.  
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Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным или 

внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам деятельности. 

Одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной форме. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и  развитие одаренных детей и 

реализацию их потенциальных возможностей, является актуальной задачей  ОУ.  

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения 

профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-

экономических условиях. На государственном уровне должны оказываться 

содействие выявлению и развитию, а воспитанию и образованию, а также адресная 

поддержка каждого талантливого ребенка.  

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения 

педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и др. специальностей.  

  Для благополучного развития молодежи в РФ была разработана  Стратегия 

государственной молодежной политики, утвержденная Правительством РФ от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р на период до 2016 года. Одним из приоритетных 

направлений, обозначенным в стратегии, является эффективная самореализация 

молодежи, развитие ее потенциала в интересах России. 

 На территории Омской области молодежная политика реализуется в 

соответствии с Указом Губернатора Омской области от 28 ноября 2005 года № 143 

«О концепции молодежной политике на территории Омской области». Поддержка 

интеллектуального и духовного развития детей и молодежи Омской области 

обозначена в Концепции как одно из приоритетных направлений деятельности. 

 На поддержку одаренных детей и молодежи в нашем регионе направлена 

подпрограмма  «Одаренные дети», реализуемая в рамках Областной целевой 

программы «Дети Омской области».  

  В связи с этим особенно актуальной становится проблема качества образования в 

О,У, создания и развития личностно-ориентированного образования для детей с 

высоким уровнем интеллекта, значительная часть которых учится и будет учиться в 

обычных общеобразовательных школах. 

Одним из самых важных направлений образования  О,У является формирование и 

развитие оптимальных условий для полноценной жизни и деятельности детей. 
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В О.У.накоплен определенный опыт работы по развитию интеллектуальных 

способностей детей  дошкольного и школьного возраста. В начальных классах 

ведется пропедевтическая работа с одаренными детьми. С 1998г. проводятся 

районные олимпиады по математике, русскому языку, с 2000г. проводятся  и по 

природоведению среди учащихся 3-4 классов. С каждым годом увеличивается 

количество учащихся, увлеченных точными науками, растет число участников 

олимпиад школьного и муниципального уровня. 

Традиционно проводятся предметные олимпиады для старшеклассников (по 

материалам Министерства образования на основании Положения Всероссийской 

олимпиады). Олимпиады по русскому языку, математике 5-8 классы -  с целью 

непрерывности и пропедевтики проводятся по материалам методического кабинета. 

  Ежегодно проводится районная научно – практическая конференция «Открытый 

мир. Старт в науку.», число участников которой постепенно возрастает. Начали 

проводить научно-практическую конференцию для младших школьников. 

  Традиционным стало участие школьников  в международных конкурсах «Кенгуру 

– математика для всех», «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

  Формируется система работы с учащимися, успешно участвующими в различных 

олимпиадах, конкурсах, ведущими научно – исследовательскую деятельность, через 

создание школьных научных обществ учащихся (НОУ) . 

Победители и призеры районных олимпиад участвуют в работе зимней и летней 

школ для одаренных детей Омской области «Летняя академия наук». 

  В районе проводится множество спортивных соревнований. Этим направлением 

занимается ДЮКФП. Тесное сотрудничество со школой позволяет выявить и 

развивать наиболее спортивно одаренных учащихся.  

  МОУ ДОД «ЦДТ», детская школа искусств, кружки при РДЦ – позволяют нашим 

детям раскрыть свои творческие таланты. 

  Несмотря на достигнутые результаты, остается много нерешенных проблем. 

Слабая материально – техническая база учреждения, что создает трудности в 

получении качественного образования и воспитания, не позволяет в полную меру 

заниматься опытами, научно-исследовательской работой, вести кружки 

технического творчества. Ограничена работа учащихся в компьютерных классах, не 
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полном объеме участвуют школьники в телекоммуникационных проектах. Не все 

учителя информатики сами в достаточной мере владеют сайтостроительством, не 

участвуют в телекоммуникационных  проектах, ВМО, форумах и Интернет-

конференциях. 

 Стоит проблема выполнения олимпиады по информатике на школьном и на 

районном этапе. 

До сих пор остается низкий уровень подготовки  школьников на районные 

олимпиады, выполнение достигает не более 60 %. 

Одни и те же учителя готовят школьников на олимпиады и на научно-практические 

конференции. 

Нет организованной  и целенаправленной работы в школах по привлечению 

учащихся к участию в различных областных, российских  и международных 

конкурсах. 

Не продумана организация массового летнего отдыха для одаренных детей на базе 

ДОЛ «Белочка», а также на оздоровительных площадках при школах.  

В должной мере не решаются вопросы занятости  одаренных детей в каникулярное 

время. 

Образовательная практика показывает снижение заинтересованности и реальных 

возможностей родителей и педагогов в выявлении и работе с одаренными 

учащимися. Остается проблемой  раннего выявления одаренного ребенка, 

обеспечения грамотной психолого-педагогической поддержки его гармоничного 

развития и социализации. 

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальной 

поддержки одаренных детей, в том числе государственной системы развития, 

оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные 

способности, создание «образовательных  маршрутов» с учетом специфики 

творческой, интеллектуальной одаренности наших детей. 

  Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно улучшить 

работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию одаренных детей. 

 

2. Цели и задачи работы с одаренными детьми 
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Ц е л ь :  

Организация и совершенствование  учебно-воспитательного процесса школы, 

способствующего интеллектуальному, творческому развитию обучающихся, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса . 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи :  

1. Познакомить учителей с научными данными о психологиче- 

ских особенностях и методических приемах, эффективных при   работе с 

одаренными детьми. 

2. Провести целенаправленные наблюдения за учебной и 

внеурочной деятельностью обучающихся для выявления детей, 

имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных 

областях деятельности. 

3.       Разработать системы мониторинга интеллектуальных и творческих   

 способностей обучающихся. 

4. Предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных 

школах, позволяющим им независимо от места проживания осваивать программы 

профильной подготовки. 

5. Развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, отработать механизмы учѐта индивидуальных 

достижений обучающихся при приѐме в ВУЗы.  

6.  Организовать единые информационные порталы (сайты ОУ, газеты ОУ, 

Комитета по образованию «Диалог», районной газеты «Наша Иртышская правда»), 

форумы и блоги для общения и обсуждения реализации программы  

в районе как среди педагогов, так и среди школьников. 

7. Укреплять материально-техническое оснащение направления работы с 

одаренными детьми. 

8.   Разработать программу организации летнего отдыха и занятости              

одаренных детей. 

                                    2 .1 Паспорт  программы 
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Наименование Одарѐнные дети 

Заказчик 

программы 

Родители, обучающиеся, педагогический коллектив, 

совет школы.  

Разработчики 

программы 

А.С. Куликов  директор школы, 

Л.А. Гравер зам. директора по УВР, 

Е.В. Михайлец зам. директора по УВР 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив ОУ 

Законодательная 

база  программы 
  Конвенция  ООН «О правах ребенка» 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации; 

 Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.08.94 

№ 1696 «О Президентской программе «Дети России». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

 Указ губернатора Омской области от 28 ноября 2005 

г. № 143 «О концепции молодежной политике на 

территории Омской области». 

 Областная целевая программа «Дети Омской 

области». 

 Положение о всероссийской олимпиаде школьников. 

Цели и задачи 

программы 
Цель:  

Организация и совершенствование  учебно-

воспитательного процесса школы, 

способствующего интеллектуальному, творческому 

развитию обучающихся, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса . 

  

 

 

 

 

Задачи: 1. Познакомить учителей с научными данными 

о психологических особенностях и методических 

приемах, эффективных при   работе с одаренными 
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детьми. 

2. Провести целенаправленные наблюдения за учебной и 

внеурочной деятельностью обучающихся для выявления 

детей, имеющих склонность и показывающих высокую 

результативность в различных областях деятельности. 

3.       Разработать системы мониторинга 

интеллектуальных и творческих  способностей 

обучающихся. 

4. Предоставить возможность обучения в заочных, очно-

заочных и дистанционных школах, позволяющим им 

независимо от места проживания осваивать программы 

профильной подготовки. 

5. Развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, 

практику дополнительного образования, отработать 

механизмы учѐта индивидуальных достижений 

обучающихся при приѐме в ВУЗы.  

6.  Организовать единые информационные порталы 

(сайты ОУ, газеты ОУ, Комитета по образованию 

«Диалог», районной газеты «Наша Иртышская правда»), 

форумы и блоги для общения и обсуждения реализации 

программы  

в районе как среди педагогов, так и среди школьников. 

7. Укреплять материально-техническое оснащение 

направления работы с одаренными детьми. 

8.   Разработать программу организации летнего отдыха и 

занятости              одаренных детей. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: сентябрь 2011г. – 

сентябрь 2014 г. 

 

Ожидаемые 

конечные 

Реализация программы позволит добиться: 
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результаты 

реализации 

программы 

 - выявление способностей обучающихся на разных 

ступенях обучения, начиная с дошкольного возраста и 

заканчивая старшими классами. 

 - Расширение спектра образовательных услуг для 

всестороннего интеллектуального и творческого 

развития личности ребенка, реализации его  

потенциальных способностей в результате 

взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного 

образования.  

- повышение качества обучения учащихся за счет 

внедрения новых современных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий; 

 - развитие социокультурных связей, социальная 

активность, приверженность гуманистическим нормам 

жизнедеятельности; 

 - повышения  качества выступления на муниципальном 

и региональном уровнях Всероссийской олимпиады 

школьников, НПК, региональных, российских и 

международных  конкурсах, фестивалях; 

 - организация общения школьников и педагогов через 

информационные порталы, участие в 

телекоммуникационных проектах, в Интернет-

конференциях; 

 - публикация сборников: из опыта работы 

преподавателей, анализ результатов олимпиад, НПК, 

других массовых конкурсов, сборник одаренных детей; 

 - регулярные публикации в газете «Диалог». 

Реализация мер, предусмотренных программой, при 

условии достаточного финансирования позволит: 

- обеспечить государственную и общественную 
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поддержку всестороннего развития детей  независимо от 

удаленности места проживания; 

- с учетом изменений и потребностей, возникающих в 

обществе, сохранить сеть, модернизировать деятельность 

учреждений, работающих с одаренными детьми. 

Оценка социально-экономической эффективности: 

Будет сформирована информационная база данных о 

талантливых и одаренных детях, их дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения. 

 

 

Организация 

контроля 

исполнения 

программы 

развития 

МОУ»БольшереченскаяСОШ№1» 

 

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 

А.М.Чередник). 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, сфере общения 

(лидерство). Одаренность бывает проявленной или скрытой, общей и специальной. 

 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Творческая одаренность – это характеристика не просто высшего уровня 

выполнения любой деятельности, но ее преобразования и развития. «Развитие 

деятельности по инициативе самого ребенка и есть творчество». 
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Образовательная среда – система влияний  и условий формирования личности 

по заданному образцу, а также возможностей ее развития, содержания в социальном 

и пространственно-предметном окружении. «Творческая образовательная среда 

характеризуется активностью учащихся и свободой». 

Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, 

который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для 

высоких достижений, но не может реализовать свои возможности в силу их 

функциональной недостаточности или рядом неблагоприятных причин (трудными 

семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 

саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды). 

Виды специальной одаренности: 

 интеллектуальная, 

 техническая, 

 творческая, 

 художественная, 

 спортивная, 

 социальная, 

 академическая, 

 интеллектуально – рациональная одаренность (левополушарные), 

 эмоционально – художественная (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, 
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 высокая мотивация к учебной деятельности, стихийное стремление к 

построению целостной картины мира 

 3. Концепция 

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. 

В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научится изобретать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Задачи образовательного учреждения – помочь ребятам найти себя в будущем, 

стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему 

новому учителя – ключевая особенность школы будущего.  

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень 

творческих возможностей и активная познавательная потребность позволяют 

утверждать, что есть дети, которых можно назвать одаренными.  

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

 имеют  доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

 испытывают радость от умственного труда.  

Для одаренных детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной 

и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду 

причин па определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки 

одаренности. 

  Можно условно выделить три категории одаренных детей: 

1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и 
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младшем школьном возрасте); 

2) дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в 

определенной области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте); 

3) учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности 

таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

  Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, 

чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из 

главных направлений работы ОУ. 

  В работе с этой категорией учащихся образовательное учреждение должно 

руководствоваться: 

1) принципом индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого 

принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных 

условий развития одаренного учащегося); 

2) принципом свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 

3) принципом максимального разнообразия представляемых 

возможностей; 

4) принципом возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 

определенном смысле и в определенной мере учебных требований; 

5) принципом особого внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 

6) принципом создания условий для совместной работы  

учащихся при минимальном участии учителя. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него 

высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко 

выраженная, доминирующая познавательная потребность, которая отличается 
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активностью, потребностью в самом процессе умственной деятельности и в 

удовольствии от умственного труда. 

Познавательная потребность является одной из базовых потребностей, 

удовлетворение которой обеспечивает формирование и (самосуществование 

личности, развитие ее способностей из природных задатков. При благоприятном 

варианте развития познавательная потребность проходит т р и  у р о в н я :   

     1-й  -    потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

2-й - развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным 

занятиям, изучению конкретного предмета (младший школьный возраст, младшие 

подростки); 

3-й (высший уровень) - познавательная деятельность, направленная на 

проведение научного исследования, профессиональное определение (наблюдается 

у старшеклассников). 

Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов 

оставляет способности в неразвитом, зачаточном состоянии. 

3.1. Принципы и методы выявления одаренных детей 

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять 

усилия па постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения 

по специальным программам (в системе дополнительного образования) либо в 

процессе индивидуализированного образования (в условиях общеобразовательной 

школы). 

Психометрические тесты могут использоваться в качестве одного из множества 

источников дополнительной информации в рамках программы идентификации 

одаренного ребенка, но ни в коем случае не в качестве единственного критерия для 

принятия решения о том, что данный ребенок является «одаренным» либо «неода-

ренным». 
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Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления 

одаренных детей, должен отвечать целому ряду треб о в а н и й :  

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности 

ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить 

как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность процесса идентификации; 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам; 

4) экспертная оценка продукта деятельности детей (рисунков, стихотворений, 

технических моделей, способов решения математических задач и пр.) с привлечением 

экспертов - специалистов высшей квалификации и соответствующей предметной 

области деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т. д.); 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего 

развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной 

среды при разработке индивидуализированной стратегии обучения данного 

ребенка). Целесообразно проведение проблемных уроков по особой программе; 

использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния и снимать типичные для данного ребенка 

психологические «преграды» и т. п.; 

6) многократность и многоэтапность обследования с использованием множества 

психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым 

видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному 

эксперименту; 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных 
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олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

фестивалях, смотрах и т. п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, - анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки учителей и родителей. 

Однако комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью 

от ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, 

напротив, к числу таковых может быть отнесен ребенок, который никак не 

подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности (случаи 

рассогласования диагноза и прогноза). 

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: 

а) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на 

данном возрастном этапе; 

б) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками ее 

реализации в различных видах деятельности; 

в) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

3.2. Принципы, цели, содержание и методы обучения. 

3.2.1. Принципы обучения 

К основным общим принципам обучения одаренных, как и вообще всех детей 

школьного возраста, относятся: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип учета возрастных возможностей. 

-  

3.2.2. Цели обучения. 

Психологические особенности одаренных детей наряду со спецификой 

социального заказа в отношении этой группы учащихся обусловливают 

определенные акценты в понимании основных целей обучения и воспитания, которые 

определяются как формирование знаний, умений и навыков в определенных 
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предметных областях, а также создание условий для познавательного и 

личностного развития учащихся с учетом их дарования. В зависимости от особен-

ностей обучающихся и разных систем обучения та или иная цель может выступать в 

качестве основополагающей. Применительно к одаренным детям необходимо 

обратить особое внимание на следующие моменты. 

Одаренные дети должны усвоить знания во всех предметных областях, 

составляющих общее среднее образование. В то же время психологические 

особенности одаренных детей, а также социальные ожидания в отношении этой 

группы учащихся позволяют выделить и специфическую составляющую в 

отношении традиционной цели обучения, связанной с усвоением определенного 

объема знаний в рамках школьных предметов. Этой специфической составляющей 

является высокий (или повышенный) уровень и широта общеобразовательной 

подготовки, обусловливающие развитие целостного миропонимания и высокого 

уровня компетентности в различных областях знания в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями учащихся. Несмотря на более 

высокие способности в отдельных предметных общеобразовательных областях или 

в других областях, не включенных в содержание общего среднего образования, для 

многих одаренных детей усвоение такого разнообразия знаний может быть 

нелегким делом. 

Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение 

условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к 

одаренным детям эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на 

этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных 

проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить 

индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - 

это особо важная задача обучения одаренных детей. 

Так, в качестве п р и о р и т е т н ы х  ц е л ей  обучения детей с общей одаренностью 

могут быть выделены следующие: 

- развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, 
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какое применение оно будет иметь); 

- создание условий для развития творческой личности; 

- развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 

компетентности в различных областях 

знания   в  соответствии  с   индивидуальными  потребностями   и склонностями 

учащихся. 

3.2.3. Содержание обучения 

В обучении одаренных применяются ч е т ы р е  основных подхода к разработке 

содержания учебных программ. 

1) Ускорение.  

Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории 

детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с 

особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей 

индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий 

обучения применение других форм организации учебной деятельности не 

представляется возможным. 

2) Углубление.  

Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области 

деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисци-

плин или областей знания. 

3) Обогащение.  

Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом за 

рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 

проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у 

детей оставалось достаточно времени для свободных, не-регламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 
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4) Проблематизация.  

Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. 

Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных 

объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернатив-

ных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана 

сознания. Как правило, такие программы не существуют как самостоятельные 

(учебные, общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащенных 

программ, либо реализуются в виде специальных внеучебных программ. 

3.2.4. Методы и средства обучения 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению 

интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными 

являются методы творческого характера - проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные - в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и 

интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотива-

ции, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 

стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

3.2.5. Формы обучения. 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с 

помощью выделения групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, 

организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным 

программам по отдельным учебным предметам и т. д.). 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обучения предполагают использование современных информационных технологий 
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(в том числе дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок 

может получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих 

потребностей. 

Существенную роль в индивидуализации обучения одаренных детей может 

сыграть наставник. Наставником может быть высококвалифицированный 

специалист, готовый взять на себя индивидуальную работу с конкретным 

одаренным ребенком. Основная задача наставника на основе диалога и совместного 

поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную стратегию 

индивидуального роста, опираясь на развитие его способностей к самоопределению 

и самоорганизации. 

Занятия по свободному выбору - факультативные и особенно организация малых 

групп - в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать 

дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов работы. 

Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных детей. 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми, 

как организация исследовательских секций или объединений, предоставляющих 

учащимся возможность выбора не только направления исследовательской работы, 

но и индивидуального темпа и способа продвижения в предмете. Исследовательская 

деятельность обеспечивает более высокий уровень системности знания, что 

исключает его формализм. 

Сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную 

исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. Одаренные учащиеся могут 

привлекаться к совместной работе с педагогами и одновременно являться 

руководителями классных исследовательских секций по данному предмету. 

Однако привлечение одаренных учащихся к работе исследовательских 

объединений предполагает предварительную подготовку, целью которой является 

развитие интересов и общих навыков исследовательской работы. Этот 

подготовительный этап, особенно значимый для младших школьников и 

подростков, может осуществляться как в рамках специального обучения в шестой 

(развивающий) день, так и во время факультативных занятий. 
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Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и 

найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследова-

ния и завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма 

обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со 

сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные 

взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои 

ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. Проекты могуг 

быть как индивидуальными, так и групповыми. Групповая форма работы и 

социально значимая гражданская направленность проектов имеют немалое 

значение для воспитания детей. 

Наиболее благоприятные возможности для обучения одаренных детей 

предоставляют следующие ф о р м ы  о б у ч е н и я :  

Дифференциация параллелей. В школе предусматривается несколько классов 

внутри параллелей для детей с разным видом способностей. Эта форма обучения 

является перспективной, начиная со старшего подросткового возраста (с 9 класса) и 

особенно актуальна для тех одаренных детей, у которых к концу подросткового 

возраста сформировался устойчивый интерес к определенной области знания. 

Перегруппировка параллелей. Школьники одного возраста распределяются для 

занятий по каждому учебному предмету в группы, учитывающие их сходные 

возможности. Один и тот же ребенок может заниматься какими-нибудь 

предметами (например, математикой и физикой) в «продвинутой группе», а 

другими (например, гуманитарными) - в обычной. Это предполагает, что во всех 

параллелях занятия по одинаковым предметам идут в одно и то же время и для 

каждого предмета ученики группируются по-новому. Такая форма обучения 

оказывается полезной для учеников всех уровней, в чем и заключается ее особое 

достоинство. 

Обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет сокращения 

времени на прохождение обязательной программы. В этом случае для одаренных 
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детей осуществляется замена части обычных занятий на занятия, 

соответствующие их познавательным запросам. Ученика оценивают перед тем, как 

он начинает осваивать очередной раздел. Если он показывает высокий результат, 

ему разрешается сократить обучение по обязательной программе и взамен 

предоставляются программы обогащения. 

Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по 

тем или иным основаниям (уровню интеллектуальных способностей, 

академическим достижениям и т. п.). Эта форма организации обучения имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими. Среди наиболее значимых можно отметить 

следующие: создание оптимальных условий развития для всех групп учащихся (а 

не только для одаренных) благодаря дифференциации, индивидуализации и 

гибкости учебного процесса; реалистичность осуществления, обусловленная 

отсутствием необходимости в каких-либо организационных, управленческих 

изменениях на уровне организации учебного процесса в школе, наличием 

дополнительных помещений, преподавательских кадров и т. п.; «массовость» 

применения, что связано с тем, что одаренные дети есть везде (в больших и малых 

городах, селах, населенных пунктах и т. п.). 

Выбор и применение той или иной формы индивидуализации и 

дифференциации обучения должны быть основаны не только на возможности 

школы, но и, прежде всего, на учете индивидуальных особенностей ребенка, ко-

торые и должны определять выбор оптимальной для него стратегии развития. В 

частности, применение различных форм организации учебного процесса в целях 

дифференциации обучения для одаренных учащихся, которые основаны на идее 

группировки одаренных детей в определенные моменты образовательного 

процесса, может быть эффективно только при условии изменения содержания и ме-

тодов обучения. В противном случае обучение одаренных детей будет отличаться 

от традиционного только темпом прохождения учебной программы, что не является 

достаточным для действительного развития таких детей, удовлетворения их 

индивидуальных познавательных запросов, в силу чего выделение одаренных 

учащихся в отдельную группу может иметь больше отрицательных последствий, 

чем положительных. 
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Обучение детей в системе дополнительного образования Дополнительное 

образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

Личностно-деятельный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач дополнительного образования -выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей. 

Дополнительное образование - процесс непрерывный. Он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в 

другую. Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений этого типа 

позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие 

формы о б у ч е н и я  одаренных детей: 

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, ученый, 

деятель науки и культуры, специалист высокого класса); 

3) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

4) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

5) детские научно-практические конференции и семинары. 

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс 

развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств, что в обычной 

школе затруднено предметным расчленением содержания образования. 

Организация профильных классов и сетевое профильное обучение в 

муниципалитете на базе образовательного учреждения с использованием 

диагностических данных.  

3.3. Педагогические технологии и методики, применяемые в старшей 

школе. 
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Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы 

и стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее 

эффективными являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации 

обучения и дают простор для творческого самовыражения и самореализации 

учащихся. Это, прежде всего, технология проектного обучения, которая сочетается 

с технологией проблемного обучения, и методика обучения в «малых группах». 

 

1. Технология проблемного обучения.  

Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая 

деятельность ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе 

выполнения заданий проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач 

проблемного содержания обеспечивает высокий уровень познавательной 

активности школьников. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию проблемного 

обучения, учитель чаще всего использует проблемные вопросы в форме 

познавательной (проблемной) задачи. А л г о р и т м  решения проблемной задачи 

включает четыре этапа: 

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

определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 

2) формирование гипотезы и поиск путей доказательства предположения; 

3) доказательство гипотезы, в процессе которого учащиеся переформулируют 

вопрос или задание; 

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

углубляются и выявляются новые стороны познавательного объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, 

создающих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию 

проблемного обучения - развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и 

взаимозависимостей. Это позволяет школьникам приобрести определенный опыт 

творческой деятельности, необходимый в процессе ученических исследований. 
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2. Методика обучения в «малых группах».  

Эта методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть 

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

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

в таком количестве учебное взаимодействие наиболее эффективное. 

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре 

вопросов, который она может выбирать как по собственному желанию, так и по 

жребию. При обсуждении вопросов участники каждой группы выступают, 

оппонируют, рецензируют и делают дополнения. За правильный ответ школьники 

получают индивидуальные оценки, а «малые группы» - определенное количество 

баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый эмоциональный 

настрой и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

3. Технология проективного обучения.  

В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками 

знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проек-

тирования. Продукт проектирования - учебный проект, в качестве которого могут 

выступать текст выступления, реферат, доклад и т. д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является лично ориентированным, 

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

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает им возможность получить 

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

4.Технология модульного обучения 

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что учащийся 

самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 

индивидуализированной программе.  

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий: законченный 

блок информации, целевую программу действий учащегося; рекомендации (советы) 

преподавателя по еѐ успешной реализации. 
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Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по 

содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по 

методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля. 

5.Метод проекта 

Создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретѐнными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); 

развивают системное мышление. 

6.Кейс-метод 

Занятия по анализу конкретной ситуации ориентированы на использование и 

практическое применение знаний, полученных в период теоретической  подготовки, 

а также умений, опирающихся на предыдущий опыт практической деятельности 

слушателей. Можно выделить следующие цели и области метода анализа 

конкретной ситуации: 

Конкретная ситуация (или кейс) – это письменное представленное описание 

определѐнных условий из жизни организации, группы людей или отдельных 

индивидов, ориентирующее слушателей на формулирование проблемы и поиск 

вариантов еѐ решения.   

7.Дистанционные образовательные технологии: 

- кейсовая технология (специально подготовленная учебная информация на 

бумажных или электронных носителях); 

- интернет-технология (сетевое или Интернет-обучение на основе web – курсов); 

- телекоммуникационная (спутниковая) технология (в основе – учебное 

телевидение). 

Допускается сочетание технологий. 

8.Смешанное обучение  
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Смешанное обучение определяется как организационная модель обучения, в 

которой комбинируются дистанционные и традиционные технологии, формы 

обучения и формы организации учебного процесса (виды учебных занятий). 

В смешанных системах обучения проявляются не только лучшие свойства ДОТ, 

но сохраняется качество традиционного обучения. 

      3.4. Условия успешной работы с одаренными учащимися 

1. Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива 

и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы и 

предметных подсистем работы с одаренными учащимися. 

3. Признание руководством и коллективом школы того, что реализация системы 

работы с одаренными учащимися является одним из приоритетных 

направлений в ее работе. 

4. Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 

- учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса 

при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие 

учителя с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

- учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за последствия 

принимаемых им решений и одновременно ощущает себя человеком, 

заслуживающим доверия, уверен в своей человеческой привлекательности и 

состоятельности; 

- учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верить в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 

намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, 

уважать и оберегать; 
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- учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 

работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других и 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 

3. Курсовая подготовка тьюторов олимпиадного движения. Проблемные 

семинары для подготовки в работе педагогов с одарѐнными детьми по 

каждому предмету.  

  - Повышение стимулирующих выплат учителям, чьи обучающиеся добились 

высоких результатов;  

 - информирование обучающихся об олимпиадах, конкурсах, проектах разных 

уровней; 

 - профориентационная работа с обучающимися: дистанционное обучение на базе 

И.М.Ц.; 

 - организация профильного обучения; 

- конкурсная система внеурочной деятельности; 

- развитие органов детского самоуправления; 

- повышение социальной активности школьников; 

- использование здоровьесберегающих технологий в работе с одарѐнными детьми; 

- совместная работы программы «Одарѐнные дети» с проектом «Формирование 

активной творческой личности через изучение традиционной русской культуры»; 

- активное привлечение социокультурных объектов посѐлка – как одно из условий 

развития одарѐнных детей; 

- совместная работа педагогов и родителей по созданию условий для работы с 

одарѐнными детьми. 

 
 
4. Реализация программы 
 

№ Этап Задачи Механизм реализации 
1 Подготовительный. 

Цель: Выявление 

одаренных детей. 

1.Изучение 

нормативных 

документов, научной 

литературы. 

2. Анализ состояния 

всех видов ресурсов, 

- проведение педагогических 

советов с приглашением 

специалистов; 

- обучение на курсах 
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необходимых для 

работы с одаренными 

детьми 

3. Познакомить 

учителей с научными 

данными о 

психологических 

особенностях и 

методических 

приемах, 

эффективных при   

работе с одаренными 

детьми. 

 

повышения квалификации; 

- подбор и накопление в 

библиотечном фонде 

литературы, необходимой 

для самообразования, 

систематический обзор 

новых поступлений; 

 

 

4. Провести 

мониторинг за 

учебной и 

внеурочной 

деятельностью 

обучающихся для 

выявления детей, 

имеющих склонность 

и показывающих 

высокую 

результативность в 

различных областях 

деятельности. 

 

- обсуждение критериев, 

позволяющих судить о 

наличии одаренности; 

знакомства с приемами 

целенаправленного 

педагогического 

наблюдения; 

- выявление мнения 

родителей о склонностях, 

области наибольшей 

успешности и круге 

интересов, об особенностях 

личностного развития их 

ребенка; 

- периодический сбор 

сведений среди учителей-

предметников и классных 
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руководителей о наличии 

одаренных учеников в их 

классах. Создание банка 

одарѐнных детей на сайте 

школы. 

  

2 Внедренческий. 

Цель: Создание 

условий, 

способствующих 

оптимальному 

развитию 

одаренных детей. 

1. Использовать 

современные 

новые технологии 

обучения и 

воспитания для 

развития 

одарѐнных детей. 

2.  Участие в 

творческих 

объединениях  

педагогов, детей, 

родителей, 

государственной 

общественности. 

3. Создание форум-

клубов  -  общение с 

творческими, 

состоявшимися 

личностями, которые  

являют собой пример 

успешной социальной 

интеграции 

одаренной личности. 

4 Поиск 

- привлечение одарѐнных 

детей к участию в 

конкурсах, чемпионатах, 

турнирах, олимпиадах в т.ч. 

интернет-олимпиадах, 

телекоммуникационных 

проектах различных 

уровней (Региональных, 

Всероссийских, 

Международных). 

- организовывать 

индивидуальные занятия, 

факультативы, кружки, 

спец. курсы, модули по 

направлению с одарѐнными 

детьми.  

- внедрять систему 

моральной и материальной 

поддержки одарѐнных детей 

и учителей 

- Подготовка и издание 

различных сборников. 

 

-Разработка и утверждение 

индивидуальных программ, 
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локальных и 

универсальных 

технологий 

развития о. 

личности. 

 

элективных курсов, 

факультативов 

- информировать 

общественность, родителей 

через общешкольные 

родительские собрания, 

местную печать, 

телевидение, конференции, 

публичные отчѐты 

руководителя, форум 

матерей и сайте школы 

- поддержать 

сформировавшуюся 

одарѐнность детей, 

проявившую свои таланты в 

различных областях 

деятельности через слѐты, 

летние и зимние школы, 

всероссийские лагеря, 

сотрудничество с центром 

«Эдельвейс» и высшими 

учебными заведениями.   

- С целью изучения и 

систематизации 

информации  о системе 

воспитания и образования  

о.д. разработать карты 

мониторинга ОУ. 
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3. Контрольно-

оценочный. 

Цель:  Уточнить 

результаты работы 

по программе. 

1. Мониторинговые 

исследования 

учащихся. 

2. Разработка 

научно-

методических 

материалов  по 

развитию 

одаренности 

школьников. 

 

- через мониторинг «Наша 

новая школа». 

4. Рефлексия. 

Цель: Провести 

коррекцию 

механизма 

реализации 

программы. 

1.Выявить проблемы 

и противоречия. 

2.Корреция 

механизма 

реализации 

программы , 

учитывая возникшие 

проблемы и 

противоречия. 

 

- анализ мониторинга 

«Наша новая школа»  

- соотношение требований 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» с результатами 

работы образовательного 

учреждения по программе 

«Одарѐнные дети» 

- Коррекция учебных 

программ, элективных 

курсов, факультативов. 

- разработать систему 

мероприятий для их 

реализации  

 
 
 

Показатели и индикаторы, по которым отслеживается результативность 

работы по программе «Одарѐнные дети» 
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Показатели Индикаторы 

1.Повышение квалификации 

педагогов по работе с одарѐнными 

детьми (курсы, семинары, мастер-

классы) 

1.Доля педагогов, посетивших курсы, 

семинары, конференции по работе с 

одарѐнными детьми. 

2.Доля педагогов, распространяющих 

опыт работы с одарѐнными детьми на 

муниципальном, региональном 

уровнях  

2.Организация профильного 

обучения в образовательном 

учреждении 

1.Доля обучающихся, поступивших в 

профильный класс. 

2.Доля обучающихся, участвующих в 

профориентационной работе, 

организованной в образовательном 

учреждении 

3.Доля обучающихся, сдавших 

профильные экзамены в форме ЕГЭ 

выше минимальной школы 

4.Доля выпускников профильных 

классов, поступивших в ВУЗы, ссузы.   

3.Участие обучающихся в 

олимпиадах, турнирах, чемпионатах, 

конкурсах, НПК разного уровня.  

1.Доля обучающихся, 

информированных об олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 

2.Доля обучающихся, участвующих и 

добивающихся результатов: 

- олимпиадах (школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней) 

- турнирах (региональных, 

всероссийских) 

- конкурсах (муниципальный, 
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региональный, всероссийский, 

международный уровней) 

- чемпионатах (всероссийский 

уровень) 

- НПК (школьный, муниципальный, 

региональный) и т.д. 

4.Повышение социальной 

актуальности обучающихся 

1.Доля обучающихся, включѐнных в 

конкурсную систему внеурочной 

деятельности 

2.Доля обучающихся находящихся в 

органах детского самоуправления 

3.Доля обучающихся, получающих 

дополнительное образование   

5.Система моральной и материальной 

поддержки педагогов и 

обучающихся, добивающихся 

высоких результатов 

1.Доля педагогов, в течение года 

получающих стимулирующие 

выплаты за результаты, которые они 

добились вместе с обучающимися 

2.Доля обучающихся, получивших 

районную стипендию за высокие 

достижения 

3.Доля педагогов, обучающихся и  

родителей участников районного 

праздника «Звѐзды Большеречья» 

4.Доля обучающихся, находящихся в 

Банке данных одарѐнных детей 

школы и района 

5.Доля педагогов, обучающихся 

получивших грамоты различного 

уровня за достижения по программе 

«Одарѐнные дети»  
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Пояснительная записка 

Ключевым из пяти направлений работы в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» выступает развитие кадрового потенциала 

школьного образования, необходимое для достижения качества образования, 

соответствующего требованиям инновационной экономики. Государственным 

приоритетом выступает разработка и реализация политики по формированию новой 

генерации учителей как новой общественной элиты. Необходима новая система 

воспроизводства кадров (их подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации). Главная цель профессионального развития педагога связана с 

кардинальным переосмыслением самого содержания образования, его структуры и 

формы организации в связи с необходимостью формирования современных 

профессиональных компетенций. Сегодня именно он в своей работе с учениками 

должен найти непростое сочетание стабильности, упорядоченности, с одной 

стороны, и разнообразия, с другой.     Успех начатых преобразований напрямую 

будет зависеть от того, насколько изменится сам учитель, будет ли он 

соответствовать требованиям новых стандартов, сумеет ли организовать учебную 

деятельность таким образом, чтобы она вооружила каждого ученика эффективным 

инструментом познания, позволила учиться и переучиваться на протяжении всей 

жизни.  

 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 

Задачи:  

1. Актуализировать проблему развития потенциала учителя как гаранта качества 

образования в современных условиях. 

2. Обсудить проект банка данных о педагогических кадрах (на муниципальном 

уровне). 

3. Обозначить критерии мониторинга развития учительского потенциала (на 

муниципальном уровне). 

4. Обсудить ресурсы системы повышения квалификации в обеспечении 

непрерывности образования. 

5. Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей.  

6. С целью повышения возможностей профессионального развития педагогов 

разработать индивидуальные карты их профессионального роста.  

7. Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 

современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте 

и об опыте создания и использования новых педагогических технологий.  

8. Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей   школьного информационного центра.  
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9. Оптимизация кадровой политики (подбор педагогических кадров, система 

их подготовки в соответствии с требованиями нового качества осуществления 

социальной поддержки педагогов) 

  

Этапы реализации программы: 

1. Ориентационно-мотивационный этап:  сентябрь-декабрь  2012г. 

2. Конструктивно-формирующий этап:     2013-2016 г. 

3.Результативно-диагностический этап:    2017 г. 

Управление программой: 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями 

директора по учебной работе, методическим советом 

 

Основные направления внедрения  

Направления Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители 

 

 

 

 

Модель 

эффективного 

управления 

педагогическим 

коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полнота 

нормативно-правовой 

базы  

 

Август 2012 г Администрация, 

Совет школы, 

профсоюз 

2. Систематизация и 

оперативность 

документооборота;  

 

В течение года Администрация, 

координатор 

3. Высокий уровень 

самоорганизации;  

 

В течение года Рабочая группа, 

педагогический 

Совет, Совет 

школы 

4. Действенная, 

эффективная система 

мотивации труда 

педагогических 

работников: 

-усиление 

дифференциации 

оплаты труда;  

-диверсификация 

нематериальных 

стимулов;  

-повышение престижа 

В течение года Администрация, 

Совет школы, 

профсоюз 
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педагогической 

деятельности в школе;  

-повышение 

эффективности работы 

педагогов. 

 

5. Теоретическая 

подготовка учителей 

по изучению и 

осмыслению проблем 

школы, согласование 

целей 

образовательного 

процесса в решении 

выработанных задач ; 

 

В течение года Администрация 

педагогический 

коллектив 

школы 

6. Диагностика 

потребностей 

педагогических 

работников школы в 

повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных 

затруднений учителей. 

сентябрь-

ноябрь  2013г 

 

 

 

Создание 

системы 

всесторонней 

объективной 

оценки 

эффективности 

работы 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стандарт 

профессиональной 

компетентности 

педагога; 

сентябрь-

ноябрь  2013г 

 

Рабочая группа, 

педагогический 

Совет , 

Администрация 

2. Использование 

портфолио педагога 

как инструмента 

самооценки;  

 

ежегодно Администрация, 

координатор 

3. Развитие 

рефлексивной 

культуры;  

 

ежегодно Администрация,  

психолог 

4. Новые объективные 

подходы к оценке 

работы учителя в 

условиях реализации 

школьной Программы 

эксперимента по 

повышению 

профессиональной 

ежегодно Администрация 

педагогический 

коллектив 

школы 
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компетентности 

педагога как основного 

условия формирования 

комфортной 

образовательной 

среды. 

5. Проведение 

внутришкольных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

в течении 

всего периода 

Администрация 

6.  Организация 

участия педагогов 

школы в 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

года». 

в течении 

всего периода 

Администрация 

 

 

Создание 

системы 

повышения 

уровня 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение 

удельного веса 

учителей, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку до 

100%;  

 

в течении 

всего периода 

Администрация 

2. Повышение 

удельного веса 

учителей, имеющих 

квалификационную 

категорию до 98%; 

 

в течении 

всего периода 

Администрация 

3. Организация 

самообразовательной 

деятельности 

педагогических 

работников школы. 

Содействие педагогам 

в осуществлении 

самообразования. 

 

в течении 

всего периода 

Администрация 

4. Создание 

профессиональных 

педагогических 

объединений учителей 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

руководители 

ШМО 
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(с близким уровнем 

профессионального 

развития и схожими 

профессиональными 

затруднениями). 

 

5.   Создание системы 

организации сбора, 

хранения   и  

обработки  

информации  о  

педагогах  ,  

обеспечивающей 

непрерывное  

слежение  за  

состоянием и 

прогнозированием ее 

развития. 

 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

сетевой 

координатор 

Создание 

условий для 

закрепления 

педагогических 

кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Создание 

эффективно 

информационно-

насыщенной 

образовательной 

среды. 

 

 Администрация 

2. Организация и 

проведение 

профессиональных 

конкурсов среди 

педагогов 

 

В течение года Администрация 

3. Создание условий 

для свободного 

выбора и 

самореализации 

учителя в 

образовательном 

процессе 

посредством 

внедрения 

вариативных 

программ. 

 

В течение года Администрация 
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4. развитие 

механизма 

наставничества 

со стороны 

опытных 

руководителей и 

педагогов, 

информационно-

консультационно

го 

сопровождения. 

 

В течение года Администрация, 

сетевой 

координатор 

 

Внедрение 

современныех 

образовательных 

технологий и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие  

педагогов  в  

виртуальных  

методических  

объединениях. 

 

В течение года Администрация, 

сетевой 

координатор 

2. Создание  

блогов, 

электронного  

«Портфолио»  

педагога 

 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

сетевой 

координатор 

3. Проведение 

обучения 

учителей 

основам 

компьютерной 

грамотности, 

использованию 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на 

учебных 

занятиях. 

 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

сетевой 

координатор 

4.  Создание 

компьютерной 

базы данных о 

передовом 

педагогическом 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

сетевой 

координатор 
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опыте учителей 

школы. 

 

 

 

Организовать 

научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Информирование 

педагогов о 

результатах 

психологических 

исследований. 

 

в течении 

всего периода 

Администрация, 

психолог школы 

2. Повышение 

профессионального 

методического уровня 

педагога-психолога в 

школе через участие 

семинарах, научно-

практических 

конференциях; 

создание программ 

исследований; 

повышение 

квалификации. 

 

в течении 

всего периода , 

по мере 

необходимости 

Администрация 

3. Изучение, 

обобщение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

эксперимента ( 

педагогов). 

 

В течение года  

4. Проведение научно-

практических и 

психолого-

педагогических 

конференций. 

 

В течение года  

5. Содействие 

педагогическому 

коллективу в 

обеспечении 

В течение года  
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психологического 

комфорта для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

6. Формирование у 

педагогов, 

потребности в 

психологических 

знаниях и желания 

использовать их в 

своей деятельности 

В течение года  

 

 

                      

Управление реализацией Программы -  общественное и административное: 

результаты реализации Программы анализируются через систему мониторинга, в 

течение года подводятся итоги.  Корректировка Программы осуществляется 

Советом школы, педагогическим советом, методическим советом. Управление 

реализацией Программы осуществляется директором и заместителем директора по 

УВР. 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических ; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов ;  

 внедрение в работу администрации школы программных продуктов, 

обеспечивающих автоматизацию рабочих мест, формирование электронных 

баз данных, электронный документооборот и др.; 

 достижение большинством педагогов высокого уровня квалификации, 

заинтересованности в самосовершенствовании; 

 100 % удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

аттестацию на подтверждение занимаемой должности, из них: 

 - доля подтвердивших соответствие 

 100% удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной категории, в том числе: 

 - первой, 

 - высшей 

 Стабильный   удельный вес численности учителей в общей численности 

персонала образовательных учреждений 
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 укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование 

 оптимальный удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных учреждений 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Изменение школьной инфраструктуры. 

 

Если исходить из обобщѐнной цели, стоящей перед каждым образовательным 

учреждением: 

Цель программы – повышение  доступности  качественного  образования, 

соответствующего требованиям  инновационного  развития экономики  Омской 

области, современным  потребностям  общества  и каждого  жителя  

Большереченского   МР. 

 

тактические  задачи: 
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1. обеспечение  инновационного характера  образования  через 

модернизацию организационных, технологических  условий  в соответствии  

с  НОИ  «ННШ» 

2. обеспечение комплексной  безопасности и повышение  

энергоэффективности  зданий  учреждений образования. 

3. укрепление материальной базы и развитие инфраструктуры  обра- 

      зования.  

ожидаемые результаты: 

    1. увеличение доли ОУ,   оснащѐнных  современным учебным  

и  комплектным оборудованием.  

    2. увеличение доли ОУ, оборудованных  всеми  средствами  пожарной, 

антитеррористической безопасности. 

    3. увеличение  доли ОУ, отвечающих современным условиям по 

осуществлению  образовательного процесса. 

Характеристика  проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Особое внимание   необходимо уделить  повышению  

энергоэффективности, качества оснащѐнности зданий  учреждения 

образования  с учѐтом   требований  комплексной  безопасности  и дизайна  

современной  образовательной среды. 

Несмотря  на меры по оснащению  образовательного процесса, 

реализованные за период… более       %  школьников района  обучаются в 

условиях, не  соответствующих  современным требованиям; более    %  ОУ 

муниципального  района  нуждаются  в современных  оборудованных  

кабинетах. 

ОУ  МР  обеспечены  доступом к сети   Интернет, однако  в большинстве  

учреждений  отсутствуют  локальные   внутренние   сети, необходимые для  

использования  современных  и интерактивных     пособий, организации 

электронного  документооборота. Динамика совершенствования ИКТ требует 

постоянного   обновления и развития инфраструктуры  учреждений. 

  К сожалению, не во всех  школах района   создана универсальная  

безбарьерная  среда, по типу  государственной  Программы  «Доступная 

среда». 

 

Перечень мероприятий  Программы. 

1. Приобретение  учебного, учебно-наглядного и   учебно- производственного  

оборудования направлено  на приведение  материально-технической   базы  

учреждений в соответствии с требованиями   к  оснащѐнности  современного 

образовательногопроцесса, государственных  образовательных стандартов, 

региональных нормативов. 

2. Приобретение  компьютерного и мультимедийного  оборудования, 
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интерактивных   устройств и цифровых  лабораторий. Для  создания   единой  

образовательной среды  и организации обучения с испытанием  

дистанционныхтехнологий  в ОУ  будут  созданы внутренние  локальные  сети, 

приобретены   серверные  и коммуникационное   оборудование, цифровые  

образовательные  ресурсы. 

3. Организация  обучения  с  использованием  дистанционных  технологий  

школьников, профильного обучения, обучения детей  с ограниченными   

возможностями   здоровья  на базе   отдельных   ОУ  организованного  Центра  

дистанционных  технологий (этим центром должен стать ИМЦ или другая опорная 

школа). 

4. Проведение мероприятий по благоустройству  территорий. 

5. Укрепление пожарной безопасности. 

6. Укрепление антитеррористической безопасности. 

7. Укрепление санитарно- эпидемиологической  безопасности. 

8. Мероприятия по энергосбережению. 

Данные мероприятия направлены  на обеспечение  комплексной  безопасности   

посредством  устранения  предписаний  надзорных органов, повышения  

энергоэффективности  зданий, приобретения  технологического и иного 

оборудования  пищеблоков, медицинских кабинетов, систем  видеонаблюдения и 

пропускного контроля, тревожной сигнализации.  

Необходимо предусмотреть финансирование Программы, из каких бюджетов 

оно будет осуществляться (федеральный, региональный - областной, 

муниципальный, внебюджетные источники).  

Механизмы реализации Программы 

1. Государственные заказчики Программы. 

2. Финансирование Программы. 

3. Условия  и порядок предоставления средств. 

4. Управление Программой и контроль за еѐ выполнением. 

5. Оценка рисков реализации. 

 

Выдержка из «Плана действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 гг.», который утверждѐн Правительством РФ 07 сентября 2010 г. №1507-р: 

… 

10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных  образовательных стандартов общего образования: 

а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки     

России,  рекомендации   механизма определения регионального норматива 

финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных 

образовательных программ. 

 б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, 
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включая        детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, 

создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в 

школьных зданиях. 

г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе  предоставление 

субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов РФ. 

11. Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том 

числе в регионах с ярко выраженной региональной и составляющей, 

обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 12. Развитие дистанционного образования, в том числе распространение 

отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому. 

… 

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается 

достижение следующих основных показателей по разделу V: 

 рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее 

питание, - с 40 до 70 процентов; 

 рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, - с 40 до 70 

процентов; 

 рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено 

медицинское обслуживание, включая наличие современных медицинских 

кабинетов, - с 35 до 70 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

                5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Программа  развития  здоровьесберегающей   среды МОУ «Большереченская СОШ 

№1» 2011-2017 годы 

 

 

Забота  о здоровье ребѐнка – это не просто комплекс  

санитарно-гигиенических норм и правил …и не свод 

требований   к режиму, питанию, труду, отдыху. Это  

прежде  всего  забота  о  гармоничной  полноте  всех  

 физических     и   духовных   сил,   и    венцом    этой  

                                                                         гармонии является  радость творчества. 
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В.А.Сухомлинский. 

 

 

 Концептуальное обоснование  развития  здоровьесберегающей среды в школе. 

Основная  задача современной школы – обеспечить комфортную среду для всех 

участников  образовательного процесса, которая способствует  сохранению и 

укреплению здоровья. 

Отличительной  особенностью стратегии здоровьесберегающего  образования  

является формирование  мотивации на здоровье  и  поведенческих навыков  

здорового образа жизни  у учителя  и ребѐнка. 

Развитие здоровьеберегающей среды  включает  совокупность  взаимосвязанных, 

согласующихся  основных  компонентов:   правового, диагностического, собственно  

педагогического, культурологического,  физкультурно-оздоровительного, 

профилактического, гигиенического,  коррекционного, реабилитационного.

 Компоненты   наполняются следующим содержанием: 

 -  правовой компонент предполагает организацию образовательного процесса 

с  соблюдением прав учащихся  и  учителя, программы по  правовому  воспитанию  

учащихся  «Здоровье ребѐнка  -  его право»,  технологии  организации проектной 

деятельности   «Право ребѐнка на качественное образование»; 

 -  диагностический компонент  включает постоянную  диагностику состояния  

здоровья; методики для обеспечения  психолого-медико-социального  

сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе; технологии, позволяющие 

организовать  самомониторинг здоровья ученика,  учителя,  т. е.  самостоятельное 

оценивание соматического статуса  и  определение причин  своих заболеваний;  

диагностические  и  организационные процедуры,  позволяющие  осуществлять 

комплексную психолого-медико- социальную диагностику  состояния здоровья 

учащихся  и  учителей,  динамику  развития ребѐнка; 

- собственно педагогический компонент  представляет образовательный процесс,  в 

котором  личности ученика  и  учителя  выступают  как его субъекты; условия,  при  

которых  образование  ребѐнка происходит  вследствие специально организованной  

системы  развития  внутреннего  потенциала школьника;  здоровьесберегающий  

учебный план, в котором реализуются  все необходимые условия  вариативного 

образования  в рамках одной школы,    сориентированный на способности, 

потребности, жизненные планы каждого  ученика, обеспечивающий 

здоровьесберегающую среду на всех этапах обучения   и развития ребѐнка;   

здоровьесберегающие технологии;  психологическое сопровождение ученика  и 

учителя  в  образовательном   процессе;  условия  создания  ситуации успеха  для 

ученика  и учителя; 

культурологический компонент     предполагает систему  мероприятий для  

формирования  здорового  образа жизни  школьника; технологии по  управлению 

развитием  и сохранением  здоровья,  включение учащихся в здоровьесберегающую   

деятельность и формирование личностных траекторий здоровья;   методики по 

формированию ценности здоровья  и воспитания  культуры здоровья через  

содержание  учебного  материала;  деятельность, которая  способствует  
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формированию у школьников     здорового образа жизни  через организацию 

проектной деятельности  по вопросам  здоровья 

 - профилактический компонент   -  это  создание  технологии  по  

формированию  доминанты  здоровья через проведение  профилактических  

мероприятий  (адаптивная физкультура, дыхательная  гимнастика,  глазная   

гимнастика  и  др.); 

 -  гигиенический компонент   предполагает  гибкую организацию  учебно-

воспитательного  процесса, учитывающий динамику развития детей, их 

психофизические  возможности, способности, склонности, индивидуальные 

половозрастные  особенности;  это  методики по оценке нормирования  домашнего 

задания; 

 -  коррекционный и реабилитационный компоненты    включают условия, при  

которых обеспечиваются  равновесие между  адаптивными  возможностями 

организма  и постоянно меняющейся средой;  эффективную коррекционную и 

реабилитационную  работу по  медицинским показателям каждого  школьника;  

методики по выработке умений для саморегуляции  эмоциональных состояний,  

самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

 Развитие здоровьесберегающей среды осуществляется посредствам 

комплексно-целевай программы включающей  в  себя следующие  разделы:   

-анализ состояния социально-педагогической системы;   

-главные задачи на период реализации концепции;  осуществление основных 

функций школы  и  функций  управления, отражающих специфику 

здоровьесберегающей деятельности;    

-организация работы с участниками   здоровьесберегающего образовательного 

процесса;  -укрепление и развитие учебно-материальной базы;  

-мониторинг качества образования  и уровня  здоровья учащихся.  

   

Общие положения нормативно-правовой  базы программы развития 

здоровьесберегающей среды школы. 

Программа разработана  в соответствии со следующими нормативными актами:  

Концепция ООН о правах ребѐнка (ст. 6, 8,27, 29). и «Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей». 

Конституция  Российской Федерации  (ст.1, 2, 43). 

Закон РФ «Об образовании»  (ст.18,19 51). 

Федеральный закон «Об  основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» (ст. 10  

«Обеспечение прав на охрану  здоровья  детей»). 

Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02 от 28.11.2002. 

Концепция модернизации российского образования до 2010 года. 

Особенно важны, в плане укрепления и   сохранения здоровья подрастающего  

поколения, следующие положения этих документов: 

конституционное  право  каждого ребѐнка, как члена  общества на  охрану жизни и 

здоровья; 

бережное  отношение  к индивидуальности  ребѐнка; 

 адаптивность  системы  образования к особенностям развития и воспитания  

обучающихся. 
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Кадровое обеспечение  программы развития здоровьесберегающей среды школы. 

Директор школы; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Педагог –психолог; 

Социальный педагог; 

Медицинская сестра; 

3 учителя физической культуры ; 

Преподаватель организатор ОБЖ;  

Инфраструктура МОУ» Большереченская СОШ №1». 

Техническая оснащѐнность – количество персональных  компьютеров –?? шт., 

локальной.; мультимедиопроекторов – ?? шт 

Библиотечный фонд составляет: 

художественная литература -  экз. 

фонд учебной литературы -  

научно- методическая литература - 

энциклопедические словари -   

Спортивный  зал -  кв. м. 

Актовый зал –кв.м 

Медицинский кабинет -  кв.м.  

Процедурный кабинет -  кв. м. 

Территория школы  -     га:   спортивный городок,  беговая дорожка, пришкольный 

участок.  

Цель программы:  

Сохранение и укрепление  здоровья обучающихся и педагогов.  Формирование  у 

школьников  навыков  организации здорового образа жизни посредством развития  

здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды  в образовательном 

учреждении.  

Задачи: 

 Укрепление материально-технической базы школы, приведение условий 

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 Формирование  у школьников  через цикл учебных  дисциплин и внеурочных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся, создание  информационного 

банка «Состояние  здоровья  учащихся»; 

 Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих  

здоровье учителей, учащихся. 

 Создание системы  физкультурно-оздоровительной работы. 

 Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных  мероприятий. 

Сроки реализации программы:   2011 – 2014 гг. 

 Основные направления программы 
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Системный анализ  здоровья детей с целью последующей психолого – 

педагогической  коррекции; 

Профилактическая работа по предупреждению  инфекционных  заболеваний и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

Разработка учителями педагогических методик, отбор учебного материала, 

способствующего сохранению и укреплению  здоровья учащихся; 

Организация  спортивно-оздоровительной работы через  деятельность ……, 

организация  физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления в процессе 

учебной деятельности. 

Координирование  совместных действий школы и семьи в  организации  работы по 

пропаганде здорового образа жизни,  формирование стереотипов поведения, 

позволяющих  укрепить  здоровье, совершенствование  системы  взаимодействия  и  

сотрудничества с социумом, наличие единых  педагогических требований в системе 

«ученик – учитель – родитель»  по организации  здорового образа жизни. 

Повышение культуры здоровья  родителей через  университет  психолого-

педагогических  знаний.   

Изучение  передового педагогического, социального  опыта  по оздоровлению 

детей. 

 Повышение квалификации  педагогических работников для организации работы, 

связанной с оздоровлением детей. 

Модель   здоровьесберегающей школы, предлагаемая нами,  создаст необходимые 

условия  для  гармонической связи  между обучением и  здоровьем и обеспечит  

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности  учебного процесса.  

Данная модель   позволит создать  такое образовательное  учреждение, где в 

процессе  обучения и воспитания на основе новых технологий, в условиях, 

благоприятных для  состояния здоровья детей и взрослых, осуществляется 

осознанное педагогами, медицинскими работниками и родителями формирование 

культуры  здоровья. 

Этапы реализации: 

I этап (подготовительный) 2011 –2012гг. включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную  деятельность. 

II  этап (деятельностный)   2012 -  2013 гг. -  основной практический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы; 

широкое внедрение  в практику  работы школы  здоровьесберегающих технологий; 

пропаганда опыта работы школы по созданию  комфортной  учебно-воспитательной 

среды на основе  здоровьесберегающих технологий. 

III этап (заключительный) 2013 – 2014 гг. - обобщающе-аналитический этап, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития. 

 

Таблица №1 

Этапы выполнения  программы.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

I этап. Подготовительный 

 1. Анкетирование 2011 - педагог- Определение целей  
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педагогов, учащихся, 

родителей по состоянию 

здоровья физического, 

психического, 

социального (место 

здоровья в структуре 

ценностей,  отношение к 

ЗОЖ, и т.д.) 

2012 гг. психолог. дальнейшего 

развития 

здоровьесберегающей 

среды, направлений 

развития ЗЗС  

2. Диспансеризация.  

обследование учащихся 

1,5, 9, 11 классов 

Анализ результатов 

диспансеризации  

ежегодно. Медицинский 

работник,  

Реальная  оценка 

состояния  здоровья 

детей в результате 

углублѐнного  

медицинского  

осмотра 

3.  Анализ заболеваемости  

учащихся и педагогов 

по итогам 2010-2011 

учебного года 

Июнь—

август 

2011 г. 

 медицинский 

работник. 

Последующая 

психолого-медико- 

педагогическая  

коррекция 

 

4. Разработка методик для 

обеспечения  

психолого-медико-

социального  

сопровождения 

учащихся на каждом 

возрастном этапе 

2011 – 

2013 гг. 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

 Комплексная 

психолого-медико- 

социальная 

диагностика  

состояния здоровья 

учащихся  и  

учителей для 

последующей 

коррекции 

5. Собеседование с 

педагогами по 

проблемам организации 

образовательного 

процесса 

январь- 

май 

2012 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявление проблем, 

связанных с 

использованием  

здоровьесберегающих  

технологий 

6. Анализ локальных  и 

нормативных актов 

школы по  сохранению 

и развитию здоровья 

учащихся 

январь- 

май 

2012 г. 

Директор 

школы 

Приведение 

нормативных 

документов в 

соответствие с 

программой развития  

здоровьесберегающей 

среды 

7.  Наблюдение за 

поведение учащихся во 

время школьных 

перемен 

январь- 

май 

2012г 

Заместитель 

директора по 

правовым 

вопросам 

Организация  

«двигательных 

перемен» для  

учащихся 1-й, 2-й 

ступеней образования 
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8. Анализ уроков с 

позиции 

здоровьесбережения 

январь- 

май 

2012 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

семинаров-

практикумов по 

внедрению 

здоровьесберегающих  

технологий в 

образовательный 

процесс 

9 Психологическое 

обследование учащихся 

и педагогов 

тревожности, 

стрессоустойчивости, 

агрессивности, 

мотивации и т.д. 

январь- 

май 

2012 г. 

Педагог-

психолог 

Оценка 

психологического 

состояния учащихся и 

педагогов, 

10. Установление связей и 

сотрудничество с 

общественными и 

другими  

заинтересованными 

организациями 

2011 – 

2014 гг. 

Директор 

школы 

 

 Организация 

совместной работы 

по укреплению и 

сохранению здоровья  

учащихся и педагогов  

11. Разработка комплекса  

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

2011  Заместитель 

директора по 

ВР, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

II этап. Деятельностный 

1. Развитие материально-

технической базы 

школы: 

Замена… 

 

обеспечение учебной 

мебелью в соответствии 

росто-возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

2011 – 

2016 гг. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Создание  условий, 

необходимых для 

сохранения и 

укрепления здоровья  

школьников 

2. Эстетизация интерьеров 

(использование 

оптпмальных вариантов 

дизайна школьных 

помещений для  

здоровьесбережения 

2011 – 

2016 гг. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, педагог-

психолог 

Повышение 

удовлетворѐнности 

учащихся 

образовательным 

процессом 
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3. Обеспечение  

санитарно-

гигиенических условий 

в соответствии с 

СанПиН: 

освещение, 

воздушно-тепловой 

режим, 

соблюдение режима 

проветривания, 

влажная уборка 

учебных кабинетов, 

содержание в чистоте  

пришкольного участка и 

его  ограждения. 

2011 – 

2016 гг. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Создание  условий, 

необходимых для 

сохранения и 

укрепления здоровья  

школьников  

4. Рациональная 

организация учебного 

процесса, режима дня 

школьников: 

составление расписания 

уроков, 

предусматривающее 

чередование предметов 

с высоким баллом по 

шкале трудности с 

предметами, которые 

позволяют частичную 

релаксацию учащихся 

2011 – 

2016 гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание  условий, 

необходимых для 

сохранения и 

укрепления здоровья  

школьников  

5. Организацию проектной 

деятельности с 

учащимися по вопросам  

здоровья,    

2011 -

2016гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

Формирование у 

школьников желания 

и умения вести    

здоровый образ 

жизни    здорового 

образа жизни   

6. Организация 

двигательного режима: 

включение в режим дня 

динамического часа (1-

ая  ступень). 

на уроке: физминутки,  

эмоциональная и 

мышечная релаксация,  

возможность 

2011 – 

2016 гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

Снятие  

утомляемости 

учащихся,  

повышение 

двигательной 

активности 
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перемещения по классу, 

смена статистической 

позы на динамическую, 

профилактика 

зрительного утомления 

и др. 

«двигательные 

перемены» для  

учащихся 1-й, 2-й 

ступеней образования 

(проведение подвижных 

игр). 

 

 

 

 

7 Введение третьего часа 

физической культуры за 

счѐт инвариативной 

части учебного плана 

2011 – 

2016 гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Формирование 

устойчивого интереса 

и потребностей к 

занятиям 

физкультурой  и 

спортом, здоровому  

и активному  образу 

жизни. 

8. Создание детского 

волонтѐрского 

движения 

2011 -

2016гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Формирование у 

школьников желания 

и умения вести    

здоровый образ 

жизни   

9. Психопрофилактическая 

работа с учащимися и 

педагогами, 

направленная на 

повышение степени 

устойчивости при  

стрессовых  ситуациях      

2011 – 

2016 гг. 

Педагог-

психолог 

Выработка 

устойчивости при  

стрессовых  

ситуациях      

10. Работа по закаливанию 

обучающихся  младших 

классов 

2011 – 

2016 гг. 

(летний 

период) 

Педагоги, 

медицинский 

работник 

Укрепления здоровья  

школьников 

11.  Организация и 

проведение олимпиад, 

спартакиад,  

спортивных  

праздников, и 

состязаний для 

2011 – 

2016 гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

учителя 

физической 

Формирование 

устойчивого интереса 

и потребностей к 

занятиям 

физкультурой  и 

спортом, здоровому  
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школьников с участием 

педагогов и родителей 

 

 

 

 

культуры, и активному  образу 

жизни, развитие 

двигательных 

навыков,  

12. Дни Здоровья Каждую 

четверть 

2011 – 

2016 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

учителя  

физической 

культуры 

Формирование 

устойчивого интереса 

и потребностей к 

занятиям 

физкультурой  и 

спортом, здоровому  

и активному  образу 

жизни, развитие 

двигательных 

навыков,  

13. Конкурсы  классных 

газет видеороликов, 

буклетов; устные 

журналы  выступление 

агитбригады по 

профилактике   курения, 

алкоголизма и 

наркомании; 

 

2011 – 

2016 гг. 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

 

 Выработка  

способности 

противостоять 

вредным привычкам 

и отрицательным  

воздействиям  

окружающей среды, 

желания и умения 

вести здоровый образ 

жизни 

14. Тренинги,  беседы, 

лекции, тематические 

уроки здоровья, деловые 

игры по вопросам 

профилактики курения  

и алкоголизма  

2011 – 

2016 гг. 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

социальный 

педагог 

 

 Уменьшение  числа  

курящих школьников, 

учащихся, 

употребляющих  

спиртные напитки; 

формирование у 

учащихся 

ответственного 

отношения  к своему  

здоровью; умения 

сохранять его, вести  

здоровый образ 

жизни 

15. Организация 

спортивных секций в 

школе  за счѐт 

бюджетных  средств   

2011 -

2016гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Увеличение числа 

школьников, 

занимающихся в 

спортивных кружках 

и секциях 

16. Проведение тренингов с 2011 – заместитель Повышение 
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педагогами  школы  по 

вопросам 

здоровьесберегжения 

 

2016 гг. директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

квалификации, 

подготовка кадров  к 

работе по развитию 

ЗЗС   

17. Педсоветы, МО 

классных 

руководителей, 

касающиеся вопросов  

развития  

здоровьесберегающей 

среды в щколе. (1 раза в 

учебный год) 

2011 – 

2016 гг. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Формирование в 

педагогическом 

коллективе 

понимания 

приоритетности 

проблем состояния 

здоровья детей и 

подростков 

18.  Проведение серии 

семинаров, с педагогами  

школы  по вопросам 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

 

2011 – 

2016 гг. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Повышение 

профессиональной, 

здоровьесберегающей   

компетенции 

педагогических 

работников, 

организация  учебно- 

воспитательного 

процесса с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий. 

19 Родительские: лекторий, 

собрание, клуб, 

консультации по 

вопросам воспитания 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

 

2011 – 

2016 гг. 

Заместители 

директора по 

ВР, УВР, 

педагог-

психолог 

медицинский 

работник. 

Преемственность 

между стилем жизни 

в 

общеобразовательном 

процессе школы и в 

семье учащегося 

20. Организация классов 

для участия в акциях, 

проведение конкурсов, 

встреч, творческих 

проектов в рамках 

районной программы 

«Мы за здоровый … 

2011 – 

2016 гг. 

Заместители 

директора по 

ВР 

Формирование у 

школьников желания 

и умения вести    

здоровый образ 

жизни   

21 Организация горячего 

питания 

2011 - 

2016 

Директор 

школы, 

заместитель 

Создание  условий, 

необходимых для 

сохранения и 
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директора по 

АХЧ, 

классные 

руководители 

укрепления здоровья  

школьников 

III этап Заключительный (итоговый.) 

1. Анкетирование 

педагогов, учащихся, 

родителей по итогам 

реализации программы 

развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

2017г Руководитель 

Центра 

«Здоровье», 

Оценка 

эффективности форм 

и содержания 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

2. Анализ заболеваемости  

учащихся и педагогов за 

2011-2016 гг. 

2017г . Руководитель 

Центра 

«Здоровье», 

медицинский 

работник. 

Состояние здоровья 

учащихся и педагогов 

в динамике 

 

3. Анализ управленческой 

деятельности по 

развитии 

здоровьесберегающей 

среды в школе, 

сопоставление 

результатов с 

поставленной целью. 

2017г Директор 

школы 

Выявление  основных 

противоречий и 

проблем для 

дальнейшего 

развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе, 

определение новых 

задач, способных 

совершенствовать 

пути  достижения 

концептуальных 

целей по 

здоровьюсбережению 

участников 

образовательного 

процесса 

4. Проведение итоговой  

общешкольной   

конференции по 

результатам реализации 

программы развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

2017 г. Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

ВР и УВР 

 

Информированность 

всех участников 

образовательного 

процесса о развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

 Размещение отчѐта о 

реализации программы 

развития 

здоровьесберегающей 

2017 г. Сетевой 

администратор 

Трансляция опыта в 

широкую 

образовательную 

практику (округ, 
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среды  на сайте школы. город) 

5. Прогнозирование и 

конструирование 

дальнейшего пути 

развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

2017г. Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

ВР и УВР 

 

Определение 

основных путей  

развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

6. Внесение коррективов в 

программу развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

2017 г. Директор 

школы 

Создание новой 

программы развития 

здоровьесберегающей 

среды в школе на 

последующий период 

 

 

Механизмы реализации программы: 

 Создание научно-методического совета по оздоровительным и коррекционно-

реабилитационным  мероприятиям (заместители  директора по УВР и ВР, 

руководители ШМО, медицинский работник, психологи, социальный педагог, 

педагоги и др.).  

Укрепление материальной базы диагностическими программно—техническими 

средствами и др. 

Увеличение количества  уроков  физической культуры до 3 часов в неделю за счѐт 

часов вариативной части учебного плана и дополнительного образования. 

Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

Изменения  в структуре  уроков, позволяющие включить в них    различные  виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

Организация совместной деятельности школы, Комитета по молодѐжной политики, 

ЦПСИД, ЦРБ, ОВД. 

Прогнозируемые  результаты: 

Изменение у всех  субъектов образовательного  процесса отношения к своему  

здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды,  желания и умения вести  

здоровый образ  жизни; 

Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. 

 Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой  и 

спортом, здоровому  и активному  образу жизни.   

Приобретение  учащимися устойчивых навыков обеспечения безопасной  

жизнедеятельности как важного условия самореализации личности. 

Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективе; 

Повышение профессиональной  компетенции педагогов и работников школы в 

сохранении и укреплении  физического, нравственного, морального и социального 

здоровья  школьников. 

Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях. 

Привлечение внимания  общественности к опыту работы школы  и расширение  

материально-технических возможностей  для  совершенствования  оптимального 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

128 

учебно-воспитательного процесса, конечной целью которого является  

выполнение  социального заказа  - формирования личности, способной  с 

наибольшей пользой  для себя и общества жить и работать  в условиях 

современного мира. 

Оценка эффективности  программы 

 Оценка эффективности программы будет  оцениваться по количественным  и 

качественным  показателям. 

Критерии оценивания  основных компонентов здоровьесберегающей среды в школе 

Управленческий процесс 

Количественные показатели: Введение  в учебный план школы  3 часа физической 

культуры. 

Количество объединений  дополнительного  образования,  в том числе  

оздоровительно-физкультурной и  физкультурно- спортивной  направленности. 

Количество  детей,  поступивших  в первые  и десятые классы. 

Привлечение специалистов  по  здоровьесбережению для  профилактической  

коррекционно-реабилитационной работы в школе; 

Количество педагогов, использующих в образовательном  процессе  современные  

здоровьесберегательные технологии. 

Количество педагогов, повысивших квалификационные категории, в том числе 

количество  категорированных на первую и  высшую  категорию. 

Количество   сертифицированных программ, программных продуктов, электронных 

пособий, иной  продукции, разработанных педагогами школы по данной 

направленности. 

Количество педагогов, принявших участие в различных конкурсах в рамках 

районной программы  «….», в том числе  ставших победителями и призѐрами. 

Количество  публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их  

профессиональный  опыт. 

Количество  презентаций результатов  деятельности школы в средствах  массовой  

информации. 

Количество  родителей, входящих в общественные объединения родителей. 

Количество проведѐнных  массовых  мероприятий, направленных на воспитание  

культуры здоровья и пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Количество учеников, родителей, педагогов школы,  принявших участие  в 

массовых  мероприятиях,  направленных на воспитание культуры здоровья и 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Наличие  и состав  органов  общественного  управления. 

Количество обучающихся, входящих в детские  молодѐжные  общественные  

объединения. 

Количество  обращений граждан в органы  государственной  власти  местного  

самоуправления, СМИ по  фактам нарушения  прав граждан в школе. 

Качественные показатели 

предполагают:   оценку уровня  оздоровления  образовательной среды, 

сформированности  ценностного и на его  основе   ответственного отношения  

субъектов  образовательного процесса к своему здоровью 

Образовательный процесс 

Количественные показатели: 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

129 

Количество детей, не посещающих школу  без уважительной причины и 

отчисленных из школы. 

Количество учеников, успешно осваивающих учебные  программы в соответствии   

с образовательной программой школы, в том числе, детей, оказавшихся в трудной  

жизненной  ситуации, количество  выпускников, окончивших школу со  справкой. 

Количество учеников, имеющих  повышенные отметки по итогам учебного года и 

по результатам  государственной  итоговой  аттестации. 

Количество  выпускников, награждѐнных  медалью  «За особые  успехи  в учении». 

Количество  учеников, принимающих  участие в  конкурсах по учебным предметам 

различного уровня. 

Процентная доля обучающихся, реализовавших своѐ право на выбор предметов  

вариативной части  учебного плана и на  получение  образования  в различных  

формах. 

Количество детей, занимающихся по образовательной  программе  дошкольного  

образования  «……». 

Процентная доля выпускников, продолжающих  образование. 

Процентная доля выпускников, не трудоустроившихся. 

Количество участников, победителей и призѐров  предметных олимпиад, 

спортивных  соревнований и творческих конкурсов различного уровня 

(муниципального, регионального, федерального). 

Процентная доля учащихся, реализовавших свои образовательные  потребности 

через систему  дополнительного  образования школы, в том числе  физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

Количество учащихся совершивших правонарушения. 

Качественные показатели 

предполагают: оценку уровней  сформированности ценностного и на его  основе  

ответственного отношения субъектов  образовательного процесса к окружающему 

миру и себе,  адаптация  школьников к учебным  нагрузкам; психоэмоционального 

и статического  напряжения; зрительного и интеллектуального утомлении; наличие  

позитивных результатов  использования в образовательном  процессе 

инновационных  технологий. 

 

Процесс  психолого-медико- педагогического сопровождения 

Количественные показатели: 

Уровень и динамика  состояния здоровья учащихся. 

Количество обучающихся, сохранивших зрение и не  ухудшивших  состояние  

опорно-двигательного аппарата за время  обучения на той или иной  ступени  

образования. 

Процентная доля   обучающихся, прошедших  массовые  медицинские  осмотры. 

Охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и педагогов. 

Уровень  общей  заболеваемости  обучающихся  

Уровень простудных  и острых  инфекционных  заболеваний в течение  учебного 

года. 

 Количество случаев  травматизма  обучающихся по вине  образовательного   

учреждения и производственного  травматизма. 

Количество детей, охваченных  оздоровительными  мероприятиями в каникулярный 
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период в  школьных оздоровительных лагерях. 

Процентная доля  учащихся, охваченных горячим  питанием. 

 Количество детей, охваченных  профилактической,  коррекционно-

реабилитационной  работой. 

Качественные показатели 

предполагают: оценку уровней    сформированности ценностного и на его основе  

ответственного  отношения  субъектов образовательного процесса к окружающему 

миру и себе; отрицательное отношение  обучающихся  к употреблению алкоголя, 

наркотических  средств, курению табака. 

Подсистема «предметно-пространственная среда» 

Количественные показатели: 

 Количество приобретѐнного  и используемого  спортивного  оборудования и 

инвентаря (в том числе для работы специальной  медицинской группы. 

Количество специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям. 

Количество приобретѐнного оборудования для информатизации учебного процесса. 

Количество приобретѐнного  и  используемого оборудования для реализации  

программы  ОБЖ  

Количество приобретѐнного оборудования для школьного  пищеблока. 

Количество приобретенной учебно-методической литературы, аудио-видео-

документов, материалов программного  обеспечения. 

Количество приобретѐнного  музыкального оборудования для актового зала. 

Качественные показатели 

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающи противопожарный 

режим, выполнение предписаний территориальных органов  Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; обеспечение  антитеррористической защищѐнности; своевременное  

выполнение текущих  ремонтных работ.  

 Достижения поставленных задач  будут оцениваться  экспертной группой из 

представителей  администрации и учителей. 

 Результаты будут обсуждаться  на общешкольном  родительском собрании и 

педагогическом совете. 

Формы представления результатов программы: 

Ежегодные  аналитические отчѐты о ходе реализации  комплексно-целевой 

программы. 

Написанные педагогами школы  методические рекомендации и разработки по 

проблеме  здоровьесбережения. 

Опубликованные на сайте школы  материалы по технологиям организации 

школьной  здоровьесберегающей среды. 

Материалы научно-практических семинаров, педсоветов, проведѐнных в школе. 

Тематические  методические пособия. 

Целевые программы по здоровьюсбережению. 
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6. Расширение самостоятельности школ. 

Расширение экономической  самостоятельности и открытости  деятельности 

образовательных  учреждений: 

       а) обеспечение соблюдения принцип государственно-общественного 

управления России, в деятельности образовательных учреждений, в том числе при 

разработке и реализации основных образовательных программ. 

       б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-

экономических механизмов хозяйствования. 

       в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном 

повышении   ответственности посредством внедрения электронного школьного 

документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетности образовательных учреждений. 

 

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается 

достижение следующих основных показателей: 

по разделу VI: 
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  рост количества общеобразовательных учреждений, перешедших на 

новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, - с 20 до 100 

процентов; 

  рост количества общеобразовательных учреждений, ежегодно 

представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 

прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, - с 10 до 90 

процентов; 

  рост количества негосударственных общеобразовательных учреждений, 

которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу, - с 5 до 

80 процентов; 

  рост количества общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными 

учреждениями, - с 0 до 50 процентов, а также автономными учреждениями - с 1 до 

15 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные программы 

Программа  «Школа молодого учителя» 

1. Пояснительная записка 

Не секрет, что качество образования во многом определяется компетентностью 

учителя в его профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с 

опытом. Начинающие учителя, как правило, имеют хорошую теоретическую 

предметную подготовку, однако при этом они слабо представляют повседневную 

педагогическую практику. Вместе с тем с первого же дня работы начинающий 

педагог имеет те же обязанности, несет ту же ответственность, что и учителя с 

многолетним стажем работы, а учащиеся и их родители не делают скидки на 

возраст или на неопытность. Таким образом, фиксируется противоречие между 

теоретической подготовкой начинающего учителя и его практической готовностью 

к педагогической деятельности. В условиях реформирования российской школы это 

извечное противоречие становится особенно актуальным, так как требования к 

повышению профессиональной компетентности и ответственности каждого 

специалиста возрастают. 
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За последние несколько лет в нашу школу не пришло ни одного молодого 

специалиста. Но в ней появились учителя, имеющие (по разным причинам) перерыв 

в педагогической деятельности от 3 до 8 лет и педагоги, пришедшие в школу из 

других сфер деятельности. Поэтому необходимо было оказать им помощь в 

профессиональной адаптации, так как переживание неудач, излишнее 

преувеличение собственных просчетов, осознание ответственности – все это могло 

отпугнуть от педагогической профессии, привести к разочарованию и уходу из 

школы. Чтобы вновь прибывший педагог не чувствовал себя брошенным на 

произвол судьбы, администрации школы, педагогическому коллективу следовало 

оказать поддержку и целенаправленную помощь новичку. 

Пересмотрев традиционные формы работы с начинающими учителями, в том числе 

практику прикрепления к начинающему учителю официального наставника, 

который зачастую решает проблемы его профессионального становления 

субъективно, и понимая, что начинающие педагоги предпочитают свободу выбора, 

возможность самостоятельного творчества и поиска, было принято решение о 

создании школы начинающего педагога. Школа изначально ориентировалась на 

коллективные способы теоретической подготовки педагога и реализацию ее в 

практической деятельности путем организации сотрудничества всех членов 

педагогического коллектива. 

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире 

возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В связи с этим 

основными формами обучения в школе стали интерактивные формы: 

интерактивные лекции, мастер-классы, ролевые игры, психологические тренинги, 

моделирование уроков и педагогических ситуаций, творческие отчеты, открытые 

уроки, защита методических разработок. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 

максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связаны с 

проблемами начинающих учителей. Диагностика педагогических затруднений и 

профессиональной подготовленности, самооценка, осуществляемая с помощью 

специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности школы. Это 

помогает выявить те направления деятельности, которые требуют коррекции. 

Цель программы: создание начинающим педагогам условий для оптимизации 

процесса вхождения в профессию. 

Задачи программы: 

 Диагностика педагогических затруднений начинающих учителей и 

содействие в их  разрешении; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи 

начинающим учителям; 

 Повышение их общей и профессиональной культуры; 

 Использования опыта лучших учителей школы в организации работы с 

учителями. 

Принципы реализации программы: 

 Практическая направленность; 
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 Системность и систематичность; 

 Оперативность; 

 Оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 

Формы реализации программы: 

 Мастер-классы; 

 Семинары-практикумы; 

 Психологические тренинги; 

 Моделирование уроков и педагогических ситуаций; 

 Интерактивные лекции; 

 Ролевые игры; 

 Круглые столы; 

 Индивидуальные консультации; 

 Самообразование. 

Методы диагностики педагогических затруднений: 

 Оценка коммуникативных и организаторских способностей В.Синявского и 

Б.Федоришина; 

 Определение уровня развития педагогической деятельности по 

Е.А.Федоровой; 

 Оценка работы учителя; 

 Личностная шкала проявления тревожности Дж.Тейлора; 

 Посещение уроков с их последующим обсуждением; 

 Изучение учебной деятельности учащихся и мотивации учения. 

Направления мониторинга и коррекции результатов реализации программы: 

1) Анализ диагностического материала (анкет, тестов), проведение 

индивидуальных консультаций (по востребованности). 

2) Развернутый анализ уроков при взаимопосещении по выбранным 

методикам. 

3) Оказание  методической помощи путем проведения групповых 

практических занятий или индивидуальных бесед. 

4) Отслеживание эффективности организации учебной деятельности 

учащихся через диагностику уровня сформированности их навыков 

самостоятельной работы (в динамике). 

5) Отслеживание динамики обученности учеников по полугодиям и годовым 

результатам с последующей ее коррекцией. 

Предлагаемые результаты реализации программы: 

 Сокращение адаптационного периода учителей; 

 Сокращение пути профессионального роста от готовности к педагогической 

деятельности до приобретения основ педагогического мастерства; 
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 Формирование у начинающего учителя индивидуального стиля в 

творческой деятельности; 

 Сформированность у начинающего учителя потребности в непрерывном 

образовании. 

 

2. Этапы реализации программы 

Работая над созданием программы, мы выделили несколько важных направлений 

повышения профессионального мастерства, соответствующих запросам педагогов и 

ОУ, и определили наиболее подходящие формы для обучения педагогов: 

 Освоение методов научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Повышение психолого-педагогического уровня педагогов; 

 Освоение культуры педагогического общения, развитие способности работать 

в коллективе; 

 Формирование профессионально значимых умений и навыков, развитие 

технологической культуры педагога; 

 Развитие ИКТ-компетентности учителя.  

При всем многообразии форм и методов внутришкольной методической работы 

наибольшую эффективность приносит обучение в деятельности. Этим определялся 

выбор таких форм обучения педагогов, как семинары-практикумы, мастер-классы, 

моделирование уроков и педагогических ситуаций, ролевые и деловые игры, 

индивидуальные консультации и самообразование. 

Наша программа рассчитана на три года. Целью первого года обучения является 

профессиональная адаптация педагогов-новичков. Целью второго – развитие 

профессиональной  компетенции начинающих учителей, третьего – обучение 

приемам рефлексии собственной деятельности и формирование индивидуального 

стиля педагогической деятельности. 

2.1. Первый год обучения. Профессиональная адаптация 

Задачи: 

 Определение методических и психологических затруднений начинающих 

учителей; 

 Включение каждого начинающего учителя в творческий поиск путем участия 

в работе школы начинающего учителя; 

 Оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений; 

 Формирование опыта самостоятельного выполнения педагогической 

деятельности. 

№ Форма занятия, основное содержание Срок и 

место 

проведения 

Руководители 

занятия 

1 2 3 4 

1 Лекция. Психологические основы 

построения урока (цели урока, стиль урока, 

 

 

Зам. Директора 

школы по НМР, 
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организация познавательной деятельности 

обучающихся, способы организации 

учеников, учет возрастных особенностей 

школьников, речевая культура 

обучающихся) 

октябрь педагог-психолог 

2 Лекция. Современный урок (целеполагание, 

различные методы обучения). 

Моделирование урока. Выступление 

участников профессиональных конкурсов. 

«Постарайтесь не допускать ошибок» 

 

 

ноябрь 

Зам. Директора по 

УВР, учителя – 

победители и 

призеры 

профессиональных 

конкурсов 

3  Лекция. Моделирование педагогических 

ситуаций. Психолого-педагогические 

проблемы взаимодействия с ученическим 

коллективом (формирование мотивов и 

привычных форм поведения, учет 

возрастных особенностей при организации 

воспитательной работы, учет особенностей 

развития ученического коллектива) 

 

 

 

декабрь 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

4 Семинар. Анализ и самоанализ урока 

(теория и практика) 

 

январь 

Зам. Директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

5 Лекция. Психологический аспект 

взаимодействия начинающего учителя с 

родителями (формирование 

психологического контакта с родителями, 

условия эффективного общения, 

психологические основы проведения 

родительского собрания) 

 

 

февраль 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

6 Семинар. Обзор методической литературы 

по предмету 

По мере 

поступления 

Зав. БИЦ школы, 

руководители 

ШМО 

7 Семинар. Оформление школьной 

документации (планы уроков, план 

воспитательной работы с классом и 

отдельными учащимися, личные дела 

учащихся, классные журналы, отчеты о 

проведении родительских собраний) 

 

 

март 

Зам. Директора по 

ВР, зам. 

Директора по УВР 

8 Творческий отчет по темам: 

 «Планирование современного урока»; 

 «Мониторинг учебных достижений 

школьников»; 

 «организация работы обучающихся на 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам. Директора по 

НМР, зам. 

Директора по ВР, 

зам. Директора по 

УВР, 

руководители 
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уроке»; 

 «Урочная и внеурочная работа по 

предмету»; 

 «Подготовка и проведение 

родительского собрания»; 

 «Подготовка и проведение школьного 

родительского лектория»; 

 «Подготовка и проведение классного 

часа»; 

 «Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия» 

ШМО 

 

2.2. Второй год обучения. Развитие педагогической компетентности 

начинающих учителей 

Задачи: 

 Формирование у учителей профессионально значимых качеств и умений; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи; 

 Повышение общей и профессиональной культуры педагога; 

 Развитие опыта самостоятельного выполнения педагогической деятельности. 

№ Форма занятия, основное содержание Срок и 

место 

проведения 

Руководители 

занятия 

1 2 3 4 

1 Интерактивная лекция. Формирование 

воспитательно-образовательной среды 

средствами учебного предмета. Презентация 

опыта формирования современной 

образовательной среды. 

 

 

октябрь 

Зам. Директора по 

УВР, учителя 

высшей 

квалификационной 

категории 

2 Психологический тренинг. Формирование 

толерантных отношений в коллективе 

учащихся. 

 

ноябрь 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

3 Интерактивная лекция. Профессиональное 

развитие педагога: профилактика 

деформации и деструкции его личности. 

Проектирование маршрута 

профессионального развития.  

 

декабрь 

Зам. Директора по 

НМР, зам. 

Директора по ВР, 

педагог-психолог 

4 Семинар-практикум. Коммуникативная 

культура как показатель профессионального 

мастерства педагога.  

 

февраль 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

педагог-психолог 

5 Лекция. Роль мониторинга в педагогической 

деятельности. Функции мониторинга. 

 

 

Зам. Директора по 

НМР, зам. 
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2.3. Третий год обучения. Технология и творчество в действии 

Задачи: 

 

3. Освоение собственного опыта через рефлексию и умение перестраивать свою 

деятельность в зависимости от педагогической ситуации; 

4. Развитие творческих способностей и педагогического мастерства; 

5. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 

№ Форма занятия, основное содержание Срок и 

место 

проведения 

Руководители 

занятия 

1 Теоретический семинар «Развитие 

проектировочных умений педагогов», 

консультации. Создание рабочей 

программы учителя. Алгоритм создания 

программы элективного курса. 

август Зам. Директора 

по НМР 

2 Семинар-практикум. Конструктивное 

решение педагогических ситуаций 

 

октябрь 

зам. Директора 

по ВР, педагог-

психолог 

3 Мастер-класс, открытые уроки. Технология 

как способ совершенствования качества 

образования. Основные характеристики 

современных педагогических технологий. 

Технологическая культура учителя. 

Компетентно-ориентированные технологии 

 

 

ноябрь 

Зам. Директора 

по НМР, зам. 

Директора по 

УВР, зав. БИЦ, 

руководители 

ШМО 

4 Круглый стол. Концептуальные подходы к 

оценочной деятельности учителя и 

 

 

Зам. Директора 

по НМР, зам. 

Стратегия разработки и использования 

результатов мониторинга. Практическое 

занятие по планированию мониторинга 

педагогической деятельности 

март Директора по УВР 

6 Практическое занятие. Выполнение 

упражнений по тренировке и развитию 

профессионально значимых педагогических 

навыков и умений. Игровые задачи по 

имитации реального общения и 

взаимодействия с учащимися 

 

 

апрель 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

7 Деловая игра «Методы и приемы учебной 

деятельности». Демонстрация фрагментов 

уроков. Свободная дискуссия участников 

игры. Выступление членов экспертного 

совета. Подведение итогов второго года 

обучения. 

 

 

май 

Зам. Директора по 

НМР 
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формированию самооценки учащихся январь Директора по 

ВР, зам. 

Директора по 

УВР 

5 Методический практикум. Формы и 

методы исследовательской работы 

учащихся. Влияние исследовательской 

работы на мотивацию изучения предмета. 

Результат и качество исследовательской 

работы учащихся 

 

 

февраль 

Зам. Директора 

по НМР, зам. 

Директора по 

УВР, ШМО 

учителей 

начальной 

школы 

6  Мастер-класс. Портфолио учителя 

(электронный формат). Обобщение и 

систематизация педагогических 

достижений.   

 

март 

Зам. Директора 

по НМР, 

учителя 

информатики 

7 Неделя открытых уроков начинающих 

учителей, творческие отчеты. 

апрель Зам. Директора 

по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 Формирование активной творческой личности через изучение традиционной 

русской культуры 

 

                            

 
       ЦЕЛИ   И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

 

Объект исследования: творческая активность  обучающихся. 

 

Предмет  исследования: традиционная русская культура. 

 

Цель: создание условий для формирования  творческой активности    обучающихся  

посредством изучения  традиций  и ремесел Сибири. 

           

 

Задачи: 

 исследование творческих способностей и возможностей обучающихся; 

 воспитание уважения к традициям и  русской национальной культуры; 

 формирование интереса обучающихся к освоению народных ремесел. 
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Гипотеза: Если взаимодействие историко-культурных структур в   

                   образовательном  пространстве будет эффективным, то это будет 

способствовать формированию творческой, 

                   активной личности. 

                    

 

Основной результат: сохранить и передать традиции русской народной  

                                      культуры. 

 

 

Методы  исследования: 

 изучение  литературы по историческому наследию русской 

народной культуры; 

 анализ школьной документации; 

 опросы, анкетирование; 

 педагогические наблюдения; 

 сравнение, обобщение, анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      АКТУАЛЬНОСТЬ   ТЕМЫ  

 

 

                                                             …Без духовной оседлости, без 

                                                        ощущения корней, без любви, без 

                                                        интереса к собственной истории, 

                                                        дальней и близкой, к культуре своей  

                                                        страны не может быть полноценного 

                                                        человеческого  счастья. Культурная  

                                                        среда  также  необходима для 

                                                        нравственной жизни, как  растительный 

                                                        и  животный мир для нашего  

                                                         биологического  существования. 

                                                                                   Д.С.Лихачев 

 

 

   В настоящее время возникла серьезная проблема духовной жизни человека. 

Важнейшей проблемой стало создание  новых  подходов  воспитания, 

способствующих преодолению духовно-нравственного кризиса, связанного с тем, 

что резкое снижение социального уровня жизни общества привело к деградации 
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культуры и подмене ее  лжеценностями и дешевой культурой, навязанной  

нашему обществу извне. Рост правонарушений  и преступности среди  учащейся  

молодежи, распространение алкоголизма, наркомании и проституции, растущая 

беспризорность  вызывают  тревогу за  будущее нашего  отечества. Недостаток 

культуры приводит к нравственной  глухоте и творческой  ограниченности. Во 

многих странах  существует уважительное отношение  людей к своей  

национальной культуре. К сожалению, в России не принято ходить в национальной 

одежде. Постепенно забываются  старинные  песни, обряды, обычаи. 

    Ситуация не безнадежна, совместными  усилиями возможно возрождение 

народной  культуры, традиций, ремесел . Чуткое и внимательное  отношение  к  

прошлому  имеет не  только  познавательное  значение, но и воспитывает 

нравственные  качества личности, способствует формированию творческой  

личности.  Решение данной проблемы возможно во взаимосвязи преподавания 

уроков технологии с социокультурными  объектами поселка. 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 
   ОСНОВНАЯ  КОНЦЕПЦИЯ 

  

     Повышение творческой активности обучающихся будет зависеть от 

эффективности механизмов взаимодействия различных структур 

 образовательного пространства. 

Эти структуры объединены  единым содержанием  обучения и  воспитания, 

направленным на развитие творческой личности. 

    Первым направлением  проекта  эффективного сотрудничества  является социо-

культурная  образовательная среда (школа, Старина Сибирская, картинная галерея, 

музей, ЦДЮТ, ДШИ, библиотека, центр помощи семье и детям). 

Вторым  направлением эффективного взаимодействия является школьное 

методическое  объединение учителей технологии  и профессиональное  мастерство  

учителя, его творческая  личность, уроки и внеурочные  мероприятия. Третьим 

направлением  проекта эффективного  сотрудничества и взаимодействия  является 

включение  элементов  традиционной  русской  культуры   в  преподавание 

предмета технология.  

Четвертым направлением эффективного взаимодействия  является  участие и 

заинтересованность родителей в решении данной проблемы, поддержки  

администрации школы и общественных структур. 

Формирование творческой активности  будет осуществляться через: 

 научно-исследовательскую деятельность; 
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 выполнение творческих проектов; 

 проведение экскурсий; 

 участие в творческих выставках; 

 занятия в кружках и факультативах; 

 участие во внеклассных мероприятиях; 

 участие в конкурсах мастерства; 

 проведение народных и обрядовых праздников, фольклерных фестивалей. 

Необходимо  достичь такого качества  образовательного процесса ,при 

котором: 

 формируется  личность с развитым интеллектом и  высоким уровнем 

культуры; 

 развиваются творческие способности и  вырабатывается готовность к 

творческому труду; 

 происходит обучение народным  ремеслам ,традициям  русской 

культуры; 

 эффективно сочетается  изучение предмета технологии с изучением  

других  областей и предметов  без  перегрузки  учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 в сознании  школьников происходит  соединение разрозненных 

предметных знаний в единую  картину традиционной русской культуры. 

 Сохранение и передача культурных традиций, существующих в нашем регионе, 

привитие конкретных умений и навыков народных ремесел Сибири формирует 

творческую личность учащихся, адаптированную в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

            

 
       ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА     

                                       
ЭТАПЫ                      СРОКИ ЗАДАЧИ  ЭТАПА 
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Подготовительный 2010-

2011 

Анализ  состояния готовности социокультурных  

объектов поселка  для реализации проекта; 

 

изучение нормативных документов и 

методической литературы; 

 

проведение диагностики для выявления 

интереса к  традиционной русской культуре; 

подготовка учебно-методического и 

материального обеспечения; 

знакомство учащихся с основными 

направлениями традиционной  русской  

культуры; 

информирование  всех участников 

образовательного процесса о подготовке 

данного проекта; 

установление связи с творческими группами 

Старины Сибирской, картинной галереей, 

ЦДЮТ, музеем 

 

Практический 2012-

2016 

Разработка программы совместных 

мероприятий  с социокультурными объектами; 

создание творческих групп; 

определение направлений и тем научно-

практической деятельности; 

выполнение творческих проектов учащихся; 

проведение конкурсов мастерства; проведение  

выставок детского творчества, экскурсий, 

проведение  обрядов и традиционных народных  

праздников, изучение традиционных народных 

ремесел 

 

Контрольно-

оценочный              

В конце 

каждого 

учебного 

года 

Анализ эффективности  совместной 

деятельности; результаты научно-практической 

деятельности; итоги выставок, творческих 

конкурсов. Сравнение  результатов  работы с 

первоначальной  целью. 
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  СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТОМ 

 

                 Мы взаимодействуем (схема эффективного сотрудничества)  
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Я   УПРАВЛЯЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

     учитель 

Картинная 

галерея 

Краеведчески

й             

     музей 

Районная 

библиотека 

Старина 

Сибирская 

Центр 

детского 

творчества 

Центр помо- 

щи семье и 

детям 

Омские 

культурные 

центры 

Детская 

школа 

искусств 

     МО 

учителей 

 

     НОУ 

    Учитель 

МО учителей 

предметников 

Зам.директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Родители 

Ученик 

Творческие 

группы 
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        В  соответствии с Законом  «Об образовании»  реализация регионального 

компонента содержания образования  в образовательных учреждениях  является 

обязательной. 

В новом Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Омской 

области одним из предметов  регионального компонента  является 

«Краеведение» в о.о. «Технология» по разделам-  «Культура дома», 

«Технология обработки тканей и пищевых продуктов», «Художественная 

обработка материалов», « Техническое творчество, основы художественного  

конструирования», «Проект». 

 В соответствии с этим  определены  основные направления  изучения 

традиционной русской  культуры: 

 традиции русской кухни; 

 лекарственные растения Омской области; 

 особенности жилища  сибиряков; 

 русский народный костюм; 

 традиционные  праздники и обряды; 

 традиционные виды рукоделия; 

 декоративно-прикладное искусство. 

 

 
СОСТАВ  ТВОРЧЕСКОЙ  ГРУППЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА 

 

Школьное методическое объединение учителей технологии: 

 

1.Куликова Г.Н.- руководитель ШМО, 

2.Носков А.Н. – учитель технологии, 

3.Тупис А.П.  – учитель технологии, 

4.Кулакова Г.М. – учитель ИЗО и технологии 

 

 

Сотрудники   Историко-культурного комплекса «Старина  Сибирская» 

 

1.Иванова Л.А.- зав. сектором фольклора, 

2.Логинова М.В.- методист по праздникам, 

3. Шамро Е.П. – методист по вязанию, 

4..Гуцко И.В.- методист по народному костюму, 

5..Щигорева О.П. – методист по ткачеству, 

6. Чепурнова Н.С.- зав. ремесленными мастерскими 

 

 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА 
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№ п/п Тема занятия класс Срок 

проведения 

Ответств.учитель, 

методист 

1.   

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Осенины. 

Здравствуй, 

матушка осень 

 

 

Капустинские 

посиделки 

 

 

Рябина-берегиня 

 

 

 

Батюшка Покров 

 

 

Ткань и ткачество 

 

 

Рубаха, как 

основной элемент 

русского костюма 

 

Тряпичная кукла 

 

Новоселье. 

Обряды и обычаи 

 

Первое диво- 

рождение. 

 

Рождественские 

праздники 

 5кл. 

 

 

 

 

6кл. 

 

 

 

7кл. 

 

 

 

8кл. 

 

 

5кл. 

 

 

 

 

7кл  

 

 

 

6кл. 

 

 

9кл. 

 

 

11кл. 

 

8кл 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

Куликова Г.Н., 

Носков А.Н., 

Иванова Л.А., 

Логинова М.В. 

 

Куликова Г.Н.,Тупис 

А.П. Иванова Л.А., 

Логинова М.В. 

 

Куликова Г.Н., 

Тупис А.П. Иванова Л.А., 

Логинова М.В. 

 

Куликова Г.Н, 

Носков А.Н., 

Щигорева О.П. 

Куликова Г.Н.,  

Гуцко И.В. 

 

Куликова Г.Н., 

Гуцко И.В.,Щигорева 

О.П. 

Кулакова Г.М. 

Мотайлова Э.А. 

 

 

КуликоваГ.Н.,Иванова Л. 

 

Куликова Г.Н.,Тупис 

А.П. 

Логинова М.В.,  

Куликова Г.Н., Тупис 

А.П. 

Иванова Л.Н.,Логинова 

М.В. 
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11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

 

 

 

Убранство русской 

избы 

 

Вязание как одно из 

традиционных видов 

рукоделия 

 

Рождественские 

гадания 

 

 

Русский сувенир 

 

 

 

Традиционная 

русская вышивка 

 

Рушник как один из 

традиционных 

обрядовых элементов 

 

 

День домового 

 

 

Масляничная неделя 

 

 

 

Девичьи посиделки 

 

Сватовство,девичник, 

свадьба 

 

Избу ставят – бога 

славят 

 

Традиции русской 

кухни 

 

Детские игры и 

потешки 

 

 

 

7кл. 

 

 

10кл. 

 

 

 

9кл 

10кл 

 

 

5кл. 

 

 

 

6кл 

 

 

 

8кл 

 

 

 

9кл. 

 

 

10кл. 

 

 

 

10кл 

 

11кл 

 

 

8кл 

9кл. 

 

7кл. 

 

 

5кл 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

10февраля 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Кулакова Г.М.,Носков 

А.Н., Логинова М.В. 

 

Куликова Г.Н., 

Шамро Е.П. 

 

 

Куликова Г.Н.,Тупис 

А.П. 

НефедоваЕ.В., 

Иванова Л.А. 

Куликова Г.Н. Носков 

А.Н., 

Алешкина Л.А. 

Куликова Г.Н. 

Гуцко И.В. 

 

Куликова Г.Н. 

ГуцкоИ.В. 

 

 

 

Куликова 

Г.Н.,ТуписА.П. 

 

 

Кулакова Г.М., 

Куликова Г.Н.,Носков 

А.Н.,Тупис 

А.П.,Логинова М.В., 

Нефедова Е.В.,Иванова 

Л.А. 

Те же 

Те же 

 

 

Тупис А.П., 

Свидерский В.Е. 

 

Кулакова Г.Н. 

Иванова Л.А. 

 

Куликова Г.Н.   

Носков А.Н. 
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24. 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

Пасхальная неделя 

 

 

 

 

 

Среди трав и цветов. 

Народная медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6кл 

8кл 

 

 

 

 

7кл. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Куликова Г.Н. Тупис 

А.П. 

Логинова М.В, Иванова 

Л.А.,  

 

 

Иванова Л.А. 

Кулакова Г.М. 

 

 

 

 

 
                      СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Бондаренко П.Б. КурочкинаВ.Е. «Проектная деятельность учителя» 

  Краснодар 2002 

 

2.Обухов А.С. «Исследовательская деятельность как способ   

   формирования  мировоззрения», Народное образование №10 1999 

 

3.Соломатин А.Г. ,Гам В.И. «Теория и практика педагогического проектирования» 

Омск, 2001 

 

4. Барылкина Л.П.,СоколоваС.Е..  «Технология»   Москва 2006 

 

5. Зарипова Е.И., Зотова Л.В. , Юрина О.В. «использование учебных задач для 

реализации краеведческого содержания предмета  «Технология» в 

  5-9 классах общеобразовательных учреждений Омской области». 

  ООИПКРО, Омск,2004 

 

6. Практика  административной работы в школе.-2003.-№2,7. 

 

7. Завуч для администрации школ.-2004.№5   

 

8. Школа и производство.-1997.№5. 
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9.Павлова М.Б.,ГуревичМ.И.,СасоваИ.А. «Метод проектов в технологическом 

образовании школьников», Москва, «Вентана-Граф» 2003.    
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Раздел 6.  

 

 

Мероприятия по реализации программы развития  

на 2012-2017 учебный год 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Направления 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

Мероприятия программы 

развития, обеспечивающие 

реализацию данного 

направления


 

Сроки 

проведения 

Объем и 

источники 

финансиро

вания 

Показатели Динамика 

значения 

показателя по ОУ 

(по срокам 

реализации 

программы 

развития) 

2011-

2012 

2013-

2016 

2016-

2017 

1 2 3 4 5  

 

1. Переход на 

новые 

образовательные 

стандарты 

Принятие решения Совета 

школы о введении в ОУ 

ФГОС начального общего 

образования с 1 сентября 

2010г.. Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с основными 

учебными образовательными 

программами, реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением в соответствии  

Апрель 

2010г. 

ОУ Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

стандартам (ФГОС 

НОО) 

 

Удельный вес 

численности 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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с ФГОС  школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

стандартам (ФГОС 

основного общего 

образования) 

 

Среднее 

количество часов в 

неделю 

внеаудиторной 

занятости на 

одного 

обучающегося за 

счет бюджетного 

финансирования 

 

Среднее 

количество часов в 

неделю 

внеаудиторной 

занятости на 

одного 

обучающегося за 

счет 

внебюджетного 

финансирования 

 

Удельный вес 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение 

сетевого графика введения 

ФГОС начального общего 

образования в 

образовательном учреждении 

Апрель 

2010г. 

ОУ 

Определение УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования с учетом 

региональных рекомендаций 

Апрель 

2010г. 

 

Разработка и утверждение 

формы договора о 

предоставлении общего 

образования муниципальным 

ОУ 

Апрель 

2010г. 

 

Внесение изменений в Устав, 

в штатное расписание, 

должностные инструкции и 

другие локальные акты. 

Утверждение нового режима 

функционирования ОУ в связи 

с введением внеучебной 

деятельности 

Апрель 

2010г. 

 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Май-июль 

2010г. 
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образовательного учреждения  

Создание (корректировка) 

рабочих программ учебных 

предметов, внеурочных 

занятий. 

численности 

обучающихся, 

которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

учебным 

оборудованием 

для практических 

работ в 

соответствии с 

новым ФГОС 

НОО  

 

Удельный вес 

численности 

педагогических и 

управленческих 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по новым 

ФГОС, в том 

числе:  

- управленческих 

кадров 

- учителей 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Самооценка готовности ОУ к 

введению ФГОС, 

представление информации в 

Комитет по образованию и 

ИРООО 

Август 2010 

г 

 

Корректировка нормативно-

правовой базы введения 

ФГОС 

В течение 

года 

 

Создание рабочей группы  в 

образовательных учреждениях 

по подготовке к введению 

ФГОС начального общего 

образования 

Май 2010 г  

Определение оптимальной 

модели реализации 

внеурочной деятельности 

обучающихся начальной 

школы, обеспечение 

необходимых условий для еѐ 

организации 

Май 2010 г  

Разработка, реализация и 

корректировка плана 

методической работы школы 

по введении  ФГОС (план 

семинаров, круглых столов, 

В течение 

2010 года 
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проведение заседаний ШМО, 

участие в работе РМО) 

Разработка плана и 

осуществление ВШК над 

реализацией ООП , 

корректировка плана 

В течение 

2010 года 

 

Участие в межрегиональной, 

региональной научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах-совещаниях, 

областном форуме по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего 

образования 

ежегодно  

Работа с родителями по 

изучению запросов родителей 

и детей, разъяснению им 

новых требования 

Апрель  

2010 г. 

 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации учителей 

начальной школы, 

реализующих ФГОС; 

планирующих  

Апрель –

август 2010; 

и в течение 

2010 г. 

 

Привлечение педагогов 

дополнительного образования 

Август  

2010 г 

 

Прохождение своевременной 

аттестации педагогами 

Ежегодно 

по графику 

 

Проведение родительских Апрель  
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собраний, организация 

изучения общественного 

мнения по вопросам введения 

ФГОС 

2010 г, и 

ежегодно 

Обеспечение 

информационного 

сопровождения введения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся, 

педагогов, родителей, 

общественности в средствах 

массовой информации, в сети  

Интернет (школьный сайт, 

официальный сайт МО ОО, 

ИРООО, электронный 

портфолио участников 

регионального ИнКО, блоги,  

Интернет-консультации) 

В течение 

всего 

периода 

 

Организация публичных 

отчетов учреждений о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Ежегодно в 

конце уч г. 

 

Приведение материально-

технической базы ОУ в 

соответствие санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам по охране труда 

В течение 

всего 

периода 

 

Обеспечение учителей 

современными ТСО, 

овладение приемами 

использования их в обучении 

В течение 

всего 

периода 
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Обновление оснащения 

кабинетов НШ в соответствие 

с требованиями 

В течение 

всего 

периода 

 

Создание информационно-

справочного центра с 

доступом к Интернет-

ресурсам 

В течение 

всего 

периода 

 

Создание и обновление 

школьной медиатеки и 

обновление ресурсов 

библиотеки учебно-

методической литературой 

В течение 

всего 

периода 

2. Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых детей 

Изучение нормативных 

документов, научной 

литературы. 

 

   √   

Анализ состояния всех видов 

ресурсов, необходимых для 

работы с одаренными детьми 

 

   √   

Познакомить учителей с 

научными данными о 

психологических 

особенностях и методических 

приемах, эффективных при   

работе с одаренными детьми. 

   √   
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Провести мониторинг за 

учебной и 

внеурочной деятельностью 

обучающихся для выявления 

детей, 

имеющих склонность и 

показывающих высокую 

результативность в различных 

областях деятельности. 

 

   √   

 Использовать современные 

новые технологии обучения и 

воспитания для развития 

одарѐнных детей. 

 

    √  

Участие в творческих 

объединениях  педагогов, 

детей, родителей, 

государственной 

общественности. 

    √  
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Создание форум-клубов  -  

общение с творческими, 

состоявшимися личностями, 

которые  являют собой пример 

успешной социальной 

интеграции одаренной 

личности. 

 

 

    √  

 Поиск локальных и 

универсальных технологий 

развития о. личности. 

 

    √  

Мониторинговые 

исследования учащихся. 

 

     √ 

Разработка научно-

методических материалов  по 

развитию одаренности 

школьников. 

     √ 
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 Выявить проблемы и 

противоречия. 

 

     √ 

 Корреция механизма 

реализации программы , 

учитывая возникшие 

проблемы и противоречия. 

 

     √ 

3.Совершенствован

ие учительского 

корпуса 

Выработать стандарт 

профессиональной 

компетентности педагога; 

Август 2012 

г 

 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

подтверждение 

занимаемой 

должности, из них:  

 - доля 

подтвердивших 

соответствие; 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование портфолио 

педагога как инструмента 

самооценки;  

 

В течение 

года 

 Развитие рефлексивной 

культуры;  

 

В течение 

года 

Новые объективные подходы 

к оценке работы учителя в 

условиях реализации 

школьной Программы 

эксперимента по повышению 

В течение 

года 
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профессиональной 

компетентности педагога как 

основного условия 

формирования комфортной 

образовательной среды. 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории, в том 

числе:  

- первой 

 - высшей; 

 Удельный вес 

численности 

учителей в общей 

численности 

персонала 

образовательных 

учреждений; 

Укомплектованнос

ть 

общеобразователь

ных учреждений 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование; 

Удельный вес 

численности 

учителей в 

возрасте до 30 лет 

в общей 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Проведение внутришкольных 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

 

В течение 

года 

Организация участия 

педагогов школы в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года». 

сентябрь-

ноябрь  

2013г 

 

Организация 

самообразовательной 

деятельности педагогических 

работников школы. 

Содействие педагогам в 

осуществлении 

самообразования. 

 

сентябрь-

ноябрь  

2013г 

 

  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Создание профессиональных 

педагогических объединений 

учителей (с близким уровнем 

профессионального развития и 

схожими профессиональными 

затруднениями). 

 

ежегодно 

1.  Создание системы 

организации сбора, хранения   

ежегодно 
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и  обработки  информации  о  

педагогах  ,  обеспечивающей 

непрерывное  слежение  за  

состоянием и 

прогнозированием ее 

развития. 

 

численности 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений; 

 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, в 

2010/2011 уч.г. 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений; 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

5.  Создание эффективно 

информационно-

насыщенной 

образовательной среды. 

 

ежегодно 

Организация и проведение 

профессиональных конкурсов 

среди педагогов 

 

ежегодно 

Создание условий для 

свободного выбора и 

самореализации учителя в 

образовательном процессе 

посредством внедрения 

вариативных программ. 

 

 

ежегодно 

Развитие механизма 

наставничества со стороны 

опытных руководителей и 

педагогов, информационно-

консультационного 

ежегодно      
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сопровождения. 

 

 Участие  педагогов  в  

виртуальных  методических  

объединениях. 

 

В течение 

года 

    

Создание  блогов, 

электронного  «Портфолио»  

педагога 

 

в течении 

всего 

периода 

Проведение обучения 

учителей основам 

компьютерной грамотности, 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов на 

учебных занятиях. 

 

в течении 

всего 

периода 

 

Подготовка и проведение 

пролонгированного семинара 

для учителей по теме: 

«Применение OpenOffice.org 

3.2 в аналитической 

деятельности учителя» 

 

Апрель-

март 2011 г 

 Создание компьютерной базы 

данных о передовом 

педагогическом опыте 

учителей школы. 

в течении 

всего 

периода 

Информирование педагогов о в течении 
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результатах психологических 

исследований. 

 

всего 

периода 

 Повышение 

профессионального 

методического уровня 

педагога-психолога в школе 

через участие семинарах, 

научно-практических 

конференциях; создание 

программ исследований; 

повышение квалификации. 

 

в течении 

всего 

периода , по 

мере 

необходимо

сти 

Изучение, обобщение 

методических рекомендаций 

по организации психолого- 

педагогического 

сопровождения участников 

эксперимента ( педагогов). 

 

В течение 

года 

Проведение научно-

практических и психолого-

педагогических конференций. 

 

В течение 

года 

 Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта 

для всех участников 

образовательного процесса. 

 

В течение 

года 
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Формирование у педагогов, 

потребности в 

психологических знаниях и 

желания использовать их в 

своей деятельности 

В течение 

года 

     

4. Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

Приобретение  учебного, 

учебно-наглядного и   учебно- 

производственного  

оборудования направлено  на 

приведение  материально-

технической   базы  

учреждений в соответствии с 

требованиями   к  

оснащѐнности  современного 

образовательногопроцесса, 

государственных  

образовательных стандартов, 

региональных нормативов. 

 

ежегодно  Удельный вес 

численности 

учащихся 11(12) 

классов 

общеобразователь

ных учреждений, 

обучающихся в 

классах с 

профильным и/или 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов; 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлены все 

основные виды 

современных 

условий обучения, 

от общей 

численности 

обучающихся по 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение  

компьютерного и 

мультимедийного  

оборудования, интерактивных   

устройств и цифровых  

лабораторий. Для  создания   

единой  образовательной 

среды  и организации 

ежегодно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

16 

обучения с испытанием  

дистанционныхтехнологий  в 

ОУ  будут  созданы 

внутренние  локальные  сети, 

приобретены   серверные  и 

коммуникационное   

оборудование, цифровые  

образовательные  ресурсы. 

основным 

программам 

общего 

образования 

предоставлены от 

0% до 20% 

условий 

предоставлены от 

21% до 40% 

условий 

предоставлены от 

41% до 60% 

условий 

предоставлены от 

61% до 80% 

условий 

предоставлены от 

81% до 100% 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

Организация  обучения  с  

использованием  

дистанционных  технологий  

школьников, профильного 

обучения, обучения детей  с 

ограниченными   

возможностями   здоровья  на 

базе   отдельных   ОУ  

организованного  Центра  

дистанционных  технологий 

(этим центром должен стать 

ИМЦ или другая опорная 

школа). 

 

ежегодно   

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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обеспечена 

возможность 

пользоваться 

современными 

библиотеками и 

медиатеками до 

100 

  

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

интернетом (не 

менее 2 Мб/с) от 

общей 

численности 

обучающихся 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Проведение мероприятий по 

благоустройству  территорий. 

ежегодно   

Укрепление пожарной 

безопасности. 

ежегодно  

Укрепление 

антитеррористической 

безопасности. 

 

ежегодно  

Укрепление санитарно- 

эпидемиологической  

безопасности. 

ежегодно  √ √ √ 

Мероприятия по 

энергосбережению. 

ежегодно     

Создание  адаптивной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

 

ежегодно 
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Внедрение современных 

дизайнерских решений, 

обеспечивающих комфортную 

школьную среду. 

 

ежегодно 

Дооснащение кабинета 

информатики согласно плана 

(технологическим 

оборудованием) 

по мере  

поступлени

я средств 
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5. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Анкетирование педагогов, 

учащихся, родителей по 

состоянию здоровья 

физического, психического, 

социального (место здоровья в 

структуре ценностей,  

отношение к ЗОЖ, и т.д.) 

2011 - 

2012 гг. 

 Обеспечение 

возможности 

пользоваться 

современными 

столовыми, 

выполнение всех 

нижеперечисленн

ых требований: 

 - собственная (на 

условиях договора 

пользования) 

столовая или зал 

для приема пищи с 

   

Диспансеризация.  

обследование учащихся 1,5, 9, 

11 классов 

Анализ результатов 

диспансеризации  

ежегодно.  

Анализ заболеваемости  Июнь—  
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учащихся и педагогов по 

итогам 2010-2011 учебного 

года 

август 

2011 г. 

площадью в 

соответствии с 

СанПиН 

 - современное 

технологическое 

оборудование 

 - наличие 

сотрудников, 

квалифицированн

ых для работы на 

современном 

технологическом 

оборудовании 

 -

отремонтированно

е помещение 

столовой; 

 - современное 

оформление зала 

для приема пищи 

 - реализация 

образовательных 

программ по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

Численность 

обучающихся, 

которые получают 

качественное 

Разработка методик для 

обеспечения  психолого-

медико-социального  

сопровождения учащихся на 

каждом возрастном этапе 

2011 – 2013 

гг. 

 

Собеседование с педагогами 

по проблемам организации 

образовательного процесса 

январь- май 

2012 г. 

 

Анализ локальных  и 

нормативных актов школы по  

сохранению и развитию 

здоровья учащихся 

январь- май 

2012 г. 

 

Наблюдение за поведение 

учащихся во время школьных 

перемен 

январь- май 

2012г 

 

Анализ уроков с позиции 

здоровьесбережения 

январь- май 

2012 

 

Психологическое 

обследование учащихся и 

педагогов тревожности, 

стрессоустойчивости, 

агрессивности, мотивации и 

т.д. 

январь- май 

2012 г. 

 

Установление связей и 

сотрудничество с 

общественными и другими  

заинтересованными 

2011 – 2014 

гг. 
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организациями горячее питание, в 

том числе: 

- только завтраки 

 - завтраки и обеды 

 - только обеды 

Доля 

обучающихся, 

которые получают 

качественное 

горячее питание, в 

том числе: 

 - только завтраки 

 - завтраки и обеды 

 - только обеды 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым созданы 

современные 

условия для 

занятий 

физической 

культурой, в том 

числе обеспечена 

возможность 

пользоваться 

современно 

оборудованными 

спортзалами и 

спортплощадками 

Разработка комплекса  

физкультурно-

оздоровительной работы 

2011   

Обеспечение учебной 

мебелью в соответствии 

росто-возрастными 

особенностями обучающихся. 

2011 – 2016 

гг. 

 

Эстетизация интерьеров 

(использование оптпмальных 

вариантов дизайна школьных 

помещений для  

здоровьесбережения 

 

 

2011 – 2016 

гг. 

 

Обеспечение  санитарно-

гигиенических условий в 

соответствии с СанПиН: 

освещение, 

воздушно-тепловой режим, 

соблюдение режима 

проветривания, 

влажная уборка учебных 

кабинетов, 

содержание в чистоте  

пришкольного участка и его  

ограждения. 

2011 – 2016 

гг. 

 

Рациональная организация 

учебного процесса, режима 

дня школьников: 

2011 – 2016 

гг. 
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составление расписания 

уроков, предусматривающее 

чередование предметов с 

высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, 

которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся 

 – спортзалы 

 - оборудованные 

спортивные 

площадки 

 Удельный вес 

численности 

школьников, в 

образовательном 

плане которых 

предусмотрено 

более 3 часов 

занятий 

физкультурой в 

неделю 

 Создание условий 

для реализации 

федеральных 

требований к 

общеобразователь

ным учреждениям 

в части охраны 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

 созданы от 0% до 

20% условий 

 созданы от 21% 

до 40% условий 

созданы от 41% до 

60% условий 

Организацию проектной 

деятельности с учащимися по 

вопросам  здоровья,    

2011 -

2016гг. 

 

Организация двигательного 

режима: 

включение в режим дня 

динамического часа (1-ая  

ступень). 

на уроке: физминутки,  

эмоциональная и мышечная 

релаксация,  возможность 

перемещения по классу, смена 

статистической позы на 

динамическую, профилактика 

зрительного утомления и др. 

«двигательные перемены» для  

учащихся 1-й, 2-й ступеней 

образования (проведение 

подвижных игр). 

2011 – 2016 

гг. 

 

Введение третьего часа 

физической культуры за счѐт 

инвариативной части учебного 

плана 

2011 – 2016 

гг. 

 



 

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа №1» 

23 

Создание детского 

волонтѐрского движения 

2011 -

2016гг. 

  созданы от 61% 

до 80% условий 

 созданы от 81% 

до 100% условий 

 Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся в 

зданиях, в которых 

обеспечено 

медицинское 

обслуживание, 

включая наличие 

современных 

(лицензионных) 

медицинских 

кабинетов и не 

менее 1 

квалифицированно

го медицинского 

работника, в том 

числе: 

 

Психопрофилактическая 

работа с учащимися и 

педагогами, направленная на 

повышение степени 

устойчивости при  стрессовых  

ситуациях      

2011 – 2016 

гг. 

 

Работа по закаливанию 

обучающихся  младших 

классов 

2011 – 2016 

гг. 

(летний 

период) 

 

 Организация и проведение 

олимпиад, спартакиад,  

спортивных  праздников, и 

состязаний для школьников с 

участием педагогов и 

родителей 

 

 

 

 

2011 – 2016 

гг. 

 

Дни Здоровья Каждую 

четверть 

2011 – 2016 

гг 

 

Конкурсы  классных газет 

видеороликов, буклетов; 

устные журналы  выступление 

агитбригады по профилактике   

2011 – 2016 

гг. 
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курения, алкоголизма и 

наркомании; 

 

Тренинги,  беседы, лекции, 

тематические уроки здоровья, 

деловые игры по вопросам 

профилактики курения  и 

алкоголизма  

2011 – 2016 

гг. 

 

Организация спортивных 

секций в школе  за счѐт 

бюджетных  средств   

2011 -

2016гг. 

 

Проведение тренингов с 

педагогами  школы  по 

вопросам 

здоровьесберегжения 

 

2011 – 2016 

гг. 

 

Педсоветы, МО классных 

руководителей, касающиеся 

вопросов  развития  

здоровьесберегающей среды в 

щколе. (1 раза в учебный год) 

2011 – 2016 

гг. 

 

 Проведение серии семинаров, 

с педагогами  школы  по 

вопросам применения 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

 

2011 – 2016 

гг. 

 

Родительские: лекторий, 

собрание, клуб, консультации 

по вопросам воспитания 

2011 – 2016 

гг. 
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культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

 

Организация классов для 

участия в акциях, проведение 

конкурсов, встреч, творческих 

проектов в рамках районной 

программы «Мы за здоровый 

… 

2011 – 2016 

гг. 

 

   

Организация горячего питания 2011 - 2016  

Анкетирование педагогов, 

учащихся, родителей по 

итогам реализации программы 

развития 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

2017г  

Анализ заболеваемости  

учащихся и педагогов за 2011-

2016 гг. 

2017г .  

Анализ управленческой 

деятельности по развитии 

здоровьесберегающей среды в 

школе, сопоставление 

результатов с поставленной 

целью. 

2017г  

Проведение итоговой  

общешкольной   конференции 

по результатам реализации 

программы развития 

2017 г.  
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здоровьесберегающей среды в 

школе 

Размещение отчѐта о 

реализации программы 

развития 

здоровьесберегающей среды  

на сайте школы. 

2017 г.  

Прогнозирование и 

конструирование дальнейшего 

пути развития 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

2017г.  

Внесение коррективов в 

программу развития 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

2017 г.  

6. Расширение 

самостоятельности 

школ 

 

обеспечение соблюдения 

принцип государственно-

общественного управления 

России, в деятельности 

образовательных учреждений, 

в том числе при разработке и 

реализации основных 

образовательных программ. 

 

ежегодно  Ежегодное 

представление 

общественности 

публичного 

доклада, 

обеспечивающего 

открытость и 

прозрачность 

деятельности 

учреждения 

 

 

 - в том числе при 

наличии 

√ √ √ 

обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательных 

учреждений на основе 

ежегодно   

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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внедрения новых финансово-

экономических механизмов 

хозяйствования. 

 

технической 

возможности 

размещенный в 

сети Интернет 

 

 

 Доля 

управленческих 

кадров по 

отношению к 

общей 

численности 

работников 

общеобразователь

ных учреждений 

 

 

 

Переход  на 

электронный 

документооборот 

(электронные 

системы 

управления) 

 

 

 

создание условий для 

минимизации отчетности при 

одновременном повышении   

ответственности посредством 

внедрения электронного 

школьного документооборота, 

развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности образовательных 

учреждений. 

 

 

ежегодно  √ √ √ 

  

Периодическая отчетность 

перед социумом о выполнении 

социального заказа на 

образование детей. 

 

 

 

 

 

 

Май,  

декабрь 

2012 г 

 √ √ √ 

Приведение в систему всех 

нормативных документов 

В течение 

года 
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школы в целях обеспечения 

инновационного характера 

деятельности педагогов. 

Анализ эффективности 

системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС общего образования. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

2012 г 

    

7. Формирование 

активной 

творческой 

личности через 

изучение 

традиционной 

русской культуры 

 

Анализ  состояния готовности 

социокультурных  объектов 

поселка  для реализации 

проекта; 

 

 

2010-2011  Общая 

численность 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии на 

школьном , 

муниципальном, 

региональном 

этапах ее 

проведения; 

 

 

 

Общая 

численность 

участников 

школьного, 

муниципального, 

регионального 

√ √ √ 

Изучение нормативных 

документов и методической 

литературы; 

 

2010-2011  

Проведение диагностики для 

выявления интереса к  

традиционной русской 

культуре; 

 

2010-2011  √ √ √ 

Подготовка учебно-

методического и 

материального обеспечения; 

знакомство учащихся с 

основными направлениями 

традиционной  русской  

2010-2011  
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культуры; 

 

этапов 

НПК; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес 

участников 

муниципального  

и регионального 

уровня  выставок 

детского 

творчества; 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес 

участников 

в фольклорных 

фестивалях и 

конкурсах; 

Информирование  всех 

участников 

образовательного процесса о 

подготовке данного проекта; 

 

  √ √ √ 

Установление связи с 

творческими группами 

Старины Сибирской, 

картинной галереей, ЦДЮТ, 

музеем 

 

2010-2011     

Разработка программы 

совместных мероприятий  с 

социокультурными 

объектами; 

 

2012-2016  √ √ √ 

 Создание творческих групп; 

 

2012-2016  

Определение направлений и 

тем научно-практической 

деятельности; 

 

2012-2016  

Проведение конкурсов 

мастерства; проведение  

выставок детского творчества, 

экскурсий, 

2012-2016  

Проведение  обрядов и 2012-2016  
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традиционных народных  

праздников, изучение 

традиционных народных 

ремесел 

 

Анализ эффективности  

совместной деятельности; 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

     

Обобщение результатов 

научно-практической 

деятельности; 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

    

 Подведение итогов выставок, 

творческих конкурсов. 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

    

 Сравнение  результатов  

работы с первоначальной  

целью. 

В конце 

каждого 

учебного 

2. года 

    

8. Школа  молодого  

учителя 

 

Освоение методов научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

 

2011-2017  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

подтверждение 

занимаемой 

должности, из них:  

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психолого-

педагогического уровня 

педагогов; 

 

  

Освоение культуры 1.   
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педагогического общения, 

развитие способности 

работать в коллективе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - доля 

подтвердивших 

соответствие; 

 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории, в том 

числе:  

- первой 

 

 

Укомплектованнос

ть 

общеобразователь

ных учреждений 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование; 

 

Удельный вес 

численности 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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учителей в 

возрасте до 30 лет 

в общей 

численности 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений; 

  

√ √ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ - значение показателя заполняется общеобразовательным учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Раздел 6. Финансирование программы развития 

 

Необходимость открытия второго компьютерного класса ( компьютеров) и 10 

ноутбуков. 
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Тезаурус 

Активность – способность проявлять усилия, стремиться к достижению цели. 

Активные методы обучения – методы, повышающие мотивацию учащихся и 

стимулирующие их познавательную деятельность. К числу наиболее характерных 

относятся деловые игры, тренинги, тематические дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций и др. 

Анализ – изучение каждого элемента или стороны явления как части целого, 

расчленение изучаемого предмета или явления на составные элементы, выделение в 

нем отдельных сторон, установление взаимосвязей между отдельными элементами. 

Балл (оценочный) – условная цифровая оценка успеваемости обучающихся, 

выставляемая преподавателем по результатам контроля знаний. 

Взаимодействие – совместная деятельность многих звеньев какой-либо 

структуры в достижении определенных целей. 

Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на определенных 

объектах или определенной деятельности. 

Воспитание – целенаправленный организованный процесс создания условий и 

стимулирования развития личности. 

Восприятие – система приема и преобразования информации, обеспечивающая 

организму способность отражать объективную реальность и ориентироваться в 

окружающем мире. 

Государственный образовательный стандарт – документ, устанавливающий 

комплекс норм и требований структуре, содержанию и уровню образования 

обучающихся; составляет качественную содержательную основу разнообразных 

программ. 

Государственно-общественное управление – такое управление, в котором 

сочетается деятельность субъектов управления государственной и общественной 

природы, направленная на организацию функционирования и развития сферы 

образования. 

Деятельность – целенаправленная и мотивированная система действий по 

преобразованию объектов. 

Инновация – внедрение новых прогрессивных технологий, методов 

управления, видов деятельности и т.д. 

Качество образования – определенный уровень знаний и умений, 

умственного, нравственного и физического развития, которого достигают 

обучаемый на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень 

удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от 

предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг. 

Критерий – признак, который является основным для оценки, определения или 

классификации чего-либо. 

Критерий оптимальности – конкретный признак, мерило, с помощью 

которого отбирается наилучший из нескольких вариантов управленческого 

решения. 

Линейно – функциональная структура управления - новое разделение 

труда, при котором линейные  звенья управления призваны  принимать решения и 

командовать, а функциональные – информировать, консультировать, 
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координировать, планировать. При этом связи «руководитель – подчинѐнный» 

строятся по  иерархической линии таким образом, чтобы каждый работник был 

подотчетен только одному лицу. Руководитель функциональных служб 

осуществляют своѐ влияние  на производственные и управленческие  

подразделения, формально не обладая распорядительскими правилами. 

Лицензия – официальное разрешение на право ведения образовательной 

деятельности, выдаваемое государственным органом управления высшим 

профессиональным образованием на основе заключения экспертной комиссии о 

готовности учреждения к выполнению заявленных образовательных программ. 

Личностно-ориентированное обучение – тип обучения, предполагающий 

воспитание учащихся как инициативных, активных, способных к творчеству 

субъектов деятельности; обучение, основанное на учете социально-

психологических характеристик личности. 

Личностные качества – персонифицированная совокупность социально 

значимых качеств человека, характеризующая его как члена общества, гражданина, 

работника, как носителя социальных ролей, присущих взрослому члену общества, и 

как субъекта различных видов социальной деятельности. 

Матричная  структура управления - члены проектной группы подчиняется, 

как руководителю проекта, так  и руководителям   линейных и функциональных  

подразделений, в которых  они работают постоянно. Руководитель проекта  

обладает так называемыми проектными полномочиями.  Эти полномочия могут 

варьировать  от почти всеобъемлющей линейной  власти  над всеми деталями  

проекта до практически сугубо масштабных  полномочий. Руководители проектных 

групп сами формируют  проектные группы.  

Метод обучения – конструируемая в целях реализации в конкретных формах 

учебной работы модель кооперированной деятельности преподавания и обучения, 

представленная в нормативном плане и направленная на передачу обучающимся 

определенной части содержания образования для ее усвоения. 

Методика – система методов, выступающая как совокупность способов 

решения задачи, целесообразного проведения какой-либо работы. 

Методика в образовании – описание конкретных приемов, способов, техник 

педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах. 

Моделирование – метод исследования объектов различной природы на их 

аналогах для определения или уточнения характеристик существующих или вновь 

конструируемых объектов. 

Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, чертежа, логико-

математических знаковых формул, физической конструкции и т.п., который, будучи 

подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в упрощенном и 

уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами. 

Мотивация – осознанное побуждение, заинтересованность в определенных 

действиях, направленных на удовлетворение коллективных и индивидуальных 

потребностей. 

Мотивация учебной деятельности – внутреннее побуждение к овладению 

знаниями и развитию. 
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Непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего и 

профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно 

обеспеченный системой государственных и негосударственных (частных) 

образовательных учреждений и соответствующий потребностям личности и 

общества. 

Образование – система, процесс и результат воспитания, обучения и развития 

личности. 

Образовательная модель – образовательная система, включающая в себя 

общие цели и содержание образования, проектирование учебных планов и 

программ, частные цели руководства деятельностью обучаемых, модели 

группирования учеников, методы контроля и отчетность, способы оценки процесса 

обучения. 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами 

образования, развитие личности. 

Обучаемость – качества личности, обеспечивающие овладение знаниями и 

развитие; способность к научению. 

Обучение по индивидуальному плану – форма организации учебной 

деятельности для отдельного слушателя или группы слушателей на основе учебного 

плана по соответствующей специальности с учетом индивидуальных темпов 

усвоения материала; предназначается для определенной категории слушателей.  

Управляющий Совет – это коллегиальный орган государственно-

общественного управления, состоящий из избранных, кооптированных и 

назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению тех или 

иных важных вопросов функционирования и развития школы. 

Объект управления - персонал и отношения работников в процессе труда с 

точки зрения полного и эффективного развития и использования их потенциала в 

функционировании конкретной организации и достижении целей этой организации. 

Отметка – качественное и количественное выражение по заданной матрице 

(шкале) учебной успешности школьников и студентов. 

Оценка – суждение о качестве выполнения работы, об успехах и недостатках в 

деятельности обучающихся. 

Педагог социальный – специалист по работе с детьми и взрослым населением 

в социально-культурной и семейно-бытовой сферах. 

Педагогическая деятельность – обязанность преподавателя выполнить 

педагогическую работу в определенном объеме и временных рамках, выраженных в 

учебных часах за учебный год (месяц, неделю). 

Персонал – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация. Это стратегический фактор, определяющий будущее организации, это, 

прежде всего люди со сложным комплексом качеств, среди которых социально-

психологические качества играют главную роль, это важнейшая часть 

экономического и инновационного пространства организации.  

Показатель качества – характеристика некоторого свойства, имеющая 

определенную количественную либо качественную шкалу значений и оценивающая 

степень достижения определенной цели. 
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Преподавание – обучающая, развивающая и воспитывающая деятельность 

педагога, включающая информирование, стимулирование, инструктирование, 

коррекцию и контроль. 

Преподаватель – педагогический работник, в задачи которого входят 

обучение на высоком научном и методическом уровне, индивидуальные занятия с 

обучающимися, организация и контроль их самостоятельной работы. 

Принципы дидактические – обязательные требования к содержанию и 

организации педагогического процесса, отражающие его внутренние 

закономерности и противоречия. 

Программа учебная – учебное издание, определяющее содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины или ее 

раздела, части. 

Развивающее обучение – обучение, в котором развитие личности не является 

попутным и стихийным продуктом деятельности, а служит непосредственной 

целью и результатом всего процесса. 

Развитие личности в обучении – духовное и физическое становление 

человека, реализация его природных задатков на основе усвоения всех элементов 

культуры и социального опыта, включенных в содержание образования. 

Рефлексия – сосредоточенность человека на себе самом, анализ и оценка 

собственной деятельности. 

Роль общественного (управляющего) совета: 

Стратегическая – разработка стратегии развития школы, определение целей и 

политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает 

прогресс; 

Ресурсная – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов родителей и других представителей и участие в 

финансово-хозяйственной деятельности школы; 

Координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного 

процесса и финансовых вопросах; 

Информационная – обеспечение доступности в получении информации всем 

участникам образовательного процесса с целью содействия развития качества 

образования. 

Руководитель – лицо, наделенное правами и полномочиями по руководству 

коллективом и отвечающее за результаты его деятельности. 

Руководство – направляющая деятельность основного звена управления. 

Самообразование – форма получения образования физическим лицом при 

минимуме или полном отсутствии внешнего руководства образовательным 

процессом. 

Самообучение – процесс получения человеком знаний посредством 

собственных устремлений и самостоятельно выбранных средств. 

Самоопределение личности – процесс и результат сознательного выбора 

личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 

обстоятельствах жизни. 

Самооценка – оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 

возможностей, качеств, своего места среди других людей. 
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Самосознание – одна из сторон сознания человека, осознание им себя как 

личности, своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков. 

Самоуправление коллектива – самостоятельная, целенаправленная 

управленческая деятельность, осуществляемая трудовым коллективом для решения 

его производственных и социальных задач. 

Система образования – совокупность системы преемственных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности; сеть реализующих их образовательных 

учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов; система 

органов управления образованием и подведомственными им учреждениями и 

предприятиями. 

Система педагогическая – совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами. 

Социальный заказ образования – требование со стороны общества и 

государства к содержанию образования и качествам формируемой образовательной 

системы личности. 

Средства обучения – все объекты и процессы (материальные и 

материализованные), которые служат источником учебной информации и 

инструментами, способствующими усвоению содержания учебного материала, 

совершенствованию процесса. 

Стандарты образования – правила, требования, принципы для всеобщего и 

многократного использования в сфере образования. Закон РФ «Об образовании» 

устанавливает государственные образовательные стандарты, включающие 

федеральный и национально-региональный компоненты. 

Субъект управления – совокупность элементов системы управления, 

осуществляющих управление как целевое воздействие на объект управления, 

аппарат управления, организующий труд исполнителей.   

Творческий потенциал личности – целостный комплекс деятельных 

способностей и иных личностных качеств, необходимых для активного и 

компетентного участия в деятельности по обогащению имеющегося социального 

опыта. 

Тестирование – метод психологической диагностики, использующей 

стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу 

значений. Применяются для выявления индивидуальных различий обучающихся. 

Управление – это осознанная деятельность, которая призвана  обеспечить 

функционирование организации и реализацию определенных целей.  

Управление персоналом – деятельность по управлению отношениями людей в 

обществе или организациями по мобилизации готовности их к деятельности. 

Управление качеством образования – целенаправленный, 

ресурсообеспеченный процесс взаимодействия управляемой и управляющей 

подсистем по достижению качества запрограммированных результатов личностью 

и обществом. 

Уровни образования – образовательные цензы, устанавливаемые в 

Российской Федерации, к которым относятся: основное общее образование; среднее 
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(полное) общее образование; начальное профессиональное образование; среднее 

профессиональное образование; высшее профессиональное образование; 

дополнительное профессиональное образование. 

Учебный предмет – педагогически адаптированная система знаний, умений и 

навыков, выражающая основное содержание той или иной науки и 

соответствующей ей деятельности по усвоению и использованию этих знаний и 

умений. 

Учебный процесс – целенаправленное взаимодействие преподавателя и 

учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, развития и воспитания 

учащихся; организация обучения во взаимосвязи всех компонентов. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектив учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Экзамен – форма итоговой проверки и оценки знаний. Различают устный, 

письменный и «практический» (проверка умений) экзамены. 

Экспертиза – исследование специалистами какого-либо вопроса, процесса, 

явления, не поддающихся непосредственному измерению. 

Эффективное управление -  управленческая деятельность полностью или 

частично решает поставленные задачи, воплощается в ожидаемом результате, 

причем обеспечивает его достижение на основе оптимального использования 

имеющихся ресурсов. 
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