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Паспорт программы 

Программа развития школы – это программа определения приоритетных 

направлений развития школы, позволяющая наметить стратегические ориентиры 

совершенствования работы всех структур для достижения поставленных целей в 

условиях современного информационного общества. 

Основная стратегическая цель Программы развития 

Основной стратегической целью программы развития школы является создание 

развивающей образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей подготовку 

обучающегося к эффективному интегрированию в социуме, его самореализацию в 

условиях современного информационного общества как личности, обладающей 

предметными, метапредметными и ключевыми компетентностями. Создание системы 

управления качеством образования. 

 
Наименование 

программы 

«Школа эффективного управления качеством образования» на 

2012/2016 учебные годы. 

Назначение 

программы 

Программа является организационно-правовой основой 

функционирования, развития и стабилизации  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 1» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии Законом РФ «Об 

образовании», Национальной образовательной инициативой 

"Наша новая школа", Законом об образовании в Кемеровской  

области и с учетом образовательного заказа родителей 

обучающихся, социально-экономических особенностей города 

Берёзовского и региона. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Управления образования Берёзовского городского округа 

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив Школы №1                           

города                Берёзовский  Кемеровской  области. 

Кем принята 

Программа 

Управляющий совет 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса Школы № 1 

г.Берёзовского 

Цель Программы Цель:  обеспечение образовательной успешности 

индивидуальной и вертикальной социальной мобильности 

каждого ребёнка через формирование системы поддержки детей 

в сфере образования и социуме, через эффективное управление 

образовательным процессом  и формирования компетенций 

обучающихся на основе которых может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Задачи Программы Задачи:  
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1.Определить условия эффективного управления 

образовательным процессом   

2.Изучить инновационный потенциал педагогов школы, степень  

готовности и способности к реализации нововведений в школе. 

3. Определить пути и методы создания  модели формирования  

системы   управления качеством образования. 

4.Создать психологические условия развития общения, 

кооперации, сотрудничества. 

5.Создать условия для формирования ключевых 

компетентностей у учащихся через использование современных 

педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности.  

6.Развивать ценностно - смысловые сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов и гуманизма. 

7.Развивать мотивацию к обучению, познанию и творчеству, 

формировать способности к обновлению компетентностей. 

8.Создать систему оценки образовательных результатов, 

основанную на анализе уровней образованности, достигнутых 

учащимися на определённом  этапе обучения. 

Перечень 

основных 

мероприятий  по 

реализации 

Программы 

• подготовка к введению новых ФГОС; 

• изменение содержания образования в соответствии со 

стандартами нового качества образования  

• укрепление ресурсной базы школы через расширение 

возможностей ИКТ, обновление технического оснащения 

учебного процесса, оборудования спортивной площадки, 

повышения педагогического мастерства педагогов; 

• обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

• совершенствование системы дополнительного образования: 

расширение курсов дополнительного образования, 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

• создание условий для сохранения  и улучшения здоровья 

детей: разработка и реализация обновленной программы 

«Здоровье»; 

• информатизация системы образования через широкое 

использование Интернет-ресурсов, дистанционного обучения, 

интерактивных программ обучения 

• создание условий и обогащение образовательной среды для 

эффективного продуцирования саморазвития и самореализации 

обучающихся: диалогичность взаимодействия, развитие 

оценочной деятельности через использование современных 

образовательных технологий, повышение компетентности 

педагогов, наполнение содержания образования духовным 

потенциалом, востребованностью выбора, ответственностью 

через курсы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации программы развития произойдет: 

1. совершенствование развивающей среды школы, 

способствующей наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов обучающихся; 

2. качественное обновление содержания образования: 
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реализация компетентностного подхода; 

3. удовлетворение образовательных и личностных 

потребностей обучающихся и их социализация; 

4. повышение уровня проектной и исследовательской культуры 

всех участников образовательного процесса; 
  5. развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у  школьников потребности в ведении ЗОЖ; 
6. укрепление кадрового потенциала, повышение 

профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников; 

7. обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и педагогов школы; 

8. создание ИКТ – среды:  сеть Интернет в учебных кабинетах,  

 дистанционное обучение, электронный документооборот. 

9. создание системы эффективного управления качеством 

образования. 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета (субвенций), бюджета Управления 

образования г.Берёзовский Кемеровской  области, 

внебюджетных средств. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы и управление 

осуществляет Управляющий совет школы и муниципальный 

заказчик Программы –  Управление образования г. 

Берёзовского. 

 

 

 

1. Информационная справка о школе 

 
 1.1.   Паспорт образовательного учреждения 

 

1.1. Полное наименование 

муниципального 

учреждения в соответствии с 

уставом 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  Средняя общеобразовательная школа № 

1 

1.2. Сокращенное 

наименование 

муниципального 

учреждения (если 

предусмотрено уставом) 

 

 

 Школа 1 

1.3. Юридический адрес 

школы 

Россия, 652427, Кемеровская область, город 

Берёзовский, ул. Школьная 1 А 

1.4. ФИО руководителя  

школы Кандабаева  Сания  Альфадовна 

 

1.5. Сведения о Управление образование города Берёзовский 
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собственнике имущества 

школы 

1.6. Наименование 

уполномоченного органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

полномочия учредителя в 

сфере управления 

муниципальным 

имуществом 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Главой города, администрацией города Берёзовский в 

лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Берёзовский, Управлением 

образования администрации города Берёзовский в 

рамках, установленных уставом и нормативно-

правовыми актами органа местного самоуправления 

города  Берёзовский 

 

1.7. Состав Управляющего 

совета  

(с указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств) 

Трегуб Н.В.,ОАО «Кемеровская горэлекторсеть», 

диспетчер 

Кудасова О. Н. ,заместитель 

председателя,заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Байкалова Н.М.,заведующий хозяйством МОУ СОШ 

№  

КандабаеваС.А.,директор МОУ СОШ № 1 

ХотнянскаяС.В.,представительучредителя,методист 

Управления образования г.Берёзовский. 

Маркелова Н.В.,ООО салон «Каприз», дамский 

мастер. 

Кирдин В.Д.,ОВД по городу Берёзовский,инспектор 

ППС. 

Ильиных Е.В.,КОВГСО,горноспасатель. 

Салихова Н.В., начальник ОТК ш. «Березовская» 

ЗайнутдиноваМ.А.,орган ЗАГС г.Берёзовский, 

руководитель. 

Донская М.В.,заместитель директора по НМР. 

ЛаецкаяО.М.,заместитель директора по УВР 

Моисеева А.Я.,заместитель директора по АХЧ. 

ЧирухинаИ.Н.,председатель профсоюзного комитета 

школы,учитель начальных классов 

ЛукановаС.А.,начальник Управления по социальным 

вопросам и связям с общественностью ОАО  

«Угольная компания «Северный Кузбасс». 

СиденковаТ.А.,директор МБУК ДК «Шахтёров». 

Яцкевич В.,обучающийся 10А,председатель Совета 

ученического коллектива. 

Ильиных Г.,обучающийся 11А,член Совета 

ученического коллектива. 

Вискунова Р., обучающаяся 10А, Совета 

ученического коллектива. 
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Денисов А., обучающийся 9А, член Совета 

ученического коллектива. 

1.8. Телефон  (8-3844-5) 55-80-76 

1.9. Адрес электронной 

почты 

shkolaodin@ rambler.ru 

1.10. Сайт http://sckolaodin2008.narod.ru 

 

 

1.2.Перечень разрешительных документов. 

3.1. Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего органа, 

лицензируемый вид деятельности, номер 

лицензии, срок действия лицензии, дата 

выдачи лицензии) 

Лицензия № 12326         от  12.03.12      г. 

Выдана Государственной службой 

общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Лицензия предоставлена 

бессрочно. 

3.2. Информация о наличии государственной 

аккредитации (реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной 

аккредитации, государственный статус 

учреждения в соответствии со свидетельством 

о государственной аккредитации) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации     от  19.03.2013 г                 

Серия 42 АА № 001389                        

выдано Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области . 

Срок действия до 19.03.2025 г. 

 

1.3.Количественный состав учащихся. 

 

Характеристики 11/12 

Количество учащихся  на конец года 760 

В течение года прибыло учащихся 13 

В течение года выбыло учащихся 18 

Выбыли в другие регионы 1 

Выбыли по причине смерти - 

Выбыли в школы города 7 

Выбыли по причине нахождения под     следствием - 

Выбыли в училища, вечернюю сменную  

школу до окончания основной школы 

- 

Количество выпускников 11 классов,   окончивших школу с 

медалью 

3 

золот 

Количество выпускников 9 классов,  получивших аттестаты 

особого образца 

2 

Количество обучающихся  на «отлично» 52 

Количество обучающихся на «хорошо» и  230 
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«отлично» 

Количество обучающихся с одной «4» 10 

Количество обучающихся с одной «3» 36 

Количество неуспевающих учащихся 9 

Количество  учащихся оставленных на 

второй год 

- 

Количество классов-комплектов 30 

 

1.4.   Характеристика контингента учащихся.  

 
Всего семей (человек) 689    

      полных          516    

      неполных 173    

воспитывает 1 мать 163    

воспитывает 1 отец 9    

семей с опекаемыми детьми 28    

Опекаемых учащихся 39  обучающиеся 

школы -36 

 

Приёмные семьи  5 всего детей-  12 обучающиеся 

школы-9 

 

Количество семей, где 

обучается более 1 ребёнка в 

школе 

79    

 полные неполные  

многодетные семьи 99 72 27  

неблагополучные семьи 44 11 33  

малообеспеченные семьи 142 53 89  

Центр «Берегиня »  семей  10    

дети- инвалиды 9    

стоят на учёте ОПДН 12    

внутришкольный  учёт 22    

посещают учреждения 

дополнительного  

образования 

757 -  в школьных 

кружках и 

творческих 

объединениях,  

спортивных 

секциях в школе – 

622 чел. (75%) 

-в кружках,  

хореографических 

и вокальных 

студиях, 

спортивных 

- курсы  по 

выбору (100% 

учащиеся 9кл.)  и 

элективные курсы 

в школе и  

подготовительные   

курсы в ВУЗах г. 

Кемерово (100% 

учащиеся 10-11- х 

классов) 

 

подготови-

тельные   

курсы в 

ВУЗах г. 

Кемерово 

(100% 

учащиеся  

10-11- х 

классов) 
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секциях ДК   

« Шахтеров», 

ДМШ №91, 

спортивный 

комплекс «Атлант» 

- 148 чел.(19%) 

из них из неблагополучных 

семей 

9    

 

1.5. Режим работы 

Школа работает в две смены. Начало занятий I смены – 8.00, II смены – 13.30. 

Продолжительность каникул:  

осенние - 7 дней  

зимние - 12 дней  

весенние - 11 дней. 

Кроме того, первоклассники в феврале месяце получают дополнительные 

однонедельные каникулы. 

 

1.6.Данные о состоянии здоровья обучающихся ( в динамике по группам 

здоровья). 

Год Кол-во 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа здоровья 4 группа здоровья 

(инвалиды) 

2009-

2010 

775 чел 95 525 149 6 

2010-

2011 

760 чел 93 508 151 8 

2011- 

2012 

775 102 532 137 4 

2012-

2013 

797  105 554 138 10 

 

Меры по охране и укреплению здоровья  обучающихся. 

 Нормативно- правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности ; 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- поддержание порядка на школьной территории ; 

-обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических норм,требований пожарной 

безопасности,охраны труда и техники безопасности. 

Обеспечение оснащённости медицинского кабинета, столовой, спортзала,спортивной 

площадки, тренажёрного зала. 

 Рациональная организация образовательного процесса 

-  обеспечение гигиенических требований к образовательному процессу, 

- использование здоровьесберегающих технологий; 
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- рациональное использование видеоэкранных средств обучения; 

- оптимизация учебной нагрузки  на обучающихся; 

- индивидуализация педагогических воздействий  на учителей; 

- рациональная организация урока. 

 Организация физкультурно- оздоровительной работы. 

 Профилактика нарушений здоровья и организация оздоровительной работы. 

 Просветительско- воспитательная работа. 

 Формирование культуры здоровья школьников. 

 Психолого- педагогическое сопровождение сопровождение 

образовательного процесса. 

 Кадровое обеспечение здоровьесберегающей деятельности. 

 Организация питания. 

 Обеспечение безопасности учащихся и работников школы, предупреждение 

терроризма. 
 Управление здоровьесберегающей  деятельностью 

1.7.Характеристика системы    психолого-медико - социального сопровождения.  

В школе работает : 

-  Чирухина И.Н., педагог- психолог;  

-  Калинина О.С. , социальный педагог;  

-  Лукина Л.Н., школьный уполномоченный ПДН ГОВД;  

- Кудасова О.Н., уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса ; 

-   Егорова Н.П., зам. директора по БЖ.  

 

 В целях коррекции поведения, формирование социальных установок:  

 

-  Совет профилактики с участием Центра « Конституция и право» Совета 

ученического коллектива (1 раз в месяц);  

-   беседы со школьным уполномоченным ПДН ГОВД  в рамках «Правового 

всеобуча» Лукиной Л.Н.  ( проведено более 50  бесед в 2- 10 классах);  

-  беседы с заведующим наркологическим кабинетом МУЗ «ЦГБ»   

Буцеником А.А. (проведено 4 беседы в 10-11классах); специалисты МУЗ ЦГБ  

Апенько Н.А. Меженина Н.П., Гильманова Л.А, Юшкова Т.Г., Шульгина Т.П. 

Анисимова Г.А.  провелели беседы с обучающимися 8-11 классов, охват более 250 

человек. 

      -   проведение рейдов «Родительский патруль» с 03.01.2013- 11.01.2012 – 

посещено  44 семьи (50 детей); с 25.03.2013 по 30.03.2013.- посещено  44 семьи 

(50детей). В рейде приняли участие представители родительских комитетов классов.   

В течении рейдов были посещены семьи обучающихся , состоящих на  всех видах 

учета. 

 Компенсация школьной  неуспешности, развитие познавательных процессов  

 осуществляется  в рамках психолого- педагогического сопровождения . 

-  « Программа по активизации внутренних ресурсов личности подростка»  в 5В,6В  

классе, индивидуальную работу,    и консультирование обучающихся, состоящими   

на учете ПДН и внутришкольном учете,    проводит Чирухина И.Н., педагог- психолог;  

Была простроена  работа  по профилактике суицида  в рамках тематических бесед  

с учащимися  2-8 классов. Проведено более 25 бесед. Индивидуальные консультации.  
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1.8. Структура образовательной деятельности школы. 

● Оздоровление детей с ослабленным здоровьем:  

-   мониторинг здоровья;  

-   витаминизация питания;  

- проведение комплекса утренней гимнастики, физминуток на уроках, спортивно-  

игровых программ;  

● Компенсация недостатков семейного воспитания:  

- ежемесячно проводятся   консультации, « Родительские уроки», беседы, круглые  

столы по проблемам взаимоотношений в семье, между родителями и детьми,  

проблемам подросткового возраста, взаимоотношений со сверстниками, о насилии  

и жестокости в   семьях.  

Проблемные вопросы рассматриваются при директоре, заместителем директора по  

воспитательной работе, социальным педагогом, уполномоченным  по правам  

участников образовательного процесса;  

- ежемесячно проводятся семинары с классными руководителями по проблемам  

работы  с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,  с семьями  

обучающихся; родителям выдаются памятки « Маленькие советы» (1-5кл., 6-9кл.); 

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет социальный  

педагог школы Калинина О.С.   в тесном сотрудничестве с КДН администрации  

города Берёзовский  и  МКУ социально- реабилитационным центром «Берегиня».  

Проводится комплексная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

Социальный педагог школы ведет банк обучающихся и  семей, оказавшихся в  

трудной жизненной ситуации; учет несовершеннолетних, не посещающих по  

     неуважительной причине занятия в школе;  посещает семьи обучающихся.   

Проводится комплексная работа по профилактике безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних: 

-  в школе ведутся журнал  контроля посещения занятий обучающимися,   

индивидуальные  журналы контроля обучающихся,  состоящих на учете в ПДН и  

внутришкольном учете;  

      Ежемесячно классные руководители сдают отчеты о работе с обучающимися,  

состоящими на учете в ПДН и  внутришкольном учете, с обучающимися, оказавшимися  

в трудной жизненной ситуации, о результатах посещения семей.  Каждый классный  

руководитель обеспечен пакетом документов для организации работы по профилактике  

правонарушений и безнадзорности обучающихся. Вопросы профилактики 

 правонарушений и безнадзорности обучающихся школы обсуждаются на заседаниях  

Управляющего Совета, педагогических советах, совещаниях при директоре, МО  

классных руководителей, на родительских собраниях.  

В течение летних каникул все обучающиеся школы охвачены организованным отдыхом   

- лагерь с дневным пребыванием детей  «Огонек» при школе- 2 сезона -150 чел.,  в том  

числе 100 чел на первом сезоне, 50 чел на втором сезоне. 

- загородные лагеря  более 100  обучающихся, за пределами области более 50 обучающихся,  

за пределами города более 300 детей.   

- 25 чел.  самостоятельное трудоустройство через МБУ «Социальный центр молодежи». 
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Образовательная деятельность включает в себя: 

 Учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельнсти) 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

 Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования. 

 Общеобразовательная  программа среднего (полного) общего образования 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

социально-экономического,  физико-математического  профилей. 

 

Направления внеурочной деятельности (ФГОС) 

 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

         Научные общества, кружки, секции  

№ 

п/п 

Название 

Кружки 

1 «Здравствуй, песня !» 

2 Туристко- краеведческий «Навигатор» 

3  Клуб «Подвиг»- 

4 Юный друг полиции 

5 Азбука общения 

6 Экология  

7 Риторика 

8 Юный  математик». 

Спортивные секции: 

9 волейбол 

10 баскетбол 

 Творческие объединения 

11 Волонтёрское движение «Жизнь» 

12 Литературная гостиная «Свеча» 

13        Клуб « ЮИД»  

14 Научное общество  учащихся «Луч» 

Группы по интересам 

17 Центр « Досуг и забота» 

18 Центр « Конституция и право»   
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19 Центр « Пресс- центр» 

20 Совет школьного музея 

 

 

Основными элементами внутришкольного контроля учебно-воспитательной работы в 

школе являются: 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество обучения  обучающихся; 

- выполнение программ; 

- промежуточная аттестация; 

- подготовка и проведение экзаменов. 

 Методическую работу  
Главными задачами методической службы являются: 

-организация условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 

потенциала  школы 

- совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и 

качества преподавания всех видов учебных занятий 

- повышение педагогического мастерства педагогов и руководителей 

- совершенствование умения педагогов применять классические и современные 

методики преподавания. 

  В школе созданы следующие методические структуры:  

Научно-методический совет,  

МО классных руководителей. 

МО учителей русского языка и литературы. 

МО учителей математики. 

МО учителей обществознания. 

МО учителей естествознания. 

МО учителей начальной школы. 

 

 Экспериментальную работу  

Экспериментальная и научно-исследовательская работа включает:  

       -  разработку и научно-методическое обеспечение процессов внедрения 

обновленного содержания образования, 

  

 Внеурочную воспитательную работу, направленную на воспитание  

самодостаточной, компетентной, законопослушной, толерантной личности. 

   

  Специфика  Школы 1 

 Начальная школа реализует программы Школа 2100  и Школа России. В 

рамках реализации  ФГОС вводятся занятия по внеурочной деятельности в 1 

классе по следующим направлениям :спортивно- оздоровительное, 

художественно- эстетическое, научно- познавательное, военно- 

патриотическое ,общественно- полезная деятельность, проектная деятельность. 

Со 2-го класса вводится изучение иностранного языка, спецкурсы 

развивающей и коррекционной направленности.  

 Основная школа осуществляет общекультурное развитие и воспитание 

обучающихся, с приоритетом интеллектуального развития .В качестве 

школьного компонента  вводится  риторика, математика, физика, информатика 

и ИКТ, экономика, черчение. 

 Старшая школа предполагает профильное обучение с учётом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. В школе 
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реализуются два профиля: физико- математический,  социально- 

экономический. 

 

Специальные и факультативные курсы школьного  компонента: 

 

Начальные классы: 

Кружки внеучебной деятельности 

- Спортивно- оздоровительные 

ЗОЖ  

Подвижные игры 

-Художественно- эстетическое 

-риторика – как предмет эстетического цикла  

Музыкальная шкатулка 

Логика 

Грамотей 

Информатика и ИКТ 

Краеведение 

Азбука права 

Юный инспектор дорожного движения 

Экология родного края 

Чистота и уют вместе весело живут 

Я – исследую 

Видео – студия «Синема» 

Баскетбол 

 

II ступень обучения: 

 Здравствуй, песня ! 

 Туристко- краеведческий кружок «Навигатор» 

 Фотокружок «Феникс» 

 Риторика 

 ЮДП (юный друг полиции) 

 Орфографические начала 

 Логика 

 Азбука общения 

 Экология 

 Юный математик 

 Баскетбол 

 Волейбол (9-11 кл) 

 

 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

 Нестандартные задачи по алгебре и геометрии 

 Решение нестандартных задач по физике 

 Власть и общество 

 Основы компьютерной алгебры 

 Страницы истории русского языка 

 Деловой английский 

 Твоя профессиональная карьера 

 Химия и медицина 

 От клетки к организму 
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III ступень обучения 

 

 Учимся проектировать на компьютере 

 Подготовка к ЕГЭ по информатике 

 Замечательные неравенства их обоснование и применение 

 Задачи с модулем и параметром 

 Решение нестандартных задач по физике 

 Деловой английский 

 Технология химического производства 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

 Экологический практикум школьника. 

 Подготовка к ЕГЭ по физике 

 Глобальная география 

 Основы предпринимательства 

 Исследование информационных моделей с использованием ООП и электронных 

таблиц 

 Решение задач по химии 

 Методы решения физических задач. 

 

1.7.   В   школе  реализуются: 

 -  ФГОС в 1 классах ; 

 -   профильное обучение  старших классов ,осуществляется предпрофильная 

подготовка в 9-х классах. 

1.8.    Психолого – педагогическое сопровождение направлено  на изучение личности  

обучающихся  с целью обеспечения ему условий развития и успешного обучения. 

Изучается динамика показателей: 

 познавательная сфера 

 поведение и общение 

 мотивационная сфера 

 уровень сформированности   общеучебных  навыков 

 уровень интеллектуального развития  

 уровень обученности  обучающихся 

 адаптация 

 воспитанность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.Кадровое обеспечение. 
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Награды учителей школы.   

Наименование награды Количество 

человек 

Характеристика 

педагогического состава 

Количество человек Процентный 

состав 

Всего учителей, в том числе 42 100 

Ученая степень - - 

Высшее образование 34 81 

Среднее специальное 

образование 

8 19 

Педагоги 

Высшая квалификационная 

категория 

20 

 

47 

Первая квалификационная 

категория 

17 40 

Вторая квалификационная 

категория 

1 3 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 5 

Нет аттестации по причине 

недостаточного стажа работы 

в Школе1 

2 5 

Управление 

Высшая квалификационная 

категория 

4  

Первая квалификационная 

категория 

2  
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Отличник народного просвещения 6 

Почетный работник общего образования РФ 9 

Почётная грамота Министерства образования РФ 3 

Медаль Администрации Кемеровской области «За особый вклад в 

развитие Кузбасса III степени» 

2 

Медаль Администрации Кемеровской области «60 лет 

Кемеровской области» 

1 

Медаль Администрации Кемеровской области «За веру и добро» 2 

Медаль Администрации Кемеровской области «За достойное 

воспитание детей» 

1 

Медаль Администрации Кемеровской области «65 лет 

Кемеровской области» 

1 

Почётное звание «Почётный учитель Кузбасса» 1 

Почётная грамота администрации Кемеровской области 2004, 

2007,2008 

5 

Победитель приоритетного национального проекта «Образование» 

за 2007,2008 годы 

2 

Благодарственное письмо Департамента  образования и науки 

Кемеровской области 

1 

Памятная медаль «Патриот России» 1 

Благодарственное письмо Управления ГИБДД ГУВД по 

Кемеровской области 

Департамента образования и науки Кемеровской области ( 2009) 

1 

Благодарственное Письмо за подготовку выпускников 11-х 

классов, набравших от 90 до 99 баллов по итогам ЕГЭ в 2009-2010 

учебном году 

1 

Благодарственное письмо областного Совета народных депутатов 1 

Почётная грамота Управления образования (2007,2009) 3 

Почётная грамота  городской профсоюзной организации 1 

 

         Раздел 2. Аналитическое обоснование программы развития.  

 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» ОУ ориентируется в развитии на основные направления:  
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● 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.  

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

данным направлениям.  

 

2.1. Результаты образовательного процесса.    

 

2.1.1 Качество знаний. 

      Переход  на  новые  образовательные  стандарты  предполагает  объективную 

независимую оценку качества знаний учащихся при переходе на каждую ступень. 

 

Итоги сдачи Единого Государственного Экзамена 

 

Результаты ЕГЭ за 2011 – 2012 г. 

 

Предмет Место 

по max 

баллу 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

России 

Учителя 

Математика 2 

место 

по 

городу 

(77бал

лов) 

48,6 39,9 18,6 44,6 Васильева 

Н.И. 

Русский язык 3 

место 

по 

городу 

(92бал

ла) 

65,3 62,3 50,7 61,1 Шароватов

а Л.А. 

Литература - 57 64,7 36,1 56,3 Шароватов

а Л.А. 

Информатика 

и   ИКТ 

1 

место 

по 

городу 

(81бал

л) 

77 55,5 45,9 60,3 Тетюшкин

а.Е.Н. 

Химия 2 

место 

по 

городу 

(79бал

лов) 

73,2 59,8 36,9 57,3 Степанова.

Л.Г. 

Обществознание - 62,8 59,7 43,4 55,2 Неверова.

Е.Н. 

Биология 4 

место 

по 

58,3 59,1 45,3 54 Браун.О.В. 
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городу 

(68бал

лов) 

Физика 3 

место 

по 

городу 

(81бал

л) 

49,8 48,9 31,8 46,7 Мохова.Т.

В. 

История - 51 50,7 30,1 51,1 Утусикова 

Е.В. 

 

Английский язык 3 

место 

по 

городу 

(55бал

лов) 

55 46,6 33,3 60,8 Калашник 

С.Г. 

 

Результаты ЕГЭ за 2010 – 2011г 

 

Предмет Место 

по 

городу 

(наивыс-

ший 

балл) 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе/ 

ФИО ученика, 

класс 

Учителя 

Математика 2 42,3 43,7 82 –    Золотухин  

А,11А 

73 –    Багнюков 

А,11А 

70 – Коростылёва 

Е,11А 

Коровина 

.Н.П. 

Русский язык 3 62,5 62,8 87 – Коваво Т, 11А 

84 -  Багнюков 

А,11А 

81-  Егорова Д,11А 

79 – Коростылёва 

Е,11А 

79 – Елисеева 

С,11А 

76 – Леонова 

Ю,11А 

Шароватов

а Л.А. 
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Информатика 1 62,1 76 76 - Золотухин  

А,11А 

Тетюшкин

а.Е.Н. 

Химия 1 56,7 58,7 75 - Багнюков 

А,11А 

Степанова.

Л.Г. 

Физика 1 46,3 49 75 - Багнюков 

А,11А 

Мохова.Т.

В. 

Обществознание 1 59 64 93- Коваво Т,11А 

85 –Елисеева С,11А 

78- Антонова 

О,11А 

Неверова.Е

.Н. 

Биология 2 50,1 52,6 72 – Чиркова А,11А Браун.О.В. 

История 3 45,8 42,5 63- Шлегель О,11Б Шаповалов

а.Е.Ю. 

 

      По результатам независимой оценки качества образования уровень усвоения 

содержания образования в школе   выше  всероссийского  уровня по русскому языку, 

математике, как и по большинству предметов  по выбору. 

 

2.1.2. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

 

            Победители и призёры муниципальных предметных олимпиад 

 

Учебный год Участники (% от общего 

числа обучающихся школы) 

Победители и призёры 

2009 – 2010  26 – 3,5 % 10  I место 

II место 

III место 

2010 – 2011  22 – 2,9 % 20  I место – 6 человек 

II место – 8 человек 

III место – 6 человек 

2011 – 2012 12 –  1,5 %  17  I место – 10 человек 

 II место- 4 человека 

 III место- 3 человека 

 

 

             

     Победители и призёры областных  предметных олимпиад 

 

   Год                                        Место 

 2 место 3 место 

2009/2010 - - - 

2010/2011 2 место в областной 1 - 
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олимпиаде  

по математике 

2011/2012 2 место в областной 

олимпиаде  

по обществознанию 

  

 

Результаты участия в  городской научно-практической  конференции 

школьников 

 

Учебный год Участники (% от общего 

числа обучающихся школы) 

Победители и призёры 

2008 – 2009  11 – 1,5  %    11 

 

I место-4 человека 

II место-4 человека 

III место- 3 человека 

 

2009 – 2010  6  –    0,7 %    7 I место -5 человек 

II место -2 человека 

III место 

2010 – 2011  15 -  1.9  %    I место – 5 человек 

II место -3 человека 

III место-2 человека 

                                    

 

Обучающиеся школы принимают активное участие в творческих конкурсах. 

Наши ученики являются победителями не только муниципальных и  региональных, но 

и всероссийских, международных конкурсов.  

 

Количество победителей и призёров творческих конкурсов  

Уровень  Муниципальный  Региональный  Всероссийский  Международный  

2009-2010 

Кол-во 

участников 

4  53 - 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

3  53 - 

2010-2011 

Кол-во 

участников 

13  48 193 

 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

 

 

23  48 11 

 

2011-2012 

Кол-во 

участников 

4 5 161 45 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

-  4 1 
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         Несмотря на стабильные результаты в школе отсутствует  системный подход к 

управлению качеством образования, системы работы с одаренными детьми. В 

обучении   преобладает  информационно-репродуктивный тип познавательной дея-

тельности. 

Недостаточная работа по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков,  

по преемственности между ступенями обучения и воспитания. Недостаточно 

разработаны системы индивидуализации и дифференциации обучения для различных 

возрастных групп обучающихся. Отсутствует система психолого-педагогического 

сопровождения.  

 

2.1.3. Профессионализм педагогов и его совершенствование. 

 

             Квалификационные категории педагогов:  

100 % - педагогов имеют квалификационную категорию 

87 % - имеют высшую и первую квалификационную категории 

Образование: высшее – 81%, среднее специальное – 19 % 

Доля педагогов, повысивших свою квалификацию: 

● За 5 лет 100% педагогов повысили свою квалификацию в КРИПКиПРО 

● Количество учителей, прошедших курсовую подготовку в области ИКТ – 100 %; 

● Количество учителей, использующих ИКТ в своей работе – 87 %; 

● Количество учителей, использующих другие современные образовательные 

технологии (РКМЧП, проектная деятельность, технология учебных дискуссий, 

КСО и т.д.) –  50 %. 

          Учителя, школы являются активными участниками районных, областных, 

всероссийских конкурсов. Несмотря  на  это, происходит  старение  педагогического 

коллектива(учителя, проработавшие  более 20 лет в образовании, составляют 54%), 

ограничение  молодых  и  перспективных  кадров,  иссякает  творческий потенциал 

педагогов.    

 

2.1.4. Состояние здоровья обучающихся.  

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: 

 

                              Информация о состоянии здоровья  обучающихся 

 
Год Кол-во 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа  

здоровья 

(инвалиды) 

2009-

2010 

775 чел 95 525 149 6 

2010-

2011 

760 чел 93 508 151 8 

2011- 

2012 

775 102 532 137 4 

 

      Заболевания глаз, нарушение осанки являются наиболее распространенными в 

нашей школе. 
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         В  школе создаются 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).  

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.  

5)  создание  организационно-педагогических  условий  здоровьесбережения 

учащихся.  

6)  с  2011-2012 уч. года буде введен новый норматив занятий физкультурой не менее 

трех часов в неделю с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Необходимо  выработать  устойчивый  интерес  к  регулярным  занятиям 

физическими упражнениями. Привлечение системы кружковой, внеклассной, 

внешкольной  работы  к  формированию  здорового  образа  жизни.  Развитие 

психолого-медико-педагогической  службы  школы  для  своевременной 

профилактики  психологического  и  физиологического  состояния  учащихся.  

          Освоение  педагогами  новых  методов  деятельности  в  процессе  обучения 

школьников  использованию  технологий  урока,  сберегающих  здоровье учащихся.  

      Мера достижения поставленной цели - это качество результата, которое 

проявляется через внешние показатели результативности школы по сравнению с 

другими общеобразовательными учреждениями города. 

Качество условий для педагога, гарантирующее результат - наличие 

внутренней мотивации, качество методического сопровождения, методы 

стимулирования. Для обучающегося - это стартовые возможности, особенности 

образовательного пространства, мотивация, социальные и образовательные пробы. 

Условия,     созданные в школе  и достойный  уровень образования 

способствуют поступлению выпускников  школы в ВУЗы и дальнейшему успешному 

обучению. 

 

 

2.1.5. Изменение школьной инфраструктуры.  

          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.   

         Управление  школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом образовательного учреждения. Оптимизация системы 

управления осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Структура управляющей системы включает несколько уровней. 

         Первый уровень – общее собрание коллектива школы, Управляющий совет, 

педагогический совет, директор школы. Управляющий совет и педагогический совет 

школы принимают важнейшие решения по различным направлениям развития 

образовательного учреждения – уровень стратегического управления. 

         Второй уровень – методический совет, аттестационная комиссия, заместители 

директора школы - уровень тактического управления. Принимаются решения по 

организации жизнедеятельности и реализации программы развития школы.   

         Третий уровень –  методические объединения педагогов, общешкольное 

родительское собрание  – уровень оперативного управления. Решаются конкретные 

задачи образовательного и воспитательного процесса, реализации программы 

развития. 
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           Формы методической работы в школе:  

  неделя открытых уроков;  

  предметные недели;  

  школьные олимпиады по предметам;  

  школьная научно- практическая конференция.  

       Частью системы управления в школе  является мониторинг качества обучения и 

мониторинг эффективности использования современных образовательных технологий 
         Эта модель управления методической работой в школе эффективна в режиме  

функционирования.  В  режиме  развития  необходимы  новые  формы методической 

работы.  

 

                         Раздел 3.  Цель и задачи программы развития  

       Проблемно- ориентированный анализ позволил выявить 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 школы.  

Из данных противоречий выявили следующие проблемы:  

  личностные  

-необходимость  овладения  обучающимися  способами  учебной деятельности;   

- неумение учащихся решать нестандартные жизненные ситуации;  

-  недостаточно  развиты  исследовательские,  творческие  умения обучающихся;  

- 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  

  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»  

   

    Миссия     школы    в формировании   общей   культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Для успешной реализации указанной миссии, необходимо решить ряд проблем, 

имеющихся в школе; внести определенные коррективы как в организацию 

управления, так и в содержательную, технологическую и нормативно-правовую базы 

учебно -воспитательного процесса; поднять на качественно новый уровень 

квалификацию педагогических кадров. Комплексное решение этих задач возможно 

лишь на основе системного подхода. Исходя  из этого  определена тактическая цель. 
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    Тактическая цель : подготовка  образованного, культурного человека, 

обладающего всеми видами компетенции, творческим мышлением, чувством 

собственного достоинства и ответственности, стремящегося к саморазвитию, 

самовоспитанию, самореализации. 

Для достижения тактической цели необходимо решить ряд задач, направленных 

на:    

-обновление содержания образования;  

-  внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и воспитания на 

основе  компетентностного подхода;  

-  создание системы требований и критериев оценки, мотивирующих участников 

образовательного процесса работать в режиме развития;  

- разработку воспитательной программы, предусматривающей создание ситуаций 

социального взаимодействия для формирования механизмов позитивной 

социализации учащихся;  

-  целенаправленную  работу  с педагогической компетентностью  в  

рамках   компетентностного подхода;  

-  создание службы мониторинга новых образовательных результатов обучающихся и 

педагогов;  

-  создание внутришкольной системы управления качеством образования, 

обеспечивающего формирование новых образовательных результатов - набора 

ключевых компетенций и обеспечения качества образования.  

Планируемые нововведения не предусматривают принципиального изменения 

учебного плана школы. Его частичные изменения возможны (при сохранении 

инварианта) в рамках поэтапного обучения школьников (начальная школа, основная 

и старшая), а также в рамках разрабатываемых индивидуальных образовательных 

маршрутов в начальной школе и в основной школе по мере реализации ФГОС ,в 

основной школе за счёт кружковой работы, в 9-11 классе за счёт элективных курсов, 

учитывающих образовательные потребности детей и родителей (для детей с разными 

возможностями, способностями и потребностям), и  индивидуальной  работы с  

одарёнными детьми). 

 

Задачи : 

 

управленческие личностные 

                                                   Управление качеством образования 

1.обеспечить оптимальный уровень 

здоровья обучающихся. 

Сохранить здоровье участников 

педагогического процесса через 

разнообразные системы их поддержки на 

разных управленческих уровнях; 

2.обеспечить оптимальный уровень 

воспитанности  обучающихся 

Научить ориентироваться в мире 

ценностей, решать жизненные проблемы ; 

3.создать условия  для достижения 

оптимального уровня качества знаний, 

обеспечения деятельности обучающихся 

и их коррекцию. 

Научить учащихся учиться 

4.создать условия для формирования 

компетентности выпускников 

Подготовить к профессиональному 

выбору, социальная адаптация, 

формирование УУД и  общеучебных 

навыков. 
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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 счёт школы 

70% 

 

Повысить уровень профессионализма 

учителей 

7.создание условий обеспечивающих 

работу педколлектива 

Обеспечить информационную и 

материально- техническую поддержку 

обучающихся 

 
 

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:  Обеспечение образовательной успешности индивидуальной и вертикальной 

социальной мобильности каждого ребёнка через формирование системы поддержки 

детей в сфере образования и социуме, через эффективное управление 

образовательным процессом  и формирования компетенций обучающихся на основе 

которых может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

 

Задачи:  

1.Определить условия эффективного управления образовательным процессом   

2.Изучить инновационный потенциал педагогов школы, степень готовности и 

способности к реализации нововведений в школе. 

3. Определить пути и методы создания   модели  формирования   системы управления 

качеством образования. 

4.Создать психологические условия развития общения, кооперации, сотрудничества. 

5.Создать условия для формирования ключевых компетентностей у обучающихся 

через использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности.  

6.Развивать ценностно- смысловые сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов и гуманизма. 

7.Развивать мотивацию к обучению, познанию и творчеству, формировать 

способности к обновлению компетентностей. 

8.Создать систему оценки образовательных результатов, основанную на анализе 

уровней образованности, достигнутых обучающимися на определённом  этапе 

обучения. 

 

4.2. Основные концептуальные положения  
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 Концепция эффективного  управления  качеством образования 

школьников.   

      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);  

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

-  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)   

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

А.В.Носов)  

- концепция формирования школы  компетентностного  типа ( А.В.Хуторский)  

      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.  

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:  

построении информационных систем;  

чести,  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.  

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.  

      Принципы управления – это наиболее общие, основополагающие правила, 

которые  должны  выполняться  в  практической  деятельности  на  всех  уровнях 

управления.  Основным принципом в теории управления является принцип 

оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении, который 

состоит в оптимальном распределении полномочий при принятии управленческих 

решений.  

       Принцип плановости содержится в установлении основных направлений и 

пропорций развития учреждения в перспективе. 
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       Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности предполагает, что  

каждый  подчиненный  должен  выполнять  возложенные  на  него  задачи  и 

периодически отчитываться за их выполнение.  

        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.  

 

Концепция создания развивающей образовательной среды в школе в условиях 

реализации компетентностного подхода  

 

       С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей.  

       Определение целей школьного образования с позиций компетентностного 

подхода означает описание возможностей, которые могут приобрести школьники в 

результате образовательной деятельности.  

Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем:                    

(О .ЕЛебедев,2ОО4)  

• Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том 

числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать 

с другими учениками.  

• Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы.  

• Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни - 

экологических,  

политических, межкультурного  взаимодействия  и иных, т.е. решать 

аналитические проблемы.  

• Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы.  

• Научить      решать   проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и 

т.д.).  

• Научить    решать   проблемы,  общие для различных видов профессиональной и 

иной деятельности  (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия 

решений,  

организации совместной деятельности и т.п.).  

• Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 

образования.  

Главное же состоит в постановке таких целей школьного образования, чтобы они 

ориентировали на повышение уровня образованности выпускников школы. 

Повышение уровня образованности, которое соответствовало бы современным 

социальным ожиданиям в сфере образования, должно заключаться:  
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-в расширении круга проблем, к решению которых подготовлены выпускники школы;  

-в  подготовке к решению проблем в различных сферах деятельности (трудовой,  

социально-политической, культурно-досуговой, образовательной, семейно-бытовой и 

др.);  

-в подготовке к решению различных видов проблем (коммуникативных, 

информационных, организационных и др.);  

- в повышении сложности проблем, к решению которых подготовлены выпускники 

школы, в том числе обусловленной новизной проблем;  

-в расширении возможностей   выбора эффективных способов решения проблем.  

Такое повышение уровня образованности и означает достижение нового качества 

образования, на что направлена программа его модернизации. Новое качество 

образования заключается в новых возможностях выпускников школы, в их 

способности решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников не 

решали.  

Способность решать проблемы не сводится к освоению определённой совокупности 

умений. Эта способность имеет несколько составляющих: мотивы деятельности; 

умение ориентироваться в источниках информации; умения, необходимые для 

определённых видов деятельности; теоретические и прикладные знания, необходимые 

для понимания сущности проблемы и выбора путей её решения.  

Компетентностный  подход к решению проблем школьного образования не отрицает 

значения знаний, т.е не противоречит программе развития школы в целом. 

Компетентностный подход к определению целей школьного образования 

соответствует потребностям учеников и направлениям творческих поисков учителей. 

Эти поиски были связаны с реализацией идей проблемного обучения, педагогики 

сотрудничества, личностно ориентированного образования. Все эти идеи отражают 

попытки решить проблему мотивации учебной деятельности школьников, создать 

модель «учения с увлечением». Компетентностный подход позволяет избежать 

конфликтов между учениками и педагогами, неизбежные при обучении с 

принуждением.  

Отметим, что если в качестве общих целей рассматривать формирование у 

школьников ключевых компетентностей, то следует иметь в виду, что эти цели 

достигаются не только при изучении учебных предметов, но и «через» всю 

организацию школьной жизни, «через» её связь с другими значимыми сторонами 

жизни школьников.  

С этой точки зрения образовательный процесс не равен учебному процессу.  

Образовательный процесс  включает в себя и учебный процесс, и дополнительное 

образование детей, и их социально-творческую деятельность, и практику 

повседневной школьной жизни. Поэтому общие цели школьного образования нельзя 

представить как простую совокупность целей изучения учебных предметов. В то же 

время изучение учебных предметов имеет определяющее значение для целей 

школьного образования.  

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей  

образования,  отбора  содержания  образования, организации  образовательного  

процесса, оценки образовательных результатов, которые включают следующее.  

1. Смысл образования заключается в развитии  у обучающихся способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся.  

2. Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем  

3.Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, 
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коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем составляющих 

содержание образования. 

4. Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых обучающимися на определённом этапе обучения.  

 

4.3. Теоретическое обоснование программы. 

Теоретическое  обоснование  эффективного  управления  качеством образования 

школьников. 

        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.  

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 

         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.   

        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.   

Управление – это осознанная деятельность, которая призвана  обеспечить 

функционирование организации и реализацию определенных целей.   

Управление – организация и координация деятельности людей в процессе 

функционирования организации.  

      Таким  образом,  в  определении  менеджмента  выделяются  2  части: управление 

деятельностью и управление людьми.  

   

Теоретическое  обоснование системы управления ОУ в контексте 

компетентностного подхода. 

   Объективно, что в современном мире, идущем по пути глобализации, способность 

быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становиться 
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важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны.  

В связи с объективно изменившимися условиями, мы считаем, что главная миссия 

образовательного учреждения заключается в подготовке человека к осмысленному и 

реальному восприятию мира. Проживание обучающимися жизни "здесь" и "сейчас" - 

вот в чем самоценность школы. Это особо важно заметить, потому что социумом 

востребованы успешные, конкурентоспособные выпускники, освоившие разные виды 

деятельности и демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Готовит ли сегодня школа выпускника, успешно адаптированного в обществе? Ответ 

мягко сказать настораживает. Закономерен вопрос: может ли безуспешный и 

неконкурентоспособный педагог воспитать успешного и конкурентоспособного 

ученика? Однозначно - нет! Для обеспечения качественного образования и 

преодоления разрыва между уровнем кадрового потенциала страны и потребностями 

общества необходимо создавать или совершенствовать механизмы управления, 

ориентированные на обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке 

труда.  

Е. Я. Коган считает: "Это принципиально новый подход, он требует пересмотра 

отношения к позиции учителя, к обучению обучающихся. Поэтому сделать его 

единым системным подходом в условиях отдельно взятого региона не представляется 

возможным. Этот подход должен привести к глобальным изменениям от изменения 

сознания до изменения методической базы" . "Компетентностный подход в 

определении целей и содержания общего образования не является совершенно 

новым, а тем более, чуждым для российской школы. Ориентация на усвоение 

умений, способов деятельности, и более того, обобщенных способов действия была 

ведущей в работах таких отечественных педагогов и психологов, как М. Н. Скаткин, 

И. Я. Лернер, В. В. Краевкий, Г. П. Щедровский, В. В. Давыдов и их 

последователей".  

"Компетентностный подход - это попытка привести в соответствие массовую школу 

и потребности рынка труда", - отмечает Д. А. Иванов . "Подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается 

не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

ситуациях .  

По мнению О. Е. Лебедева "Компетентностный подход - это совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов .. " .  

     Исследователи считают, что компетентностный подход не приравнивается к 

знаниевоориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций (Е. Я. Коган, В. В. Лаптев, О. Е. Лебедев, Е. А. 

Ленская, А. А. Пинский, И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин И др.). На наш взгляд именно 

компетентностный подход обеспечивает адекватное построение образовательной 

деятельности в соответствии с государственным заказом.  

 

    Суть компетентностного подхода нам видится:  

l) в осознанном создании имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих 

осваивать обучающимися и педагогами разные виды деятельности (учебную, 
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познавательную, трудовую, проектную и др.), что содействует формированию 

ключевых компетентностей, а также приобретению :социального опыта;  

2) во введении технологий  компетентностного  обучения, требующих демонстрации 

уровней «ключевых» компетентностей. 

 

Таблица  1 

Приоритетные отличия управления образовательным учреждением в контексте 

компетентностого подхода от традиционного подхода  

 

Ключевые 

характеристик

и 

Компетентностный подход Традиционный знаниевый 

подход 

Цель системы 

образования 

- создание условий для 

удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда 

в качественном образовании;  

- обновление структуры и 

содержания образования;  

-формирование системы 

непрерывного образования  

-формирование гармонично 

развитой, общественно 

активной личности, 

сочетающей в себе 

духовное богатство, 

моральную чистоту и 

физическое совершенство .  

Задачи 

системы 

образования 

- обеспечение качества  

образовательных услуг;  

- совершенствование 

технологий образования;  

- повышение эффективности 

управления в сфере образования;  

- совершенствование  

экономических   механизмов 

в сфере образования.  

 

- обеспечение высокого 

уровня знаний;  

-совершенствование 

структуры  образования;  

-подготовка 

молодежи к 

общественно 

полезному, 

производительному 

труду;  

- воспитание активной 

жизненной  позиции  

Цели  

школьного 

образования 

- научить учиться (определять 

цели, пользоваться 

источниками информации, 

оформлять наблюдения и 

выводы, находить  оптимальные 

способы решения, 

взимодействовать и др) 

- научить объяснять явления 

действительности, их причины, 

взаимосвязь и др); 

- научить ориентироваться в 

ключевых проблемах 

-сформировать основные 

знания, умения, навыки ; 

-совершенствовать 

идейно- политическое 

воспитание; 

-формировать у 

обучающихся 

сознательную 

дисциплину;  

- повышать 

ответственность 

обучающихся за качество 
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современности (экологических, 

политических, национальных и 

др); 

- научить анализировать 

ситуации и принимать 

оптимальные решения ; 

- научит решать проблемы 

профессионального выбора и 

другие 

 

учёбы ; 

- содействовать 

нравственному и 

правовому воспитанию; 

- организация 

общественно полезного  и 

производительного труда 

и другие. 

Представления 

о путях 

формирования 

ценных 

ориентаций и 

личностных 

качеств 

обучающихся 

 

 -за счёт получения личного 

опыта самостоятельного решения 

проблем 

 

-за счёт приобретения 

основ знаний по 

предметам 

Содержание 

образования 

Представляет собой 

дидактически адаптированный 

социальный опыт решения 

проблем : 

- обеспечение 

фундаментальных знаний на 

основе интеграции и 

взаимопроникновения 

предметов; 

-освоение разных видов 

деятельности; 

-развитие у обучающихся 

способностей самостоятельно 

решать проблемы на основе 

полученных знаний, умений, 

навыков и социального опыта 

- увеличение объёма 

изучаемого материала; 

-издание новых учебников 

и учебных пособий; 

- введение новых 

предметов в учебные 

планы. 

Главные пути 

изменения 

содержания 

интенсивный путь 

(предусматривает сопряжение 

программ, модульное обучение, 

дифференцированное 

образование, интерактивные 

формы обучения) 

-экстенсивный путь 

(предусматривает дробное 

предметное деление, 

увеличение программ) 

 

Ориентиры -развитие умений эффективно 

пользоваться знаниями ; 

- вариативность сроков 

- накопление знаний; 

- регламентированность 

сроков обучения; 
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обучения; 

- индивидуальная  траектория 

обучения. 

- фронтальная форма 

обучения 

Ожидаемые 

результаты 

- формирование ключевых 

компетенций ; 

- личностный рост 

обучающихся, педагогических и 

руководящих работников ; 

- обеспечение качественного 

образования; 

- формирование кадровой элиты 

- формирование ЗУН. 

 

 

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. 

Стабильное функционирование системы, ее надежность во многом зависят от 

оперативности отклика на возникающие в ней нарушения.   

         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.    

          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; 

заключение трудовых договоров.  

            Использование    персонала  состоит  в  создании  постоянного  состава;  

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.  
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          Главная  цель  участников  процесса  управления  –  умение  работать  с людьми, 

добиваться их заинтересованности в постоянном и последовательном повышении 

качества результатов деятельности ОУ.  

           В целом система управления , как и содержание образования  отработанное на 

предыдущих этапах работы школы, останется базой, основой для формирования 

ключевых компетенций обучающихся : 

-научить учиться (определять цели, пользоваться источниками информации, 

оформлять наблюдения и выводы, находить оптимальные способы решения, 

взаимодействовать и др.);  

-научить объяснять явления действительности, их причины, взаимосвязь и др;  

-научить ориентироваться в ключевых проблемах современности (экологических, 

политических, национальных и др);  

-научить анализировать ситуации и принимать оптимальные решения;  

-научить решать проблемы профессионального выбора;  

-обеспечение качества образовательных услуг;  

-совершенствование технологий образования;  

-повышение эффективности управления в сфере образования;  

- совершенствование  экономических  механизмов в сфере образования. 

    
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  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.  

      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.  

         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.  

         В существующей школьной практике все  оценивает учитель, который не всегда 

ясно формулирует  критерии оценки или   меняет  эти критерии  в    зависимости  от 

того, какая деятельность оценивается. При этом оценка образующей деятельности и ее 

результатов  нередко  распространяется  и  на  самого обучающегося.  В  итоге  вместо 

готовности  к  объективному  и  критическому  самоанализу  своей  деятельности  у  

обучающихся формируется готовность  рапортовать только о результатах. 
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         Эффективное управление для формирования школы компетентностного  

типа необходимо для : 

- развития  умений обучающихся эффективно пользоваться знаниями ; 

- вариативности сроков обучения; 

- индивидуальной  траектории обучения (ФГОС), работы с одарёнными 

детьми,работы  кружков  и  элективных курсов. 

 

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), социально-психологические.  

        Понятие «качество образования» связывает с главной целью образования как  

образованностью тех, кто его получает, так  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   обучающегося 

способности  к решению   новых проблем, таких как:  

    

нравственным выбором.  

     для принятия решений.  

        Рассмотрим  сущность  понятия  «качество»  применительно  к  объекту 

деятельности  образовательного  учреждения  –  сознанию  школьника,  

трансформируемого  в  новое  качественное  состояние  –  сознание  компетентного 

выпускника.  

 «Качество  –  это  совокупность характеристик  объекта,  имеющих отношение  к  его  

способности  удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».  

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.  
         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  
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управляющей  подсистем  по  достижению устойчивого развития качества 

запрограммированного результата (норм, стандартов и т.д.). 

        Критериальные требования к системе управления:  

образного  процесса,  организованность,  технологичность, обеспеченность ресурсами 

всех уровней управления качеством;  

организованность  и  функциональную  исполнительность  в  непрерывной  системе 

управления качеством;  

-либо  системе 

учебных  и  внеучебных  занятий    в  совокупном  результате  образовательного 

процесса (образовательного продукта);  

времени и полученного результата (образовательного продукта);  

образовательному  процессу  и  формируемым  качествам  для  будущей  жизни  и 

деятельности в социуме;  

-х  взаимосвязанных 

каналов  управления  –  функционирующего  (тактического)  и  развивающего 

(стратегического).  

       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 определенную  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 участников образовательного 

процесса;  

 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. 

 компетентностный подход  в организации  образовательного процесса 

(создание условий обеспечивающих работу педколлектива, деятельности 

обучающихся и их коррекцию; контроль результатов деятельности 

обучающихся). 
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       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 повышения   эффективности управления.  

 

4.3.4.  Организационные основы оперативного и эффективного управления.  

       Организационно-исполнительская  деятельность  на  любом  иерархическом 

уровне циклична и состоит из шести этапов:  

 

 

 

 

 

 

    

   Повысить  эффективность  системы  организационных  отношений  на  всех  

уровнях управления общественной школой – важнейшая цель оптимизации данной 

функции.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Функции  

управления 

       Директор Зам директора по 

УВР 

Зам директора по 

ВР 

Информационно- 

аналитическая 

Организует 

формирование  

информации и  

информационных 

потоков по 

 основным блокам  

обеспечения 

здоровья, 

воспитанности, 

образования, 

условий 

Формирует банк 

данных о качестве 

преподавания, 

результатах  

обученности, 

интеллектуального 

развития, 

компетенции, 

здоровья, 

адаптивности и 

банк данных 

одарённых детей. 

Формирует банк 

данных программ и 

технологий 

воспитания,уровней 

воспитанности,банк 

данных проблемных 

обучающихся 

Мотивационно- 

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 школ, 

классных 

коллективов 

,проблемных 

обучающихся. 
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Планово-  

прогностическая 

Прогнозирует зоны 

ближайшего 

развития 

качества 

образовательного 

процесса школы и 

осуществляет 

координацию 

деятельности 

Планирование 

качества УВП и 

определения 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  

комплексно- 

целевого плана, 

качества 

воспитательного 

процесса 

Контрольно-  

диагностическая 

Осуществляет ВШК 

по обеспечению 

качества   

образования, 

реализации  

комплексно- 

целевого плана 

совместно с советом 

школы 

Осуществляет ВШК  

и мониторинг по 

основным блокам 

управления 

качеством 

Осуществляет 

оперативный 

контроль и оценку 

качества 

воспитанности и 

воспитательного 

процесса 

Регулятивно-  

коррекционная 

Обеспечивает  

оперативное 

регулирование и 

коррекцию 

комплексно- 

целевого плана  как 

в самом процессе, 

так и среди 

участников 

Обеспечивает 

оперативное  

поддержание 

системы  УВР на 

уровне, заданном 

комплексно- 

целевом плане. 

Обеспечивает 

оперативное  

регулирование, 

коррекцию 

уровня  

воспитательного 

процесса в целом 

(траектория 

воспитанности) 

 

4.3.5.Организационные  структуры  ОУ  и  условия  их  применения  в 

оперативном управлении.  

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. 

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.  

       

 Функциональные обязанности субъектов управления  
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Таблица 3 

 № Субъект управления Функциональные обязанности 

1 Совет ОУ Внутренняя экспертиза программы 

развития 

2 Педагогический совет Проблемно- ориентированный анализ, 

выявление противоречий, проблем, 

формулирование темы программы развития 

3 Директор Отвечает за разработку программы 

развития,решение учебно- 

методических,административных, 

финансовых, хозяйственных  

вопросов,связянных с внедрением 

программы развития. 

Осуществляет подбор,подготовку, 

размещение кадров. 

Создаёт мотивационные условия. 

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

- за проектирование локальных актов; 

- создание условий  для внедрения новых 

технологий; 

- ведут мониторинг; 

- отвечают за повышение квалификации 

педагогических кадров. 

5 Руководители МО - экспертиза программ по предметам, 

элективных курсов. 

6 Инициативные, творческие 

группы педагогов 

- группы, объединённые одной идеей 

7 Классный руководитель На уровне обучающегося и на  уровне  

конкретного учителя. 

8 Руководители проектов Разработка и реализация проектов 

обеспечивает освоение разных видов 

деятельности обучающимися, педагогами, 

родителями и демонстрирует достижение 

нового уровня компетентностей. 

9. Служба образовательного 

маркетинга. 

Проведение маркетинговых  исследований, 

направленных на обнаружение 

эффективных средств управления школой и 

объективного понимания ситуации для 

оперативно реагирования  на 

удовлетворение образовательного спроса, 

развитие положительного имиджа школы, 

поддержания корпоративной культуры, 

проведения рекламы школы. 

10 Информационно-аналитическая 

служба  

Разработка школьного сайта в сети 

Интернет, проведение  мониторинга 

качества образования, решение  вопросов 

информационной безопасности 

школьников. 

11 Служба педагогического 

сопровождения 

 

Решение  проблемы диагностики, 

коррекции, педагогической поддержки. 

Проведение тренингов  личностного роста, 
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эффективного управления, развития 

навыков, обретения успеха. Служба 

организует и проводит имитационно-

ролевые игры, обнаруживающие ключевые 

компетентности в реальном действии, 

поскольку подобные игры имитируют 

жизненные ситуации, а также организует 

учебные модули по оказанию помощи 

обучающему, педагогу и родителю в 

осознании целью и ресурсом самого себя, 

при обретении социального опыта. 

12 Психолого- педагогическое 

сопровождение 

- диагностика; 

- работа с участниками образовательного 

процесса 

13 Служба здоровья и 

безопасности 

Исследования школьных факторов риска, 

реализация  здоровьесберегающих 

технологий в практике педагогов школы 

 

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.   

 

  4.3.6. Государственно-общественное  управление  в  образовательном 

учреждении.  

       Создание  системы  государственно-общественного  управления  является  

необходимым  стимулом  становления  нового  качества  образования.  Лишь 

партнерский  диалог  общества,  государства  и  профессионалов-педагогов  позволит 

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.  

       Целью  государственно-общественного  управления  является  оптимальное 

сочетание  государственных  и  общественных  начал  в  интересах  человека, социума 

и властей.  

       В числе основных задач следует считать:  
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  реализация законодательно определенных прав педагогов, обучающихся и их 

родителей на участие в управлении образовательными учреждениями;  

  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;  

  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.  

 

4.3.7.  Компетенции учителя . 

 

Технологии, используемые учителем  в условиях реализации         

компетентностного подхода.  

Как указывает профессор Е.Я. Коган, "формирование компетенций - это не смена 

содержания, а смена технологии обучения". В связи с этим, необходимо осваивать 

технологии, методы и приёмы, позволяющие как получить данный образовательный 

продукт, так и измерить степень его достижения.  

Выбор технологий, направленных на формирование общеучебных умений и 

ключевых компетенций определяется возрастными психологическими особенностями 

учащихся начальной, основной и старшей школы  

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) характеризуется изменением 

самосознания, рождением социального "Я". В это время ведущей для ребенка 

становится учебная деятельность. При этом обучение происходит более эффективно в 

случае высокой учебнопо-знавательной мотивации у школьника и наличия 

адекватного внутреннего контроля, обеспечивающего при обучении обратную связь. 

На протяжении этого периода у ребенка развивается теоретическое мышление, он 

получает новые знания, умения, навыки, на базе которых у него формируется чувство 

компетентности. В этот период завершается переход (наметившийся в дошкольном 

возрасте) от наглядно - образного к словесно логическому мышлению, и в процессе 

обучения у младших школьников начинается формирование научных понятий, на 
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основе которых строится понятийное (или теоретическое) мышление.  

В подростковом возрасте (от 11 до 15 лет), характеризующемся пубертатным 

кризисом, приводящим к эмоциональной и личностной нестабильности, у детей 

появляется потребность в активном творческом познании, которая может быть 

реализована также в учебной деятельности. Возникают интеллектуально-

эстетические и иные увлечения, внутри которых происходит тренировка в каком-либо 

виде деятельности. В этом возрасте продолжает развиваться теоретическое 

рефлексивное мышление, позволяющее подростку анализировать абстрактные идеи и 

способствующее становлению основ его мировоззрения, и на базе усложняющегося 

обучения происходит дальнейшая интеллектуализация таких практических функций, 

как восприятие и память. Увеличивается объем изучаемого и запоминаемого 

материала, и в то же время происходит отказ от заучивания материала с помощью 

повторений - в изучаемом тексте выделяется основной смысл, сам же текст  

трансформируется, осваиваются мнемонические приемы. В этот период продолжает 

развиваться теоретическое рефлексивное мышление, позволяющее из общих посылок 

строить и проверять гипотезы, т.е. рассуждать гипотетико-дедуктивно и оперировать 

гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Появляется способность к системному 

поиску решений, к нахождению способов применения абстрактных правил для 

решения целого класса задач, развиваются такие операции, как классификация, 

аналогия, обобщение. Начинающееся в этот период становление основ мировоззрения 

тесно связано с интеллектуальным развитием. На фоне  появляющейся взрослой 

логики мышления происходит дальнейшая интеллектуализация таких психических 

функций, как восприятие и память, а  кроме того - развитие  воображения, что 

способствует проявлению творческих наклонностей (стихи,  музыка, 

конструирование и т.д.), а  также фантазированию, заменяющему   

неудовлетворенных жизнью подростков существующую реальность (своеобразная 

компенсация комплекса неполноценности). Все это способствует формированию и 

стабилизации "Я - концепции", которую считают центральным новообразованием 

этого периода.  

В старшем школьном возрасте, или в ранней юности (от 15 до 17 лет), происходит 

дальнейшее совершенствование и автоматизация мнемонических приемов, 

используемых при обучении. В этот же период возникает профессиональное 

самоопределение, внутри которого и продолжается дальнейшее обучение. В период 

ранней юности (15-17 лет) появляются и проявляются профессиональные интересы, 

оттесняющие на второй план интересы к межличностным отношениям в семье. 

Отношения со сверстниками также уступают место отношениям со значимыми 

взрослыми, чей профессиональный опыт привлекает интерес юноши. Центральным 

новообразованием ранней юности становится профессиональное и личностное 

самоопределение.  

Приобретение компетентностей базируется на опыте деятельности обучающихся.  

Последовательная реализация компетентностного подхода и составляет общую 

структуру учебной деятельности учащихся.  

Концепция про граммы развития основана на идее формирования ключевых 

компетентностей на основе учебно-познавательной компетентности, поскольку 

овладение и эффективная их реализация во многом зависит от познавательной 

составляющей. К деятельностной составляющей учебно-познавательной 
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компетентности, как уже было сказано выше, относятся общеучебные умения как 

универсальные для многих школьных предметов способы получения и применения 

знаний, которые являются своеобразным технологическим основанием. Поэтому 

необходимо выбрать технологии и методы, которые обеспечивали бы и 

формирование умений, через освоение алгоритма действий и формирование 

компетентностей.  

Эта задача будет решена, если использовать алгоритмический метод для 

формирования умений и интерактивные методы обучения, которые обеспечивают 

включение обучающихся в активное взаимодействие и общение в процесс е их 

познавательной деятельности с учетом их возрастных психологических особенностей. 

К интерактивным методам обучения могут быть отнесены: метод учебного 

сотрудничества; игровые методы; проблемный и исследовательский метод, метод 

проектов, кейсов и ряд других методов, позволяющих обеспечить субъектное 

положение обучающегося в образовательном процессе. Эти условия могут задаваться 

как через особенности организации компетентностно-ориентированного урока так и 

во внеурочной деятельности, через создание игровой и проблемной ситуации.  

Технология учебного сотрудничества предполагает обучение в малых группах.  

Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Ее использование способствует 

формированию коммуникативной компетенция, интеллектуальному и нравственному 

развития  обучающихся.  

Принципиально  технология формирования ключевых компетентностей 

представляет собой формирование более (компетентностно - ориентированное 

задание) или менее (применение метода проектов) формализованные 

образовательные ситуации, в которых учащиеся ставят или присваивают и достигают 

те или иные цели (Фишман И.С. и Голуб Г.Б.,2007) для того,  чтобы достичь 

поставленную цель, обучающийся  нуждается в определенной информации, которую 

черпает либо из внутренних (собственные знания), либо из внешних источников. 

Ценность того или иного знания определяется тем, в какой степени оно позволяет  

достичь поставленную цель. Деятельность обучающегося организуется ради 

получения им опыта успешной реализации самой деятельности в отношении самых 

разнообразных объектов воздействия.  

 

 

 

 

 

Технологии, направленные на формирование общеучебных умений и ключевых 

компетенций 

 Таблица 4 

 Начальная 

школа 
Основная школа  Старшая школа  

Технологии,  

направленные  

-алгоритмический  

метод  

-алгоритмический  

метод  

-алгоритмический  

метод  
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формирование  

общеучебных  

умений  

-проблемный метод  

-игровые 

технологии  

-технология  

формирующей  

оценки  

-проблемный 

метод  

-технология  

формирующей  

оценки  

-проблемный метод  

-технология  

формирующей  

оценки 

  

Технологии,  

направленные  

на 

формирован

ие 

учебно- 

познаватель

ной и 

коммуникат

ивной 

компетенций  

-технология  

формирование  

формализованных 

образовательных   

ситуаций; 

-компетентностно- 

ориентированное 

задание ; 

-технология 

сотрудничества 

 

-технология  

формирование  

формализованны

х  

образовательных    

ситуаций ; 

-компетентностно- 

ориентированное 

задание ; 

- метод проектов ; 

-технология 

сотрудничества 

 

 

-технология  

формирование  

формализованных 

образовательных   

ситуаций ; 

- компетентностно- 

ориентированное 

задание ; 

- метод проектов ; 

- исследовательский 

метод 

-технология 

сотрудничества 

 

9.12. Модель учителя  

        В современной педагогической практике  происходит трансформация  основной 

функции учителя, и  тенденция  этих  изменений  усиливается.  Если  сравнительно 

недавно основная функция учителя сводилась к передаче обобщенного социального 

опыта  усредненному  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 обоснованная  

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  

восприимчивость  учителя  к  требованиям  социально-педагогической  системы, 

мотивированное  принятие  целей  ее  развития,  соответствующих  государственно-

общественному заказу. Современный  учитель  должен  объективно  воспринимать  

зависимости  между условиями,  параметрами  и  результатами  образовательного  

процесса,  корректно 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  обучающегося  в  конце  каждого  образовательного  
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этапа, ступени  и  всего  образовательного  процесса.  Эта  деятельность  требует  

выбора наиболее  оптимальных  педагогических  средств  и  последовательности  их  

применения в соответствии с личностными изменениями каждого обучающегося, 

учета текущих и  перспективных  возможностей  и  потребностей  школьника  при  

выборе образовательной технологии или ее этапа.  

           Конструктивная  деятельность  учителя  заключается  в  проектировании 

содержания  будущей  деятельности,  системы  и  последовательности  действий 

учителя  и  обучающегося .  Она  включает  в  себя  конструирование  

образовательной информации  в  соответствии  с  интеллектуальной,  эмоциональной  

и  практической мотивацией обучающегося, ее отбор и композиционное построение 

не только на основе знания учебного предмета и методики преподавания, но и с 

учетом психологических особенностей усвоения темы, раздела, курса, предмета 

конкретным обучающимся.  

          Коммуникативная  деятельность  проявляется  в  структуре   межличностных  

отношений  с  превалированием  диалогической  формы,  в  установлении  

педагогически  целесообразных  взаимоотношений  с   обучающимися  с  учетом  их 

социально-психологических  особенностей,  отношений  между  детьми.   

        Организаторская  деятельность  связана  с  умением  способствовать  развитию 

инициативы,  творчества  и  самодеятельности  обучающихся.  Она  направлена  на 

организацию  репродуктивной  и  продуктивной  образовательной  деятельности 

обучающихся, способствует их включению в различные виды деятельности. 

Благодаря ей  осуществляется  индивидуальная,  групповая  и  коллективная  

деятельность обучающихся  в  соответствии  с  образовательной  целесообразностью.  

Этот  вид педагогической деятельности предполагает делегирование обучающимися 

соответствующих  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-

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 результативность анализа;  

 - выявляет уровень реализации организационного механизма управления; 

поддерживает                      организационный  механизм  в  заданном  технологическом 

режиме.  

 - регулирует сформированный организационный механизм.  
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         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  учетом  

 - потребностей и возможностей обучающихся и условий их деятельности;  

 - осуществляет взаимодействие обучающихся 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  учетом  возможностей 

учащихся и условий их учебной деятельности;  

 - осуществляет взаимодействие обучающихся;  

 - выявляет  уровень  результативности  регулирования  и  коррекции  в  рамках 

повторных диагностических процедур;  

 - поддерживает  регулирование  и  коррекцию  в  заданном  технологическом режиме;  

 - устраняет негативные факторы.  

       Для получения нового образовательного результата учащимися педагог должен 

обладать определенным уровнем профессиональной компетентности, позволяющей 

освоить и внедрить новые формы организации и про ведения учебно-воспитательного 

процесса.       

       Учитель должен быть носителем диалогической культуры, обладающим высоким 

уровнем методологической, методической, технологической, психологической  

подготовки:  

-мотивирован к личностному развитию ребенка и самого себя;  

- включён  в разработку и реализацию политики и стратегии школы;  

- принимает  множественность субъективных реальностей  (точек зрения, ценностей, 

смыслов), готов к восприятию нового;  

- заинтересован  в развитии школы и умеет работать «в команде» учителей;  

- мотивирован и подготовлен к использованию групповых, командных форм работы 

для  организации взаимодействия детей;  

- умеет слушать ребенка и адекватно его воспринимать: работает с версиями и 

пониманием учащихся, относится к ошибке ученика как к «точке его роста», не 

ограничивает личностную свободу ребенка;  

- организует условия для саморазвития личности ученика;  

- готов к пересмотру своих ценностей и смыслов;  

-владеет педагогической рефлексией и анализом;  

- мотивирован к постоянному совершенствованию своего мастерства;  

-владеет современными педагогическими технологиями, направленными на работу с 

субъектностью ученика в рамках компетентностного, деятельностного подхода: его 

пониманием, мышлением, деятельностью;  

-диалогическая деятельность педагога направлена на создание такой среды, которая 
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способствует установлению диалогических отношений между участниками 

образовательного процесс а и накоплению диалогического опыта решения личностью 

гуманитарных проблем (установление договоренностей, согласование свобод, 

соотнесение ценностей);  

- владеет современными информационными технологиями;  

-применяет на уроках и во внеурочной деятельности информационные технологии.  

      В Школе 1 учебно- познавательную компетентность будет развиваться за счёт :  

1. Обновление образовательных стандартов - реализация про граммы «Школа 2010» 

в начальной школе  

2. Система поддержки талантливых детей , учебно- исследовательская деятельность, 

участие к конкурсах, проектах и олимпиадах.  

  3. Развитие учительского потенциала повышение квалификации, участие в 

информационных сообществах в сети «Интернет», участие педагогов в конкурсах, 

обобщение опыта педагогов, участие в педагогических мероприятиях.  

1.Реализация учителя через службу образовательного маркетинга, проектную, 

информационно- аналитическую службу, творческие группы учителей. 

   Здоровье школьников  

      Развивает следующие компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни, знание об опасности курения, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены; физическая 

культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни.  

     Единая общешкольная идеология  

      Педагогическое сообщество школы осуществляет целенаправленное развитие 

учебно-познавательной компетентности в рамках реализации ФГОС в тематическом 

планировании.  

   К организации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся будут привлечены в качестве консультантов специалисты извне 

(родители и т.п.).  

Портфолио образовательных достижений создает возможность для реального 

самоуправления  учебно-познавательной  деятельностью обучающихся . 

    Общие идеологические приоритеты позволят, с одной стороны, наполнить 

деятельность педагогов, вовлеченных в формирование портфолио, позитивным 

смыслом, а с другой - скоординировать деятельность рецензентов, консультантов, 

кураторов.  

       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  ее  основе  четко  определить  современную  и 

спроектировать перспективную миссию учителя.  

 

 

 

   Компетенции  обучающихся 

 

Социально-педагогические ценности развития учебно -познавательной 

компетентности.  

     По мнению С.Г. Воровщикова. (2007) все ключевые компетентности (А.В. 
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Хуторской,2005) включают в себя учебно-познавательную компетентность. 

Поскольку их овладение и эффективное реализация во многом зависит от 

познавательной составляющей. В «Стратегии модернизации содержания общего 

образования» (2001),говорится,  что ключевая компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основана на усвоении способов при 

обретении знаний из различных источников информации. Воровщиков С.Г.  берет за 

основу предложенную трактовку  сущности учебно-познавательной компетентности и 

определяет ее как ключевую образовательную компетентность,  которая предполагает 

владение обучающимися интегративной совокупностью личностно-осмысленных 

знаний, умений, ценностных установок, позволяющей эффективно осуществлять 

самоуправляемую деятельность по решению реальных познавательных проблем, 

которая сопровождается овладением необходимыми для их разрешения знаниями и 

умениями по добыванию, переработке и применению информации.  

Основная идея концепции заключается в формировании  учебно-познавательную 

компетентности как основы развития ключевых компетентностей.  

 Учебно- познавательная компетентность как личностно-осмысленный опыт 

успешного осуществления учебно-познавательной деятельности занимает 

приоритетное место среди ключевых образовательных компетентностей, 

обозначенных федеральной стратегией модернизации образования. Данную 

компетентность следует рассматривать как фактор социальной 

конкурентоспособности старшеклассника, ибо она позволяет получить качественное 

(полное) общее среднее образование, затем овладеть профессией, достичь 

необходимой квалификации, при необходимости сменить специальность.  

  Учебно-познавательная компетентность школьников формируется и проявляется 

в ходе учебно-познавательной деятельности. Осуществление учебно-познавательной 

деятельности предполагает не только усвоение результатов научного познания, но 

«проживание» самого пути познания, реализацию способов творческой поисковой 

деятельности по решению реальной познавательной проблемы.  

  Главным существенным отличием учебно-познавательной деятельности от 

учебной заключается в том, что она направлена не столько на изменения субъекта 

деятельности, т.е. освоение ребенком обобщенных способов действий, сколько на 

решение реальной социально актуальной и личностно значимой для учащегося 

познавательной проблемы. При этом обязательно возникающие в процессе решения 

познавательной проблемы цели по овладению необходимым способом действия, 

усвоению новой востребованной учебной информации носят служебный характер и 

призваны способствовать более эффективному решению данной проблемы.  

  Учебно-познавательная деятельность - это самоуправляемая деятельность 

обучающегося по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных 

познавательных проблем, сопровождающаяся овладением необходимыми для ее 

разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению 

информации (Воровщикова С.Г. ,2007).  

    Личностно-осмысленный опыт успешного осуществления учебно-познавательной 

деятельности можно определить как учебно-познавательную компетентность 

обучающегося. Определение содержания учебно-познавательной компетентности 

должно опираться на совокупность принципов обновления содержания общего 
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среднего образования.  

   Определение содержания учебно-познавательной компетентности основывается 

как на общих дидактических принципах, например, принципе учета социальных 

условий и потребностей общества, принципе единства содержательной и 

процессуально деятельностной сторон обучения, принципе доступности и 

природосообразности содержания образования и т.д., так и принципах обновления 

содержания общего среднего образования. Некоторые из этих принципов 

провозглашены в «Концепции структуры и содержания общего среднего 

образования» (2002). Раскроем их приоритетный характер для определения 

содержания именно учебно-познавательной компетентности.  

 

 

Принципы обновления содержания общего среднего образования 

определяющие содержание учебно-познавательной компетентности  

Таблица  5 

 

№  Принцип  Сущность принципа  

 1 

Принцип  

актуализации  

метапредметных  

основ содержания  

образования  

Детерминирует определение фундаментальных 

образовательных метапредметных объектов 

гносеологической направленности, которые 

составляют базу содержания образовательных 

областей, учебных дисциплин. Среди 

фундаментальных образовательных объектов 

обычно приводят методологические категории 

«гипотеза», «закон», «теория», «метод познания» 

(А.В. Хуторской). 

 
 
 

 

  
  

  

2 
Принцип личностной  

направленности  

Предполагает ориентацию содержания 

образования на  развитие личности учащегося с 

учетом его интересов и  склонностей. 

 

  

3 Принцип обеспечения 

практической  

направленности  

общего среднего  

образования  

Требует формирование готовности обучающихся 

самостоятельно использовать усвоенные знания, 

умения, навыки в реальной жизни для решения 

стандартных и  нестандартных практических 

проблем. Одним из проявлений данного принципа  

является обязательное требование к организации 

учебно-познавательной деятельности 

старшеклассника, заключающееся в ориентации на 

воспроизведение процесса познания при решении 

реальных познавательных проблем. 
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  4 

Принцип  

актуализации в  

содержании  

образования  

деятельностного  

компонента  

Ориентирует на обеспечение концептуального 

характера получаемых знаний и возможности их 

самостоятельного применения в новых 

проблемных ситуациях, понимание 

методологической направленности изучаемых 

теорий, законов, принципов, понятий. Данный 

принцип актуализирует ориентированность 

содержания образования 

на сам процесс  учебно - познавательной 

деятельности. 

 
 
 
 

 

   

Модель содержания учебно-познавательной компетентности школьника 

Таблица 6 

 Компонентный состав  Показатели учебно- 

познавательной    компетентности  
 учебно-познавательной компетентности   

 Тип компетентности  Ключевая.  

 

    Круг  объектов действительности и  

познания, по отношению к которым  

вводится учебно-познавательная  

компетентность  

 

Во-первых,ценности познания, 

познания, учения, образования 

(гносеологические,  

социокультурные, этические 

парадигмы и т.д.), общие 

принципы гносеологии как 

теории познания, 

категориальный строй науки в 

целом. 

Во-вторых, теории, учения, 

общеучебные принципы, 

формы, подходы к отражению 

реальной действительности 

(системный подход, 

деятельностный и  

информационный подходы  к 

познанию, 

методы моделирования,  

формулирования гипотез  и т.д.)  

информационный подходы к 

познанию, методы 

моделирования, 

формулирования гипотез и т.д.) 

 

 

 

  

  

    В-третьих, совокупность 

принципов методов, приёмов 

научного исследования как 

системы процедур, 

обеспечивающих получение 

эмпирического материала и 
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его первичную обработку. 

 

  В – четвёртых, умения и 

техники, повышающие 

эффективность учебно- 

познавательной деятельности  

( общеучебные умения, 

техники, обеспечивающие 

эффективность  

интеллектуальной 

деятельности: мнемотехники, 

приёмы концентрации 

внимания и т.д.) 

 

 Социальная и личностная значимость 

учебно- познавательной компетентности 

Владение учебно- 

познавательной  

компетентностью 

предполагает её восприятие в 

нескольких ипостасях: 

1. Как фактор академической 

мобильности личности 

ученика, т.е.успешности 

его учёбы в школе и 

готовности продолжения 

обучения в учреждениях 

профессионального 

образования. 

2. Как фактор 

профессиональной 

мобильности личности, 

обеспечивающей 

реализацию  современной 

политики непрерывного 

образования, получения 

профессии,повышения 

квалификации. 

3. Как фактор повышающий 

эффективность работы 

школы, социального 

института, призванного 

реализовать программу 

общего образования. Ведь 

без активной 

познавательной позиции 

обучающегося, без его 

готовности 

самостоятельно 

осуществлять учебно- 

познавательную 
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деятельность невозможна 

эффективная работа 

школы. 

 Совокупность знаний о системе 

объектов действительности и познания, 

по отношению к которым вводится 

учебно- познавательная компетентность 

Первую группу составляют 

положения, раскрывающие 

смысл, ценности, цели и 

результаты учебно-

познавательной  

деятельности, например, 

наука как  

особая сфера человеческой  

деятельности, как система 

знаний,  

которая структурируется и 

обобщается в  

фундаментальных и частных 

научных теориях; 

структурный характер  

научного знания и т.д.  

 Во вторую группу входят  

положения, содержащие 

характеристики процесса  

учебно - познавательной 

деятельности, например 

,принципы научного познания 

как руководство к действию 

при  построении  

теоретического знания;  

морфологический, 

структурный, 

функциональный, 

генетический аспекты  

системного анализа и т.д. 

Третья группа объединяет 

положения, отражающие 

процесс и результаты  

определенного исследования, 

например,  

практика как фактор 

становления и развития 

научного знания, критерий 

его  истинности; структура 

теории и взаимосвязь с 

процессом научного 

познания и т.д. 

Четвертая группа включила 

процедурные знания, 

входящие в  

методы учебно-

познавательной  

деятельности, например 

,логические 

методы, моделирование и 
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аналогия,  

общеучебные умения, 

мнемотехники, приемы 

концентрации внимания и т.д 

Деятельностная 

составляющая содержания 

учебно-познавательной  

компетентности учащегося 

включает:  

Во-первых, общенаучные и  

частнопредметные способы  

познавательной деятельности, 

«которые должны иметь не 

столько учебно- 

тренировочную, сколько 

реально действенную роль в 

жизни»  

( Ильенков Э .. 1964).  

Во- вторых, 

общеобразовательные  

способы учебной 

деятельности, прежде всего 

общеучебные умения,  

направленные не на 

достижение  

научных открытий, а на  

образовательные результаты 

обучающегося.  

В-третьих, рефлексивно 

проявленные и  

зафиксированные 

обучающимся  

индивидуальные способы его 

учебно- познавательной 

деятельности в  

стандартных и нестандартных 

ситуациях (А.В.Хуторской, 

2001). 

 

 

Общеучебные умения (Воровщиков С. Г.)  

В предлагаемой программе они объединены в три группы: учебно-управленческие, 

учебно- информационные и учебно-логические умения.  

2.Учебно-управленческие умения (организация учебного труда) (регулятивные УУД). 

3.Учебно-информационные умения (работа с книгой и другими 

источниками информации) (познавательные УУД). 

2.1. Умения работать с письменными текстами.  

2.2. Умения работать с устными текстами.  

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации.  

3. Учебно-логические умения (познавательные УУД). 
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3.1. Анализ и синтез.  

3.2. Сравнение.  

3.3. Обобщение и классификация.       

3.4. Определение понятий.  

3.5. Доказательство и опровержение.    

3.6. Определение и решение проблем.  

 

Классификация общеучебных умений  

(Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г., 2007). 

 
Таблица 7 

 

N2                    Группы умений  
 

             Перечень умений  

  

1  
Учебно-управленческие умения 

(регулятивные УУД). 

Общеучебные умения, 

обеспечивающие 

планирование, организацию, 

контроль, 

регулирование и анализ 

собственной учебной деятельности 

учащимися 

2  

 

 

 

 

Учебно-информационные умения 

(познавательные УУД).     

 

 

 

 

 

 

        

Общеучебные умения, 

обеспечивающие 

нахождение, переработку и 

использование  информации для 

решения учебных задач 

3  
  Учебно-логические умения 

 (познавательные УУД). 

Общеучебные умения, 

обеспечивающие 

четкую структуру содержания 

процесса 

постановки и решения учебных 

задач: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение и 

классификация, определение 

понятий, 

доказательство и опровержение. 

 
 
Владение учебно-познавательной компетентностью может проявиться в 

осуществлении общих учебно-познавательных умений, которые являются 
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интегративными по своей сути. В связи с тем, что учебно-познавательная 

компетентность учащегося проявляется в успешном осуществлении самоуправляемой 

деятельности по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных 

познавательных проблем, то можно назвать обобщенные характеристики владения 

учебно-познавательной компетентностью. При этом С.Г Воровщиков. (2007)  

определяет базовый и продвинутый уровни владения учебно-познавательной 

компетентностью на основе владения общих учебно-познавательных  умений.  

  Под базовым уровнем автор предлагает понимать такой уровень, который в 

основном сформирован у  обучающихся старших классов и развивается в процессе 

обучения в полной школе. Высокий (продвинутый) уровень предполагает владения 

выпускником школы учебно-познавательной компетентностью, необходимой для 

дальнейшего успешного обучения в вузе. 

 

Базовый и продвинутый уровни владения учебно-познавательной 

компетентностью  на основе владения общих учебно- познавательных 

компетенций 

Таблица 8 

 

№  Общие учебно-

познавательные  

умения  

Базовый уровень  
Высокий уровень  

  

1  Умение определять и  

формулировать 

познавательную проблему  

 

Формулирование  

противоречия между  

существующей и  

идеальной  

ситуацией, лежащей  

в основе  

познавательной  

проблемы  

Анализ причин 

существования 

познавательной 

проблемы, оценка 

проблемы как 

решаемой или не 

решаемой  для себя, 

установление 

степени ее 

социальной 

актуальности и 

личностной 

значимости для  

обучающегося 

 

 

 

о 

обучающегося учащегося 

 

 

  
  
  
  

  

   
   
   
   
   
   

        2  

Умение формулировать 

цели, направленные на 

разрешение 

установленной и 

сформулированной 

  познавательной 

проблемы 

Определение  

целей 

полных по  

составу, 

позволяющих 

разрешить 

установленные 

причины 

существующей 

проблемы 

Определение вектора  

возможных, подчас  

альтернативных  

направлений  

разрешения  

установленной и  

сформулированной  

познавательной  

проблемы  
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    3 

  

Умение определять 

ресурсы 

(временные,  

материально- 

технические, 

информацион- ные, 

финансовые и т.д.), 

необходимые и 

достаточные для 

выполнения 

намеченных целей по 

разрешению 

познавательной  

проблемы 

Определение 

ресурсов полных 

по 

составу, 

позволяющих 

выполнить цели 

по 

разрешению 

существующей 

познавательной 

проблемы 

Определение степени  

необходимости и  

достаточности,  

возможности  

процессуальной  

дискретности  

( промежуточные  

результаты текущего  

контроля)  

привлечения  

ресурсов,  

обеспечивающих  

выполнение целей по  

разрешению  

существующей  

познавательной  

проблемы  

    4 

Умение определять 

источники 

информации, 

необходимой и 

достаточной для 

выполнения 

намеченных целей по 

 разрешению 

познавательной 

проблемы 

Определение  

источников  

разнообразных по  

характеру  

(письменные,  

устные, реальные  

объекты или их  

модели) и полных 

по  

составу,  

позволяющих  

выполнить цели по  

разрешению  

существующей  

познавательной  

проблемы  

Оценка источников 

информации с точки 

зрения важности и  

второстепенное,  

достоверности и  

вероятности  

(гипотетичности) для  

выполнения  

намеченных целей по  

разрешению  

познавательной  

проблемы  

   5 

    Умение осуществлять 

поиск  информации, 

необходимой и  

достаточной для 

выполнения  намеченных 

целей по  разрешению 

познавательной  

проблемы  

Осуществление  

первичной 

обработки  

информации, 

которая  

приводит к 

созданию  

вторичного  

информационного  

источника 

учащимся  

(пометки, план,  

конспект и т.п.),  

направленного на  

выполнение цели 

 Установление в  

результате  

информационного  

поиска  

существующие  

альтернативные  

подходы к  

разрешению  

познавательной  

проблемы и  

формирование по  

этому поводу своей  

точки зрения  
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по  

разрешению  

существующей  

познавательной  

проблемы  

   6 

Умение формулировать 

решение 

познавательной 

проблемы  

     Обобщение и  

аргументация  

решений,  

заимствованных 

их  

различных  

изученных  

источников 

информации,  

позволяющих  

разрешить 

проблему 

Выстраивание  

совокупности  

выводов и  

аргументов на основе  

критического  

анализа  

существующих 

различных точек  

зрения,  

сопоставления  

первичной и  

вторичной  

информации,  

позволяющих  

разрешить  

познавательную 

проблему 

7 

Умение оценивать ход и 

результат решения 

познавательной 

проблемы 

Определение 

затруднений и 

ситуаций успеха 

при 

осуществлении 

решения 

познавательной 

 

Определение причин 

затруднений и 

ситуаций успеха при 

осуществлении 

решения проблемы, 

установление веера 

перспектив по 

дальнейшему 

развитию решения 

данной проблемы 

 
 
 
 
 
 
 
9.3.Учебно - управленческие умения  (регулятивные УУД) 
     

     Под учебно- управленческими умениями можно понимать общеучебные умения, 

обеспечивать планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ 

собственной учебной деятельности  обучающимися. 

      Динамика представленных  в программе учебно- управленческих умений 

отражает  развитие самостоятельности обучающихся в процессе учения, т.к. развитие 

самостоятельности есть переход от системы внешнего управления к 

самоуправлению. Очевидно, что в процессе  обучения функция передачи учителем 
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знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности обучающихся расти. 

Идеальным результатом  обучения можно считать достижение такого уровня 

развития учебно- познавательной деятельности обучающихся, когда они могут 

самостоятельно выбирать для решения познавательные проблемы, формулировать 

цели по их разрешению, находить  адекватные способы их реализации, 

контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности. 

Исходя из этого, в данную группу входят такие умения ,связанные с 

самообразованием. Под  самообразованием понимается такой вид  самостоятельной 

учебной деятельности, когда учебная задача и объём овладения  дополнительными 

знаниями, умениями по школьным дисциплинам, источники познания, время и 

формы определяются по инициативе самого ученика.  

        

Начальная школа 

1.1.Понимать учебную задачу, предъявляемую для  индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

1.2.Понимать последовательность действий, предъявляемую по индивидуальному и 

коллективному выполнению учебной задачи. 

1.3.Соблюдать последовательность действий  по индивидуальному выполнению 

учебной задачи в отведённое время. 

1.4. Соблюдать последовательность действий по  коллективному выполнению 

учебной задачи в отведённое время. 

1.5.Соблюдать последовательность выполнения домашней работы в определённых 

временных границах. 

1.6.Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в 

школе и дома. 

1.7.Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами. 

1.8.Следить за правильной осанкой на рабочем месте. 

1.9.Выполнять советы учителя по соблюдения основных правил гигиены учебного 

труда. 

1.10.Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом её реализации. 

1.12.Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников по 

алгоритму (алгоритм – это предписание пошаговой последовательности  действий, 

точное выполнение которой позволяет  решать учебные задачи определённого типа). 

1.13.Вносить необходимые изменения в последовательность и время выполнения 
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учебной задачи. 

 

Основная  школа 

1.14.Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной 

и коллективной деятельности. 

1.15.Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

индивидуальному выполнению учебной задачи. 

1.16.Определять наиболее рациональную  последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи. 

1.17.Определять наиболее рациональную последовательность и объём выполнения 

домашней учебной работы в режиме дня. 

1.18.Ставить общие цели самообразовательной деятельности по учебных предметам 

и декомпозировать их на подцели. 

1.19.Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению цели самообразовательной деятельности. 

1.20.Соблюдать  последовательность действий по выполнению цели 

самообразовательной деятельности 

1.21. Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности.  

1.22. Владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета.  

1.23. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения 

с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами.  

1.24.  Оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с  

установленными нормами, с их деятельностью в прошлом.  

1.25. Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины.  

1.26. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения.  

 

9.4. Учебно-информационные умения  (познавательные УУД). 

Информация - это сведения об окружающем мире, которые являются объектом 

хранения, преобразования, передачи и использования; сведения, которые 

уменьшают существующую в отношении того или иного объекта степень 
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неопределенности, неполноту знаний. Таким образом, информация это не просто то, 

что заключается в книге или докладе, а то новое, что получено из книги или 

доклада. Понятие «информация», обычно рассматривают в контексте понятия 

«информационный подход». Данные термины образуют единство, которое 

проявляется в том, что информация «возникает» там, где осуществляется 

информационный подход к познанию реальной действительности. Под 

информационным подходом, как правило, понимают методологический подход к 

исследованию объектов биологической, технической и социальной природы. С  

позиции  данного  подхода информация представляет собой сведения, включенные 

непосредственно в коммуникативный процесс: источник информации (т.е. 

подсистема генерирующая, собирающая и передающая сведения); сведения (т.е. 

собственно информация, закодированная с помощью определенных знаков); канал 

(т.е. средство передачи сведений); приемник (т.е. подсистема, получающая, 

раскодирующая и интерпретирующая сведения).  

Таким образом, в аспекте информационного подхода нельзя делить общеучебные 

умения на учебно-информационные и учебно-коммуникативные, в силу того, что 

информация появляется только в процессе коммуникации. Исходя из 

вышеизложенного, целесообразно данной группе дать название «учебно-

информационные умения». 

 Таким образом, под учебно-информационными умениями понимаются 

общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и 

использование информации для решения учебных задач.  

 В  качестве  основания  для  группировки  учебно-информационных 

умений рассматриваются ведущие источники информации. Очевидно, что 

приоритетными и наиболее актуальными источниками информации в процессе 

школьного обучения являются тексты и реальные объекты. Под реальными 

объектами можно понимать предметы, живые существа, процессы, явления, 

объективно существующие в действительности. Под текстом понимается целостная 

последовательность знаковых единиц. В свою очередь, умения, направленные на 

работу с текстом, можно декомпозировать, учитывая деление текстов, на устные 

(вербальные) и письменные (документальные ).  

      На основании этого в программе представлены три группы учебно-

информационных умений: «умения работать с письменными текстами», «умения 

работать с устными текстами», «умения работать с реальными объектами как 

источниками информации». Следует отметить ряд особенностей последней группы 
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умений. Наряду с традиционными умениями, связанными с наблюдением и 

проведением эксперимента, в данной группе отдельно представлены умения по 

моделированию. Это объясняется тем, что овладение умениями моделирования 

позволяет более эффективно понять, как устроен конкретный объект, какова его 

структура, основные свойства, принципы развития и взаимодействия с окружающими 

объектами. Кроме того, модель является подчас единственно возможным источником 

информации об изучаемом объекте.  

 С  позиций    информационного  подхода учебно-познавательная 

деятельность  представляет собой деятельность  обучающегося, состоящая  из 

выявления или получения информации; ее преобразования; получения информации о 

ходе и промежуточных  результатах деятельности от учителя или в результате 

самоконтроля; в случае необходимости - внесение в деятельность определенных 

корректив; вновь получение информации о процессе и результатах деятельности и 

т.д.  вплоть  до   решения познавательной проблемы. Такое понимание учебно-

познавательной деятельности определяет приоритетное значение учебно-

управленческих умений, направленных на формирование учебно-познавательной 

цели, проектирование ее выполнения, и заставляет рассматривать учебно-

информационные и учебно-логические умения как средство достижения данной цели.  

 

Начальная школа  

2.1. Умения работать с письменными текстами  

2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных норм 

литературного произношения, логических ударений и пауз, тона, соответствующих 

содержанию читаемого текста. Темп чтения вслух соответствует утвержденным 

нормам.  

2.1.2.  Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным,  

комментированным;  по ролям;  про себя;  вслух.  

(Сплошное чтение - внимательное   прочтение подряд всего материала для 

целостного изучения  содержания текста.  

Выборочное чтение - чтение, предполагающее определенный отбор материала с 

целью его углубленного изучения.  

 Рассуждение - тип текста, который представляет причинно-следственные связи 

объектов. Компоненты     дедуктивного рассуждения: тезис, т. е. та мысль, которая 

должна быть доказана   в рассуждении; его доказательство или опровержение; вывод, 

т. е.  подтверждение  правильности или неправильности тезиса. Компоненты 
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индуктивного рассуждения: анализ и синтез фактов, вывод. Рассуждение  отвечает на 

вопрос: почему?)  

2.1.17. Владеть различными видами изложения текста: по отношению к объему 

исходного текста - подробное и сжатое, по отношению к содержанию исходного 

текста - полное и выборочное.  

Основная школа  

2.1.18. Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры 

выразительности читать художественные, научно-популярные, публицистические и 

официально-деловые тексты. Темп чтения вслух соответствует утвержденным 

нормам.  

2.1.19. Использовать   в соответствии с учебной  задачей следующие виды чтения: 

сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по 

ролям; предварительное, повторное.  

(Беглое чтение  (динамичное, партитурное) - быстрое ознакомление с текстом в 

целом при большой скорости чтения.  

    Сканирование - быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

Аналитическое чтение - критическое изучение содержания текста с целью его 

глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением 

тезисов, рефератов и т. д.  

Предварительное чтение - чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые 

иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по 

словарям и справочникам.  

Повторное чтение   - чтение текста посредством нескольких итераций с целью 

более глубокого осмысления.)  

2.1.20. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению незнакомого 

художественного, публицистического, научно-популярного текстов.  

2.1.21. Составлять сложный план письменного текста.  

(Сложный план  - это  план, включающий название значительных частей текста, а 

также их смысловых компонентов. Графическая форма записи сложного плана 

выглядит следующим образом:  

1. 

1.1.  

2.1.22. Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, графики.  

(Таблица - это  приведение в систему информации посредством горизонтального 



64 

 

деления (строк) и вертикального деления (колонок, столбцов или граф.)  

Схема - это условное графическое изображение, показывающее составные части  

объекта и связи между ними.  

График - это наглядное изображение зависимости какой-либо величины от 

другой.)  

2.1.23. Составлять тезисы письменного текста.  

(Тезис - это сжато сформулированные основные констатирующие положения 

текста.)  

2.1.24. Составлять конспекты письменного текста.  

(Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих  и  

аргументирующих положений текста.)  

2.1.25. Составлять аннотацию письменного текста.  

(Аннотация - небольшое связное описание и оценка содержания и структуры книги 

или статьи.)  

2.1.26. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста.  

(Пометки - это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: важность, 

актуальность, неясность, несогласие и т. п.  Выписки - это копия части текста.)  

(Цитата - это выписка, наиболее полно отражающая ту или иную мысль автора.)  

2.1.27. Составлять рецензию письменного текста.  

(Рецензия -  это анализ текста, в котором рассматривается его содержание и форма, 

отмечаются и аргументируются его достоинства и недостатки, делаются выводы и  

обобщения. )  

2.1.28.Составлять реферат по определенной форме.  

(Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой  

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются 

обобщения и  выводы.)  

2.1.29. Осуществлять библиографическое описание книги, написанной несколькими  

авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания.  

2.1.30. Грамотно, индивидуальным почерком, не противоречащим общепринятому 

начертанию букв, списывать и писать под диктовку тексты в соответствии с  

утвержденными нормами.  

2.1.31. Создавать тексты различных типов.  

2.1.32. Владеть различными видами изложения 

текста  
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2.2 Умения работать с устными текстами.  

Начальная школа  

2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе.  

2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) вопросы в 

случае  

непонимания устного текста.  

(Восполняющий (открытый) вопрос - это вопрос, связанный с выяснением новых  

знаний и включающий в свой состав вопросительные слова типа: «Где?», «Что?», 

«Когда?», «Почему?», «Какие?» и др.  

Уточняющий (закрытый) вопрос - это вопрос, направленный на выяснение 

истинности или ложности, которые выражены в суждениях ( прямые» вопросы, 

вопросы с частицей  «ли.)  

2.2.3. Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные  

устные тексты.  

2.2.4. Составлять простой план устного теста.  

2.2.5. Создавать устные тексты различных  типов.  

2.2.6. Выразительно говорить.  

2.2.7. Владеть различными видами пересказа текста.  

Основная школа  

2.2.8. Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту. 

(Контекст - это законченная часть текста, в котором отдельные слова или обороты  

речи получают точный смысл, соответствующий их нормативному употреблению.)  

2.2.9. Составлять сложный план устного текста.  

2.2.10. Составлять на основе устного текста таблицы. схемы, 

графики. 2.2.11. Составлять тезисы устного текста.  

2.2.12. Составлять конспект устного текста.  

2.2.13. Осуществлять цитирование устного текста.  

2.2.14. Составлять рецензию устного текста.  

2.2.15. Составлять доклад.  

(Доклад - это устный текст, значительный по объему, представляющий собой 

развернутое, глубокое изложение определенной темы.)  

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах диалога и 

полилога: планирование совместных действий, обсуждение процесс а и результатов 

деятельности, интервью, дискуссии и полемики. (Дискуссия и полемика - виды спора, 

приводящего в первом случае к достижению определенной степени согласия, во 
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втором - к победе одной стороны над другой.)  

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками 

информации. 

 Начальная школа  

2.3.1. Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и способами, 

предложенными учителем.  

(Наблюдение - это метод познания, состоящий в целенаправленном, преднамеренном 

восприятии реальных объектов.)  

2.3.2. Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения. 

(Структурированное наблюдение - это наблюдение, осуществляемое по плану, 

неструктурированное - наблюдение, при котором определен только объект 

наблюдения; полевое - наблюдение в естественной обстановке; лабораторное - 

наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных условиях.)  

2.3.3. Осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемого 

объекта. (Качественное  описание - это фиксация свойств, указывающих, что собой 

представляет объект, какие свойства для него характерны.  

Количественное описание (измерение) - это определение отношения измеряемой 

величины к другой однородной величине, которая принята за единицу.)  

2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели, т. е. такие 

материальные (предметные модели) и мысленно представленные (идеальные 

модели) объектов, которые в процессе изучения замещают объект-оригинал, 

сохраняя некоторые важные для данного исследования свойства.  

 

Основная школа  

2.3.5. Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со следующим  

алгоритмом:  

1.Определение цели наблюдения.  

2.Выбор объекта наблюдения.  

3.Выбор способов достижения цели наблюдения.  

4.Выбор способа регистрации полученной информации.  

5.Обработка и интерпретация полученной информации.  

2.3.6. Самостоятельно использовать различные виды наблюдения 

(структурированное и неструктурированное, полевое и лабораторное).  

2.3.7. Определять исходя из учебной задачи необходимость использования 
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неnосредственного наблюдения, т. е. наблюдения, в процессе которого объект прямо 

воздействует на органы чувств наблюдателя, или опосредованного наблюдения, т. е. 

наблюдения, в котором воздействие объекта на органы чувств наблюдателя про 

изводится соответственно прибором.  

2.3.8. Определять исходя из учебной задачи необходимость использования 

наблюдения или эксперимента.  

(Эксперимент - это изменение объекта или воспроизведение его в специально 

созданных условиях с целью получения информации о его свойствах.)  

2.3.9. Самостоятельно формировать программу эксперимента, включающую 

следующие  основные позиции:  

1.Цель эксперимента.  

2.Объект и предмет эксперимента.  

3.Гипотеза.  

4.Способы и условия проверки гипотезы.  

5.Способы регистрации процесса и результатов эксперимента.  

6.Способы обработки и интерпретации полученной информации.  

2.3.10. Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание процесса 

экспериментальной работы, ее результаты и выводы о подтверждении 

(опровержении) гипотезы.  

2.3.l1. Использовать исходя из учебной задачи различные виды 

моделирования.  

1. Материальное (предметное) моделирование:  

- физическое моделирование - это моделирование, при котором реальный объект 

замещается на его увеличенную или уменьшенную копию, позволяющую проводить 

изучение свойств объекта;  

- аналоговое моделирование - это моделирование на аналогии процессов и явлений, 

которые имеют различную физическую природу, но одинаково описываются 

формально (одними и теми же математическими уравнениями, логическими схемами 

и т. п.).  

2. Мысленное (идеальное) моделирование:  

- интуитивное моделирование - это моделирование, основанное представлении об 

объекте исследования, не поддающемся или формализации.  

- знаковое моделирование - это моделирование, использующее в качестве моделей 

знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, 

набор символов и т. д.).   
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9.5. Учебно-логические  умения  (познавательные УУД).  

 В соответствии с  типом задач, которые решаются в процессе мыслительной  

деятельности, выделяют три основных вида мышления. Наглядно-действенное 

мышление - это процесс решения задач, в котором преобладают реальные, 

практические действия с материальными предметами. Наглядно-образное мышление 

- это решение задач, в котором на первый план выступают действия с образами. 

Логическое мышление - это решение задач, которое сначала и до конца 

осуществляется на основе готовых знаний, выраженных в понятиях, суждениях и 

умозаключениях Назначение логического мышления состоит в том, чтобы 

содержание мысли обрело адекватную форму и соответствовало сущности 

рассматриваемого объекта. При достоверности исходных положений логичность 

мысли, в известной мере, гарантирует ее истинность. В этом заключается 

познавательная сила логического мышления.  

Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются общеучебные 

умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки и 

решения учебных задач.  

Учебно-логические умения в полной мере не являются однородными, их условно 

можно разделить на две группы. В первую  группу входят пять первых умений 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятий,  

доказательство и опровержение), соответствующих основным методам и формам 

мышления, которые являются предметом изучения формальной логики. Однако 

формальная логика, несмотря на богатый арсенал своих средств, не охватывает 

процесс движения мысли в его диалектических противоположностях. Эти вопросы 

решает диалектическая логика, предметом которой является творческое мышление, 

проявляющееся в постановке и решении проблем.  

Учебно-логические умения и в начальной, и в основной школе осуществляются по 

одному и тому же алгоритму, но возрастает сложность учебной информации, которая 

анализируется, сравнивается, обобщается.  

Начальная школа ,основная школа 

 3.1. Анализ и синтез  

3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т. е. отграничивать вещь или процесс от 

других вещей или процессов.  

3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т. е. устанавливать точку зрения, с 

которой будут определяться существенные признаки изучаемого объекта.  

3.1.3. Определять компоненты объекта (т. е. составляющие части) в соответствии с  

установленными аспектами анализа и синтеза.  
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3.1.4 Осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта. (Качественное описание - это определение свойств компонентов.  

Свойства - это особенность, которая характеризует объект или его компоненты, но 

не является их составной частью и про является в отношениях с другими объектами 

или компонентами.  

Количественное описание (измерение) - это определение соотношения измеряемой 

величины к другой однородной величине, которая принята за единицу.)  

3.1.5. Определять пространственные отношения компонентов объекта, т. е. 

устанавливать связи, порожденные существованием компонентов один подле 

другого. 3.1.6. Определять временные отношения компонентов объектов, т. е. 

устанавливать связи, порожденные существованием компонентов один после 

другого.  

3.1.7. Определять функциональные отношения компонентов объекта, т. е. 

устанавливать связи назначений и ролей, которые выполняют компоненты по 

отношению друг к другу и ко всему объекту.  

3.1.8. Определять субординационные отношения компонентов объекта, т. е. 

устанавливать связи соподчинения и зависимости компонентов объекта.  

3.1.9.  Определять  координационные  отношения  компонентов 

 объекта,  

т. е. устанавливать связи согласованности и соответствия между компонентами 

объекта.  

3.1.1 О. Определять nричинно-следственные отношения компонентов объекта, т. е. 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и 

какие компоненты данным компонентом порождены или изменены.  

(Причина  -  это побудительное начало, то, что порождает другое или вызывает в 

нем изменения.  

Следствие  -  это то, что с необходимостью вытекает из другого.)  

3.1.11. Определять свойства объекта, т. е. устанавливать свойства, порожденные  

взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие.  

3.1.12. Определять отношения объекта с другим объектами.  

3.1.13. Определять существенные признаки объекта.  

(Существенные  признаки  - это признаки, без  которых  данный  объект 

существовать  не  может.  

 Признаки  - это компоненты, их свойства и отношения между компонентами, а также 

свойства объекта и отношения между данным объектом и другими объектами, по 

которым объект можно узнать, определить, описать: все то, в чем объект сходен с 

другими объектами или отличен от них.)  

 3.2. Сравнение.  

 3.2.1. Определять объекты сравнения, т. е. отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов.  

 3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т. е. устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов.  

 3.2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т. е. устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по одному аспекту.  
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 (Сходство - это наличие общего признака, т. е. признака, присущего двум или более 

объектам сравнения.  

 Различие - это наличие отличительного признака, т. е. признака, присущего только 

одному объекту сравнения.)  

3.2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, т. е. устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по нескольким аспектам.  

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т. е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту.  

3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т. е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам.  

3.2.7. Выполнять сравнение по аналогии, т. е. из сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение об их сходстве в других признаках.  

3.3 .Обобщение и классификация.  

3.3.1. Осуществить индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 

объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения.  

(Понятие - это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов.  

Суждение - это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о признаках  

объектов.)  

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:  

1.Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения.  

2.Определите общие существенные признаки объектов.  

3.Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения.  

3.3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более 

объектов. Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные в понятии 

или суждении.  

2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта или объектов.  

3. Сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность объекта или 

объектов к данному понятию или суждению.  

3.3.3. Осуществлять    классификацию,  т. е.   делить род (класс)  на виды 

(подклассы)    на  основе  установления признаков объекта,  составляющих род.  

(Род - это совокупность объектов, в состав которой входят другие объекты, 

являющиеся видом этого рода.) Классификация осуществляется по следующему 

алгоритму:  

1.Определите род объектов для классификации.  

2.Определите признаки объектов.  

3.Определите существенные признаки объектов.  

4.Определите основание для классификации рода, т. е. общий существенный признак, 

по которому род будет делиться на виды.  

5.Распределите объекты по видам.  

6.Определите основания классификации вида на подвиды.  

7.Распределите объекты на подвиды.  
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8.3.4. Определение понятий  

3.4.1. Различать объем и содержание понятии, т. е. определяемые объекты и  

совокупность их существенных  признаков.  

3.4.2 Различать родовое и видовое понятия.  

(Родовое понятие - это понятие, объем которого содержит объем другого понятия. 

Видовое понятие - это понятие, объем которого содержится в объеме другого 

понятия).  

3.4.3 Осуществлять родовидовое определение понятий, т. е. находить ближайший род 

объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки.  

3.5 Доказательство и опровержение  

3.5.1 Различать компоненты доказательства, т. е. тезис, аргументы и форму  

доказательства.  

(Тезис - это суждение, истинность которого мало доказать. Аргументы - это 

суждения, из которых выводится истинность тезиса.  

Форма доказательства - это способ логической связи между тезисом и 

аргументами.)  

3.5.2. Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т. е. непосредственно 

выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими 

суждениями.  

3.5.3 .Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т. е. непосредственно 

выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими суждениями.  

3.5.4. Осуществлять косвенное апагогическое доказательстео (доказательство «от 

противоречащего»), т. е. устанавливать истинность тезиса посредством 

доказательства ложности противоречащей ему мысли (антитезиса).  

3.5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод исключения), 

т. е.  последовательно  исключать из полностью исчерпывающей совокупности 

альтернативные мысли, кроме одной, которая является доказываемым тезисом.  

3.5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него ложных 

следствий («сведение к абсурду»).  

3.5.7. Осуществлять опровержение тезиса посредством установления истинности  

антитезиса.  

3.5.8. Осуществлять опровержение аргументов.  

3.5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и  тезиса.  

3.6 .Определение и решение проблем.  

3.6.1. Определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным.  

3.6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, т. е. устанавливать 

новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности.  

3.6.3. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения 

проблем.  

3.6.4 .Комбинировать известные средства для нового решения 

проблем.  

3.6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем.  

В перечне определяющих факторов блока «учащиеся - как субъект образовательного 



72 

 

процесса» не последнее место принадлежит качеству личностно-смысловой сферы 

обучающихся в частности состоянию познавательных мотивов и интересов.  

О наличии у ученика познавательных мотивов можно судить тогда, когда в ходе 

учения у него выражена направленность на содержание учебного предмета. 

Познавательные мотивы имеют следующие уровни:  

- широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями);  

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов получения 

знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний);  

- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний). 

Разные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. Так, широкие 

познавательные мотивы проявляются в принятии решения задач; учебно-

познавательные - в самостоятельных действиях по поиску разных способов решения; 

мотивы самообразования обнаруживаются в реальных действиях самообразования.  

Уровень познавательных интересов и мотивов имеет непосредственное отношение к 

умению обучающихся учиться. Интерес к учению, возникнув без опоры на прочные 

умения и навыки в учебной работе, чисто угасает, и, наоборот, успешное 

выполнение учебной работы за счет владения умением учиться уже само по себе 

является сильным мотивирующим фактором. В системе мониторинга 

образовательной подготовки учащихся представляется   крайне целесообразным 

проводить отслеживание информации об уровне обучаемости обучающихся без 

отрыва от анализа учений учиться, а, следовательно, уровня сформированности 

познавательных мотивов и интересов.  

Диагностические приемы изучения 

включают:  

а) анкетирование;  

б) наблюдение;  

в) тест, а также ряд специально разработанных методик.  

 

9.6.Портрет обучающихся школы.  

          Моделируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа.  
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Выстраивая концепцию развития школы, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: личностный рост обучающегося и построение открытого 

информационного пространства. Это подвело нас к определению образа 

выпускника школы как успешной, социально-интегрированной и инициативной 

личности, способной к постоянному жизненному самосовершенствованию в 

условиях информационного общества.  

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, 

как компетенции и качества личности. Компетенции выпускника могут быть 

разделены на предметно-информационные, деятельностно- коммуникативные и 

ценностно-ориентационные.  

Предметно - информационные компетенции предполагают умение работать с 

учебной информацией, критическое ее восприятие и преобразование. 

 Деятельностно-коммуникаmивные компетенции проявляются в способности 

к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении 

управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения.  

Ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к 

миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально -

ценностных ориентациях личности.  

       Выпускник  Школы N1  г.Берёзовский должен ощущать себя 

субъектом  

образования собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и 

образовательной среде.  

Это выпускник:  

 

- с универсальной школьной подготовкой;  

- с хорошо развитыми коммуникативными качествами;  

- социально мобильный;  

- со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с учетом 

собственных способностей;  

- со стремлением к непрерывному самосовершенствованию;  

- способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации.  

Выпускники школы должны обладать:  

- образовательной компетенцией;  

- креативным и рациональным мышлением;  

- лидерскими качествами;  
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- готовностью к социальной мобильности.  

Данные представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором у обучающихся 

появляется мотивация на самореализацию через творческую учебную и 

практическую деятельность, удовлетворение собственных познавательных 

интересов, на конструирование собственных знаний.  

Ориентируясь на представления о выпускнике, школа должна достичь такого 

качества образовательного процесса, при котором:  

- применяются новые образовательные технологии развивающего обучения;  

- внедряются педагогические ситуации, которые требуют от школьников действий 

по самоопределению и самореализации;  

- формируются умения самоконтроля, рефлексии и самообразования обучающегося;  

- эффективно сочетается углубленное изучение профильных предметов с изучением 

других образовательных областей и предметов без перегрузки обучающихся;  

- соблюдается демократический стиль в организации образовательного процесса;  

- формируется самостоятельная и ответственная, творческая и инициативная 

личность, нацеленная на успех, способная к постановке целей, осуществлению 

ответственного выбора и рефлексии.  

Целевые  ориентиры связаны с ключевой идеей концептуального замысла 

развития Школы № 1 г.Берёзовский и построения воспитательных отношений в ней. 

Целью воспитательного процесса, на наш взгляд, является эффективное содействие 

актуализации развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, 

формированию его индивидуальности, способности к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. При определении целевых ориентиров 

использовалась технология проектирования образа выпускника на основе базовой 

модели выпускника .В проектной работе принимали участие не только педагоги, но и 

обучающиеся, и их родители. На основании полученного материала мы утверждаем, 

что выдвинутые цели в определенной мере сопряжены с интересами и ценностными 

установками значительной части членов школьного сообщества.  

Педагогический коллектив школы обозначил в образовательно- 

воспитательной работе с обучающимися, что образ выпускника основной и средней 

школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического.  
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 9.7.0браз выпускника основной школы:  

 

1.Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности.  

2.Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, владение 

умением ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе освоенных 

предметных знаний, культурного наследия, норм социального поведения и 

межличностного общения.  

3.Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции.  

4.Художественно- эстетический потенциал: креативность, самосознание и 

адекватная самооценка, потребность в самопознании, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства.  

5.Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни, соответствие физического 

состояния нормам физического развития.  

 

9.8. Образ выпускника средней школы:  

 

1.Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2.Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, грамотное и 

свободное владение устной и письменной речью, умение рационально работать, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, рациональная организация, 

самообразования, исследовательской работы.  

3.Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми.  

4.Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5.Физический потенциал: здоровый образ жизни, осознанное отношение к здоровью 

и физической культуре, умение оказывать первую медицинскую помощь, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого  
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образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

становлению выпускника как успешной, социально - активной, физически 

здоровой, творческой и конкурентоспособной личности.  

 

 9.9. Образ выпускника начальной школы:  

 

1.Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, необходимый 

уровень воспитанности.  

2.Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, грамотное и 

свободное владение устной и письменной речью, умение рационально работать, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, рациональная организация, 

самообразования, исследовательской работы.  

3.Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми.  

4.Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность 

к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их 

реализовать.  

5.Физический потенциал: здоровый образ жизни, осознанное отношение к 

здоровью и физической культуре, способность действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

9.10.Учебно-методические комплексы специальных занятий, 

способствующих целенаправленному развитию учебно-познавательной 

компетентности обучающихся.  

 

И.С. Фишман и Г. Б. Голуб (2007) предлагают уровни сформированности 

компетентностей обучающихся, понимаемых как освоенные способы деятельности. 

По замыслу разработчиков, каждый обозначенный аспект компетентности должен 

быть освоен обучающимся  на каждом из трех уровней, условно соотносимых с 

этапами окончания, чтобы продемонстрировать освоение деятельности по 

применению технологий на первом уровне, обучающихся начальной школы должен 

воспроизвести технологию в строгом соответствии с инструкцией; обучающийся 
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основной  школы должен выбрать технологию деятельности из известных, а 

обучающийся старшей школы применить известную или описанную в инструкции 

технологию с учетом изменения параметров объекта, усложнение деятельности 

обучающихся от уровня к уровню подчиняется логике формирования ключевых 

компетентностей и вырастает от воспроизведения культурно признанной  нормы, 

образца до конструирования в ситуации неопределенности, от перенесения 

алгоритма на типичные ситуации до корректировки его применения в измененных 

ситуациях, от отдельных законченных действий через сложно составную 

деятельность  к  соорганизации ресурсов различных типов.  

Требования к уровням сформированности ключевых компетентностей                   

обучающихся (И. С. Фишман и Г. Б. Голуб, 2007)  

Компетентность разрешения проблем (Самоменеджмент)  

Таблица 9.  

            Аспект  1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Идентификация 

(определение) 

проблемы 

- объясняет, с 

какой 

позиции,он 

приступает к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной  

учителем 

- в общих чертах 

описывает 

желаемую и 

реальную 

ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

- обосновывает 

желаемую  

ситуацию,  

- анализирует 

реальную  

ситуацию и 

указывает  

противоречия 

между желаемой  

и реальной 

ситуацией,  

- указывает 

некоторые  

вероятные 

причины  

существования 

проблемы  

-определяет и  

формулирует  

проблему  

- проводит  

анализ  

проблемы  

(указывает  

причины и  

вероятные  

последствия ее  

существования)  

Целеполагание  

и  планирование  

деятельности  

- определяет и  

выстраивает в  

хронологической  

последовательност

- ставит задачи, 

адекватные  

заданной цели,  

- ставит цель, 

- обосновывает  

достижимость  

поставленной  

цели  
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и  шаги по 

решению задачи  

адекватную  

заданной 

проблеме, 

 -самостоятельно 

планирует  

характеристики 

продукта своей  

 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки . 

- ставит цель на  

основе анализа  

альтернативных  

способов  

разрешения  

проблемы  

Применение  

технологий 

 корректно  

воспроизводит  

технологию по  

инструкции 

 выбирает 

технологию 

деятельности 

(способ решения 

задачи) из 

известных или 

выделяет часть 

известного 

алгоритма для 

решения 

конкретной 

задачи и 

составляет 

план деятельности 

применяет  

известную или  

описанную в  

инструкции  

технологию с  

учетом  

изменения  

параметров  

объекта, к  

объекту того же  

класса,  

сложному  

объекту  

(комбинирует  

несколько  

алгоритмов  

последовательно  

или  

параллельно) и  

составляет план  

деятельности  

Планирование  

ресурсов  

называет ресурсы,  

необходимые для  

выполнения  

планирует 

ресурсы,  

необходимые 

проводит анализ  

альтернативных  

ресурсов и  
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известной  

деятельности  

для   решения  

поставленной 

задачи  

обосновывает  

эффективность  

использования  

того или иного  

ресурса для  

решения 

задачи.  

Оценка 

деятельности 

выполняет по  

заданному  

алгоритму 

текущий  

контроль своей  

деятельности  

самостоятельно 

планирует и  

осуществляет 

текущей 

контроль  

своей 

деятельности  

- обоснованно  

предлагает \  

отвергает  

внесение  

изменений в  

свою  

деятельность 

по  

результатам  

текущего  

контроля  

Оценка  

результата  

\продукта  

деятельности  

сравнивает  

характеристики  

запланированного и  

полученного  

продукта и делает  

вывод о  

соответствии  

продукта 

замыслу,  

- оценивает  

продукт своей  

деятельности по  

критериями 

заданным 

способом. 

- оценивает 

продукт своей  

деятельности по  

самостоятельно 

определенным  

в соответствии с 

целью  

деятельности 

критериям  

предлагает  

способ  

убедиться в  

достижении  

поставленной  

цели и  

показатели  

достижения  

цели.  

Оценка  

собственного  

- указывает на  

сильные и слабые 

- указывает 

причины успехов и  

неудач в 

аргументирует  

возможность  
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продвижения  

(рефлексия)  

стороны своей 

деятельности,  

- называет мотивы 

своих действий 

деятельности,  

- называет 

трудности, с  

которыми 

столкнулся при  

решении задачи и 

предлагает  

пути их 

преодоления \  

избегания в 

дальнейшей  

 

деятельности  

- анализирует 

собственные  

мотивы и 

внешнюю 

ситуацию  

при принятии 

решений  

использовать  

полученные при  

решении  задачи  

ресурсы  

(знания,  умения,  

опыт и т.п.) . 

В  

других видах  

деятельности  

 

 
                                      5.  Логика инновационных преобразований.  

Временной период преобразований: 2012-2016 гг.  

Этапы реализации программы:  

l-й этап (2012-2013гг.) - активизация инновационных преобразований в 

контексте Концепции модернизации российского образования (подготовка перехода 

в режим «развитие развития»).  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10  

 

Характеристика направлений  

 

Содержание деятельности 
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1.0бновление образовательных 

стандартов  

 

 Изучение, апробирование  и 

внедрение педагогами школы 

новых стандартов образования 

нового поколения.  

-Организация всеобучей, 

семинаров  

конференций, информационных 

семинаров по ознакомлению 

учителей  с новыми  

образовательными  программами,  

входящими в перечень 

федеральных программ поколения  

стандартов  нового поколения.  

- Реализация ФГОС  

 

2. Система поддержки талантливых 

детей.  

 

- Мониторинг, всестороннее  

диагностирование по выявлению 

одарённых детей.  

- Создание  индивидуальных 

или  групповых планов обучения 

для одарённых детей.  

-Обеспечение  учебно- 

воспитательного  разнообразными 

чемпионатами, процесса 

молодёжными олимпиадами,  

интернет - олимпиадами с целью 

создания для талантливых детей 

возможностей для собственной 

самореализации.  

3.Развитие учительского потенциала - Подготовка  к реализации 

проекта «Компетенция на уроке» 

- Реализация Ф ГОС  

4. Современная школьная 

инфраструктура.  

 

- Реализация  педагогической  

деятельности в соответствии с 

программой учебно-

воспитательной работы по 

созданию условий, необходимых 

для формирования у школьников 

личностной информационной 

картины мира.  

- Обогащение  материально-  

технической базы учебного 

заведения.  

 

 5. Здоровье и безопасность 

школьников.  

- Развитие компетенций 

здоровьесбережения, подготовка 

проекта: знание и соблюдение 
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 норм здорового образа жизни, 

знание об опасности курения, 

алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

знание и соблюдение правил 

личной гигиены; физическая 

культура человека, свобода и 

ответственность выбора образа 

жизни.  

- Реализация  системы 

ученических    портфолио.  

 

   2-й этап (2013-2014гг.) - запуск  компетентностной  модели школьного   

     образования  (переход в режим «развитие развития»). 

      Таблица 11  

 

Характеристика направлений  

 

Содержание деятельности  

 

1.0бновление образовательных 

стандартов  

 

-Освоение научных основ и 

технологий компетентностного 

подхода в образовании 

(подготовка кадров и локальной 

нормативной базы к реализации 

ФГОС в основной школе).  

-Реализация проекта 

«Компетенция на уроке» 

2. Система поддержки талантливых 

детей.  

 

-Поддержка  и стимулирование  

талантливых  детей путём разного 

вида поощрений.  

- Мониторинг, диагностирование 

по выявлению одарённых детей.  

-Проведение конкурсов по 

выявлению талантливых и 

одарённых детей.  

-

  

- Обеспечение учебно- 

воспитательного процесса  

разнообразными  молодёжными   

чемпионатами,олимпиадами, создания 

 для детей возможностей для 

интернет-олимпиадами  

с  

целью  

 

 

 

 
  самореализации.  талантливых   

детей    для  собственной  
- Подготовка обобщенных 

материалов, отражающих опыт 

многопрофильной 

дифференциации школьного 

учебного процесса.  

-Осмысление опыта 
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многопрофильной 

дифференциации учебного 

процесса в школе и подготовка 

условий для приведения его в 

соответствие с Концепцией 

профильного обучения на старшей 

ступени общего образования и с 

идеей предпрофильной 

подготовки обучающихся 

основной школы. 

3. Развитие учительского потенциала.  

 

-Реализация проекта «Развитие 

информационной культуры 

педагога как основа формирования 

УУД обучающихся» 

 

4. Современная школьная 

инфраструктура.  

 

- Обеспечение  Школы 1  

современными  информационно- 

техническими средствами: 

компьютерным оборудованием, 

оргтехникой, электронными 

образовательными ресурсами с 

целью внедрения информационно- 

коммуникационных технологий. 

-Обеспечение  Школы 1 

современным спортивным 

оборудованием и инвентарём, 

учебным оборудованием, 

техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями, 

литературой в соответствии с 

требовании государственного 

стандарта к оснащению учебных 

кабинетов. 

-Обогащение материально- 

технической базы Школы 1. 

 

 

 

 

5.Здоровье и безопасность школьников -Развитие психологической 

службы школы 

 

 

   

3-й этап (2014-2015)  - стабилизация системы компетентностного профильно- 

дифференцированного образования в школе. 
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Таблица 12 

 

Характеристика  направлений Содержание  деятельности 

1.Обновление образовательных стандартов. - Конструирование и реализация 

школьной образовательной 

программы, раскрывающей 

содержательно- целевые, логико- 

структурные, процессуально- 

технологические, программно- 

методические, ресурсно- кадровые 

аспекты компетентностного 

профильно- дифференцированного 

образования в школе. 

- Реализация на старшей ступени 

развернутой системы профилей 

компетентностного обучения, 

опирающейся на предпрофильную 

подготовку и пропедевтическое 

освоение школьниками 

информационно- 

коммуникационных технологий.  

- Развитие  технологической 

составляющей содержания 

школьного образования в сферу 

предпрофессиональной и 

профессиональной (без присвоения 

квалификации) подготовки 

обучающихся.  

- Реализация Ф ГОС . 

2. Система поддержки талантливых детей.  Поддержка  и стимулирование  

талантливых детей путём разного 

вида поощрений.  

-Мониторинг,  всестороннее 

диагностирование по выявлению 

одарённых детей.  

- Проведение конкурсов по 

выявлению талантливых и 

одарённых детей.  

-Обеспечение учебно-  

воспитательного разнообразными 

чемпионатами, процесса 

молодёжными олимпиадами, 

интернет-олимпиадами с целью 

создания для талантливых детей 

возможностей для собственной 
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самореализации.  

-Подготовка обобщенных 

материалов, отражающих опыт 

профильной дифференциации 

школьного учебного процесса.  

-Осмысление опыта профильной 

дифференциации учебного 

процесса в школе и подготовка 

условий для приведения его в 

соответствие с Концепцией 

профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 

3. Развитие учительского потенциала.  

 

- Модернизация системы 

управления  

персоналом школы в контексте 

поддержки  профессионального 

достоинства работников и создания 

условий для становления 

коллективного педагогического 

субъекта.  

-Реализация проекта «Развитие 

информационной культуры 

педагога как основа формирования 

УУД обучающихся» 

-Пополнение профессионального 

арсенала путём изучения, 

исследования и внедрения новых 

образовательных технологий. 

Освоение алгоритма  их 

использования. 

4.Современная   школьная  инфраструктура. -Модернизация материально- 

технической базы в части 

приобретения учебного 

оборудования,наглядных пособий 

для учебных кабинетов в 

соответствии  с профилями 

обучения на старшей ступени. 

- обеспечение образовательного 

процесса программным и 

методическим обеспечением, 

модернизация материально-

технической базы  Школы 1в части 

обеспечения единого 

информационного 

образовательного пространства на 
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основе  ИКТ. 

 

5. Здоровье и безопасность школьников.  

 

 

 материально-  

-Постороение основ системы 

здоровьеформирующего 

образования школьников. 

-Обоснование и построение 

воспитательного пространства самоопределения  обучающихся  в  

социокультурных  ценностях.  

-Развитие психолого- 

педагогической  службы Школы 1. 

 

 

4-й этап (2015-2016гr.) - обобщение результатов инновационных 

преобразований на основе компетентностной модели образования в школе (режим 

«функционирование развития»).  

Таблица 13. 

Характеристика направлений 

 

      Содержание деятельности 

 

 

1. Обновление образовательных стандартов  

 

-Построение и реализация системы 

оценки качества школьного 

образования на компетентностной 

основе и конструирование 

возможных компенсаторных 

механизмов в структуре 

инновационных процессов.  

- Формирование   практики 

гуманитарной   экспертизы    

(гуманитарная   экспертиза 

качества воспитания у  школьников 

заключается в  способности  

к  самоопределению   в 

социокультурных  ценностях).  

-Реализация на старшей ступени 

системы профилей 

компетентностного обучения, 

опирающейся на предпрофильную 

подготовку и пропедевтическое 

освоение школьниками 

информационно-

коммуникационных технологий.  

- Функционирование  Школы1на 

уровне  профильной школы.  

- Реализация Ф ГОС  

2. Система поддержки талантливых детей.  

 

- Исследование и изучение вопроса 

о современных подходах к 
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проблеме одарённости.  

- Мониторинг, всестороннее 

диагностирование по выявлению 

одарённых детей.  

- Проведение конкурсов по 

выявлению талантливых и 

одарённых детей.  

-Обеспечение учебно-

воспитательного  

процесса разнообразными  

молодёжными чемпионатами,  

олимпиадами, интернет-

олимпиадами с целью создания для 

талантливых детей возможностей 

для собственной самореализации.  

-Подготовка обобщенных 

материалов, отражающих опыт 

работы с одарёнными детьми в 

условиях профильной 

дифференциации школьного 

учебного процесса.  

-Разработка целевой 

многоуровневой социокультурной 

и психологопедагогической 

системы развивающих сред, 

позволяющей непрерывно решать 

задачи обучения и воспитания 

талантливых и одарённых детей.  

 

3. Развитие учительского потенциала.  

 

- Реализация системы  управления  

персоналом школы, нацеленной на 

развитие профессионального 

достоинства работников и 

становление коллективного 

педагогического субъекта.  

-Реализация проекта «Развитие 

информационной культуры 

педагога как основа формирования 

УУД обучающихся» 

- Реализация деятельности школы 

молодого педагога, педагога-

инноватора.  

- Пополнение профессионального 

арсенала путём изучения, 

исследования и внедрения  новых 
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 образовательных 

технологий.  

Освоение  обновлённого   

алгоритма использования  ИКТ. 

 

4. Современная школьная инфраструктура.  

 

-Модернизация  материально- 

технической базы в части при 

обретения учебного оборудования, 

наглядных пособий для учебных 

кабинетов в соответствии с 

государственными стандартами 

обучения.  

-Обеспечение  материально-  

технической базы учреждения в 

части безопасных и комфортных 

условий функционирования 

образовательного учреждения.  

-Обеспечение образовательного 

процесса программным и 

методическим обеспечением, 

модернизация материально-

технической базы учебного 

заведения в части обеспечения 

единого информационного 

образовательного пространства на 

основе  ИКТ.  

 

5. Здоровье и безопасность школьников.  

 

 

- Обеспечение профильного 

обучения в  условиях 

 непрерывной  модернизации  

образования.  

- Учебные, воспитательные 

функции школы  в 

 условиях личностно-  

 ориентированного образования.  

- Функционирование  и 

 развитие психолого-

педагогической 

 службы . 

 

5-й этап (2015-2016 гг.) - проблемно-ориентированный анализ состояния 
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системы школьного образования, выявление источников и прогнозирование 

перспектив развития учреждения (подготовка перехода в режим «развитие 

развития»). 

 

 

  Показатели эффективности программы развития школы 

 

1.Освоение всеми обучающимися  образовательных программ по предметам 

школьного учебного плана. 

2.Освоение обучающимися профильных классов содержания выбранного профиля 

обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение обучающихся в 

учреждениях  среднего и высшего профессионального образования. 

3.Овладение всеми обучающимися основами компьютерной грамотности. 

4.Снижение уровня заболеваемости  обучающихся и учителей. 

5.Обеспечение безопасности и здоровья обучающихся и учителей в учебное и 

внеучебное время. 

6.Результаты ЕГЭ и ГИА. 

7.Участие и занятые призовые места обучающихся и педагогов в 

конкурсах,соревнованиях. олимпиадах. 

8.Формирование компетенций у обучающихся. 

 

                                           Ожидаемые конечные результаты 

 

    Реализация Программы развития школы позволит заложить основы 

- достижения высокого качества образования, усвоения духовных и культурных 

ценностей, превращение их в личностное достояние ; 

- обновление содержания и технологий обучения с учётом современных требований; 

- обеспечение преемственности и непрерывности образования  на всех уровнях 

обучения на основе альтернативных образовательных программ и современных  

тенденций развития  учебно - воспитательного процесса ; 

- дифференциация и индивидуализация  обучения в системе  непрерывного  

образования  посредством широкого  применения информационно- 

коммуникационных технологий ; 

- достижения уровня сформированности здорового образа жизни на основе 

систематического диагностирования и коррекции  состояния  физического, 

психического и нравственного здоровья, внедрения здоровьесберегающих 

технологий  в учебный процесс ; 

- обеспечения условий безопасности детей в учебное и внеучебное  время ; 

- развитие воспитательного потенциала школы через ученическое  самоуправление, 

адаптации выпускников в современном обществе ; 

- повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

на рынке труда ; 

- максимального учёта интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно- воспитательной работы ; 

- создания условий для творческой самореализации учителя и обучающегося; 

- сформировать компетенции обучающихся. 

    

 Основная стратегическая цель , которая должна быть реализована в ходе выполнения 

программы развития школы в области образования : подготовка  образованного, 

культурного человека, обладающего всеми видами компетенции, творческим 

мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, стремящегося к 

саморазвитию, самовоспитанию, самореализации. 
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  Данная цель будет достигаться путём обновления содержания и методик обучения, 

стандартизации образования и формирования рынка его услуг в школе, широкого 

использования научного потенциала и передового педагогического опыта. 

    В современных условиях школа способствует обеспечению обучающихся : 

- знаниями о законах природы, общества, мышления и способах деятельности ; 

-способностями наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать результаты и 

предпринимать действия прогностического характера ; 

- знанием и пониманием природы человеческих отношений, способов общения в 

сфере социальной коммуникации ; 

- высоким уровнем функциональной грамотности ; 

- способностям нести ответственность; 

- потребностями в постоянном самообразовании и адаптации 

 

    
 

6.Ожидаемые результаты 

 

          Критерии оценки эффективности реализации программы развития 

 

 Критерии Способы оценки 

 Основные критерии 

1. Сохранение учебной мотивации у 

обучающихся  подросткового 

возраста (5 – 8 кл.) 

Психологическое тестирование 

2 Повышение учебной мотивации у 

старшеклассников 

Психологическое тестирование 

3 Развитие творческих 

способностей обучающихся 

Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

4 Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

Портфолио достижений 

5 Переход к компетентностному 

подходу в учебной деятельности 

Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

6 Благоприятный психологический 

климат в ученических 

коллективах 

Психологическое тестирование 

7 Создание единого 

информационного пространства  

школы 

Медиатека, сайт, мониторинг 

использования программных 

продуктов 

8 Степень готовности выпускников 

к продолжению образования 

Психологическое тестирование 

(Методика П.И.Третьякова 

«Управление школы по 

результатам») 

9 Сохранение здоровья 

обучающихся и предупреждение 

заболеваний 

Мониторинг состояния здоровья 

(медицинская и психологическая 

диагностика) 

10 Сформированность навыков 

здорового образа жизни и 

соблюдение этических норм 

поведения 

Диагностика уровня воспитанности 

 Дополнительные критерии 

11 Повышение качества знаний Анализ  документации 
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обучающихся 

12 Положительная динамика побед 

обучающихся школы в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах 

Анализ результатов выступления 

школьников на предметных 

олимпиадах, интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах и 

конференциях 

13 Рост авторитета  школы среди 

родителей 

Анкетирование родителей 

14 Повышение интереса к 

инновационной деятельности 

школы в профессиональном 

сообществе 

Организация и проведение 

семинаров, конференций, 

публикации по проблемам 

инновационной деятельности 

15 Создание ИКТ-насыщенной  и 

интерактивной среды 

Наличие компьютеров на одного 

обучающегося в школе , личных 

компьютеров, выхода в Интернет 

 

 

Представления о результатах образования, лежащие в основе программы 

развития. 

Результаты заключаются в качестве предоставляемых учреждением 

образовательных услуг, основных и дополнительных. 

Результаты для обучающихся 

Для всех обучающихся:  

 качество  учебных умений (компетентностей) в рамках стандарта, которое 

формируется на основе развивающих программ, предполагающих понимание и 

анализ способов работы, и на основе ориентации педагогов и учащихся на 

проектные формы обучения; 

Для старшеклассников и выпускников: 

 мобильность на рынке труда, благодаря умению капитализировать имеющийся 

ресурс; 

 гарантия успешности в Вузе, основанная на  понимании собственных 

перспектив и средств достижения личных результатов; 

 самостоятельность при обучении по индивидуальной траектории как 

проявление способности принимать решения; 

 высокие достижения на конкурсах и олимпиадах; 

 эффективное юношеское взросление, так как формируется «свой», 

собственный опыт достижения значимых результатов, что отражается в освоении 

профильных программ, активном участии в образовательных событиях; 

 

Для  обучающихся подростковой школы:  

 умение учиться, стремление к завершенному продуктному действию в виде 

проекта, исследования, авторской работы и т. п.; 

 высокий уровень коммуникативной компетентности: умение вести учебный 

диалог, спорить, представлять результаты работы; 

 эффективное участие в групповой и командной работе за счёт использования 

этих форм работы в основном и дополнительном образовании; 

 

Для обучающихся начальной школы: 

 желание учиться, оно формируется за счёт того, что педагог поддерживает 

детские инициативы; 
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 персональный учебный опыт, сформированный как инициативность, 

ответственность, учебная самостоятельность; 

 опыт соучастия в общих делах благодаря использованию проектных 

технологий обучения и воспитания (образовательные события) 

 

Результаты для педагогов: 

 высокое качество владения современными образовательными 

технологиями и методиками; 

 наличие опыта повышения квалификации и консультирования коллег из 

других ОУ; 

 возможность проявлять собственные профессиональные инициативы, 

воплощать их в инновационные программы и проекты в гимназии, на уровне 

района, области; 

 создание специальных условий, способствующих активному общению и 

обмену опыту с коллегами в среде Интернет  

 

 

 

Модель выпускника школы. 

 

Целью и результатом усвоения содержания образования является развитие 

личности выпускника школы, обладающей способностью 

• учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного образования в 

контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни,  

• применять свои способности в новом контексте, проявлять гибкость мышления; 

• интегрироваться в современное ему общество и мировую культуру  

 

Выпускник  школы  - личность: 

 способная выбрать собственную образовательную траекторию с целью 

дальнейшего профессионального самоопределения, 

 интеллектуально зрелая, творчески активная, 

 готовая к решению проблемных ситуаций, требующих нестандартных решений, 

 владеющая необходимыми компетентностями в гражданско-правовой сфере; 

 осознавшая приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни человека, 

знающая механизмы и способы поддержания здоровья, владеющая приемами и 

способами оздоровления своего организма. 
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7.  Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

 

        Первый этап:  2012 – 2013 гг. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные Форма 

представления 

результата 

1 Оформление нормативной базы введения новых стандартов в 

образовательный процесс. 

Январь 2012 Зам.директора по 

УВР 

Локальные акты 

2 Введение нового БУП в основной школе Сентябрь 2012 Зам.директора по 

УВР 

Учебный план  

3 Разработка программ кружковой работы и элективных курсов  

различной направленности 

Сентябрь 2012 педагоги Программы 

детских 

объединений 

4 Организация  муниципальных семинаров. Октябрь  

–декабрь 2012 

зам.директора по 

НМР 

Отзывы 

участников 

семинара 

5 Разработка и принятие программы внеурочной деятельности в 

школе 

сентябрь 2012 Зам.директора по 

НМР, ВР, педагог-

организатор 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

6 Доработка и принятие программы сохранения здоровья и 

поддержки здорового образа жизни 

Октябрь 2012 Зам.директора по ВР Новая редакция 

программы 

«Здоровье» 

7 Работа по  теме: «Развитие проектно-исследовательской 

деятельности в школе» 

В течение года зам.директора по 

НМР 

Анализ 

методической 

работы 

8 Совершенствование системы мониторинга в школе: 

 Комплексный мониторинг мотивации учения 

обучающихся 

 Мониторинг индивидуального прогресса обучающихся 

 Индивидуализация образовательного сопровождения 

обучающихся ФГОС ,кружковая работа, элективные 

Октябрь, май 

2012 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по НМР, педагог-

психолог  

Положение о 

мониторинге 
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курсы . 

9 Проведение тематических педсоветов Ноябрь 

март 

Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Решение 

педсовета 

10 Разработка тем проектных работ обучающихся Ноябрь-январь Учителя, 

педагогические 

работники  

сертификаты 

участия в н-п 

конференции,  

конкурсах 

11 Организация конкурсного движения в школе В течение года Руководители МО Решение 

заседания МО 

12 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, конференциях 

различного уровня 

В течение года зам.директора по 

НМР, ВР, педагог-

организатор 

Справка 

13 Организация повышения квалификации и переподготовки 

педагогов по введению новых стандартов обучения 

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Справка 

14 Внедрение в образовательный процесс новых технологий: 

системно-деятельностного, компетентностно-ориентированного 

подхода 

В течение года Зам.директора по 

НМР, ВР 

Банк проектов 

 

            Второй этап:  2013 – 2014 гг. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные Форма 

представления 

результата 

1 Создание  проектного пространства  В течение года Зам.директора по 

НМР, 

руководителиМО 

Открытые уроки 

Создание банка образцов проектов, используемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности 

  

Создание системы заданий, направленных на контроль 

динамики развития компетентностей обучающихся (заседания 

предметных МО) 

В течение года  

2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс: 

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Справка 
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 модернизация сайта школы 

3 Организация и проведение муниципальных семинаров, 

конференций, мастер-классов 

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Открытые уроки 

4 Проведение тематических педсоветов . Ноябрь,апрель Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Решение 

педсовета 

5 Внедрение в практику индивидуальных образовательных 

программ  

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

Справка 

6 Моделирование мониторинга результативности 

образовательного  

процесса 

2 раза вгод Зам.директора по 

УВР, НМР 

Справка 

7 Оформление нормативной базы введения новых стандартов в 

образовательный процесс. 

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР 

Справка 

8 Развитие конкурсного движения в школе В течение года Руководители МО Справка 

9 Организация образовательных событий на межшкольном и 

межмуниципальном уровнях 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

Проект  

11 Индивидуальное сопровождение развития одаренных детей В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР,ВР 

Справка 

12 Опрос и анкетирование  в целях выявления негативных и 

позитивных явлений в психологическом климате в коллективе 

2 раза в год Зам.директора по 

УВР, НМР, педагоги 

Заседание МО 

13 Повышение квалификации педагогов по направлениям: 

 Компетенции обучающихся; 

 Использование информационных технологий в 

учебном процессе; 

 Введение новых стандартов обучения; 

 Проектные и исследовательские методы работы. 

В течение года психолог Совещание при 

директоре 

14 Педагогические чтения по теме «Инновационные проекты 

развития  школьной образовательной среды» 

По плану Зам.директора по 

УВР, НМР,ВР 

Удостоверения 

15 Корректировка программ по образовательным предметам с 

учетом реализации компетентностного  подхода (ФГОС, в 

рамках эксперимента) 

Август-сентябрь Зам.директора по 

УВР, НМР 

Решения МО 

16 Психолого-педагогическое сопровождение мониторинговых В течение года Руководители МО Совещания при 
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исследований, инновационных программ и проектов, 

эксперимента  по реализации программы развития 

 

 

 

завуче 

17 Работа по методической теме: «Профессиональное развитие и  

компетентность педагога» 

По плану Зам.директора по  

НМР, психолог 

Совещание при 

директоре 

18 Введение курса обучения «Основы проектно-

исследовательской деятельности» на всех ступенях обучения 

 Руководители МО Заседания МО 

 

 

Третий этап:  2015 – 2016 гг. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные Форма 

представления 

результата 

1 Проведение проблемного педсовета  «Управление качеством 

образования» 

Ноябрь директор, 

зам.директора по 

УВР, НМР 

Решение 

пед.совета 

2 Анализ особенностей мотивационной сферы обучающихся 

школы и выработка рекомендаций по индивидуальной работе 

с ними 

1 полугодие Руководители МО справка 

3 Создание информационного пространства школы В течение года Зам.директора по  

НМР, УВР, директор 

Совещание при 

директоре 

4 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ (ФГОС, кружки, элективные курсы) 

В течение года Руководители МО, 

Зам.директора по  

НМР, 

Программы  

5 Повышение квалификации педагогов по направлению  В течение года Зам.директора по  

НМР, УВР, директор 

Сертификаты 

6 Освоение и апробация   современных систем и технологий 

оценивания. 

В течение года Зам.директора по  

НМР, руководители 

МО 

Заседания МО, 

открытые уроки 

7 Апробация механизмом мониторинга «новых» 

(инновационных) результатов образования. 

В течение года Зам.директора по  

НМР, руководители 

Совещание при 

завуче 



97 

 

 

 

МО 

 

 

8 Реализация компетентностного подхода к обучению на всех 

ступенях школы  через УУД (эксперимент) 

 

В течение года Педагоги Открытые уроки 

9 Освоение нового БУП, предусматривающего неаудиторную 

занятость обучающихся 

1 полугодие Директор справка 

10 Экспертиза результатов и тиражирование позитивных 

достижений 

В течение года Зам.директора по  

НМР, руководители 

МО, директор 

Совещание при 

директоре, 

открытые 

мероприятия 

11 Мониторинг динамики изменения состояния здоровья 

обучающихся 

В течение года Зам.директора по  

НМР, руководители 

МО 

Справки 

12 Совершенствование содержания портфолио обучающихся В течение года Зам.директора по  

НМР, мед.работник 

Справка 

13 Анализ выполнения программы развития и определение 

перспектив дальнейшего развития  школы 

Апрель-май Кл. руководители, 

педагоги 

Совещание при 

завуче 

14 Публикации в профессиональных средствах массовых 

информации по теме программы развития  

В течение года Зам.директора по 

УВР, НМР,ВР, 

руководители кафедр 

Совещание при 

директоре 

15 Проведение педагогических советов по теме «  

Инновационное управление школой». 

Ноябрь, апрель Зам.директора по  

НМР, руководители 

МО 

Справки, 

сертификаты 

16 Работа по методической теме: «Компетентностный подход в 

воспитании  школьников с использованием УУД» 

В течение года  Решения 

педсовета 
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                                            Управление программой 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителем 

директора школы по научно-методической работе с делегированием отдельных 

полномочий другим субъектам: руководителям методического совета,методических 

объединений -  при  участии и контроле со стороны Управляющего совета и Учредителя. 

     Разработка нормативно-правовой базы осуществляется руководителями соответст -      

       вующих служб или работниками, ответственными за данное направление работы.  
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Приложение 1 

ПРОЕКТ 

«Современная школа – здоровая школа». 

 
Пояснительная записка. 

           Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. В ряду приоритетных ценностей 

человека здоровью безоговорочно отводится первостепенное  значение. В последнее 

десятилетие  для России употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя, 

наркотических и других психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую 

угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

           Сохранение физического, нравственного и психического здоровья, в соответствии с 

заявленными государственными приоритетами, является одной из главных задач любого 

образовательного учреждения. 

Мы понимаем приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений 

среди обучающихся. Поэтому в нашей гимназии данной работе уделяется большое внимание. 

В школе разработана программа профилактики «Современная школа – здоровая школа».    

I. Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в программе. 

В настоящее время резко возросло число молодых людей, в том числе среди учащихся, 

употребляющих наркотические и  психоактивные вещества. Вредные последствия 

употребления наркотиков настолько серьезны, что ставят под вопрос состояние здоровья 

учащейся молодежи. Современные методы организации профилактических мероприятий, 

к сожалению, не позволяют полностью исключить возможность поступления употребляющих 

психоактивные вещества подростков в учебные заведения. Это чревато вовлечением здоровых 

учащихся в процесс употребления наркотиков, формированием очагов наркотизации 

и связанной с ней преступной деятельности, дискредитацией работы учебных заведений. 

Опасность употребления наркотиков в подростковом возрасте заключается в том, что 

у несовершеннолетних катастрофически быстро формируется установка на дальнейшую 

наркотизацию и одновременно останавливается личностный рост, разрываются или 

деформируются связи с ближайшим окружением, нарушаются семейные отношения. 

       В   Школе 1 обучается более 700 обучающихся . Особую тревогу вызывают  подростки, 

входящие  в так называемую «группу риска». Это учащиеся из неблагополучных семей, из 

уличных компаний, в среде которых распространены вредные привычки. Для школы  это 

большие цифры:  8%. Но данные опроса, проводимого среди старшеклассников, показали, что 

среди учащихся 8-9 классов   несколько  опрошенных пробовали спиртные напитки. 

Большинство названий наркотиков и их действие на организм известны тем, кто отвечал на 

вопросы анкет. Курение стало бичом среди обучающихся старших классов. Большая  часть 

старшеклассников курит, причем некоторым обучающимся деньги на это дают родители. 

Несмотря на всю профилактическую работу, проводимую школой, в среде подростков не 

снижается процент вредных привычек. Средства массовой информации, реклама, улица 

сводят на нет все усилия школы.                                                                                                                       

Выход из сложившейся ситуации предложил Управляющий Совет  школы, куда входят самые 

активные ребята из 5-11 классов. Не отказываясь от профилактической работы по 

предупреждению табакокурения, употребления алкоголя и наркомании приоритетным 

направлением они объявили пропаганду здорового образа жизни под девизом: «Наша школа 

– здоровая  школа!» 

   Характерной чертой, отличающей нашу программу, является организация и проведение в 

школы собраний для родителей.  
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     Актуальность ведения профилактической работы по предупреждению употребления 

подростками ПАВ является бесспорной.  Ценность данной программы заключается в том, что 

она содержит комплексный подход к проблеме профилактики зависимого поведения, 

состоящего из трех блоков: 

 Коррекционная работа с подростками.  

 Профилактическое просвещение родителей.  

 Антинаркотическая подготовка педагогов. 

II. Использование инновационных технологий. 

Инновационность проекта: 

     На  территории  нашей  страны  разрабатывается  и  реализуется  достаточно  большое 

количество социальных проектов. Многие из них похожи друг на друга. Наша задача при этом  

-  показать  нестандартность  нюансов,  отдельных  деталей  проекта.  Стоит  заметить, что  же  

инновационного  привнесли  именно мы  в социальный проект: 

1.   Материально-техническая   база: 

В реализации программы используется как материально – техническая база нашего 

образовательного учреждения, так и материально – техническая база социальных партнеров. 

Школа располагает  учебными кабинетами, спортивным залом, двумя столовыми, 

медицинским кабинетом, библиотекой, мастерской ,музеем, кабинетами психологической, 

логопедической  служб. Школа имеет возможности использования в учебно – воспитательном 

процессе современных информационно – коммуникативных технологий. Большинство 

учебных кабинетов оснащено компьютерной техникой. Для проведения учебных и 

муниципальных мероприятий  школа оснащена всеми необходимыми средствами. 

2. Привлечённые  специалисты,  поддержка общественных организаций, органов 

власти:  

 

 МБУК ДК « Шахтеров».  
    В рамках плана совместной деятельности проводятся мероприятия по всем 

направлениям воспитательной работы:  

- праздники «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок», «День 

защиты детей», «День рождения школы» ; 

-  акции: « На грани» (профилактика  употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ); «Добрые 

руки» (посвященное Дню инвалида и Дню пожилого человека);  

- тематические праздники, посвященные истории России, Кузбасса, города Березовского, а 

также праздничным календарным датам;  

-  новогодние вечера и утренники;  

-  городской творческий конкурс « Радуга талантов» 

-  спортивно- развлекательные программы «Ура, каникулы!»;  

-  ученические  и родительские конференции;  

-  спортивные праздники.   

 МБОУ ДОД  «ДМШ № 91»  

По плану совместной работы учащиеся начальных классов (1-4 кл.) посещают клуб 

«Гармония»  (знакомство с культурным наследием страны - прослушивание классической  

и современной музыки, беседы о музыке и творчестве выдающихся композиторов, 

просмотр музыкальных театрализованных представлений). Обучающиеся 6-7 классов 

приняли активное участие  в праздничном концерте, посвященного 70-летию Кемеровской 

области, как исполнители и слушатели.  Встречи проходят в МБОУ ДОД «ДМШ № 91». 
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     МБУЗ «Центральная городская больница», поликлиника №2, подростковый 

наркологический кабинет.  
В рамках сотрудничества  проводится профилактическая работа по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя и  курения. Организована  пропаганда ЗОЖ. Регулярно 

проводятся встречи  обучающихся   7-11 классов с врачами   Буцеником А.А., Апенько 

Н.А., Юшковой Т.Г, Сиренко И.М., Гильмановой Л.А., Шульгиной Т.П., Анисимовой Г.А.  

Сиренко И.М.принимает активное участие в рейдах «Родительский патруль» (посещение 

семей, состоящих на учете  в  МКУ СРЦ «Берегиня», ПДН совместно со специалистами 

школы).  

 Муниципальная  бюджетное учреждение  «Центральная  библиотечная сеть» 

(библиотека «Гармония» ДК «Шахтеров»).  

В рамках сотрудничества проводятся библиотечные уроки, тематические встречи, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры по экологии, истории, литературе 

совместно со специалистами библиотеки «Гармония» В мероприятиях принимают участие 

обучающиеся  1-8 классов.  

 МБУ «Центр социального  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

отделение №3. 

Организована  работа волонтеров школы по оказанию помощи ветеранам войны и 

труда, пожилым людям, инвалидам. В течение всего учебного года оказывается помощь в 

очистке территорий  подворий от снега. Организованы поздравления ветеранов и пожилых 

людей с праздниками День пожилого человека, день Победы, День защитника Отечества.   

  В рамках  Весенней Недели Добра проводятся: акции «Добрые дела», «Ветеран живет 

рядом» в рамках которых  организуется адресная помощь малообеспеченным семьям и 

ветеранам, пожилым людям. 10 ветеранам была оказана волонтерская помощь по уборке 

дворов от снега и благоустройстве в весенний период. В 2012-2013 учебном  году были 

переданы вещи, канцелярские товары 20  семьям обучающимся  школы.  

 Городской Совет ветеранов и  Совет ветеранов ш. «Березовская» 
Все мероприятия, посвященные военной истории страны, праздники: День народного 

единства, День защитника Отечества, День Победы проводятся с участием ветеранов 

войны и труда в рамках клуба «Подвиг»  и литературной гостиной «Свеча». Итоги  встреч 

оформляются в альбомах, экспонируются в школьном музее.  Ветеранам оказывается 

волонтерская  помощь.  Встречи  и праздники проводятся в ДК «Шахтеров» и в школьном 

музее.  В мероприятиях школы участвовало 4 ветерана ВОВ и труда (Цыкин Г.И.,  

Жерносеков В.Е., Мерзлова Л.А., Юминова Л.П.). В школьном музее оформлены 

выставки, посвященные различным событиям жизни школы, города и  ш. «Березовская». 

Школьный музей награжден благодарственным письмом  городского Совета ветеранов за 

участие в смотре-конкурсе музеев.  

 МБУ  «Социальный молодежный центр» Управления молодежной политики, 

физической культуры и спорта   

Организуется совместная работа по гражданскому и экологическому воспитанию 

учащихся и формированию ЗОЖ,  по формированию лидерских качеств обучающихся и 

навыкам управленческой деятельности.  Проводится городская молодёжная конференция 

«Молодежь в современном мире».В конференции принимают  участие  депутаты 

городского Совета народных депутатов, специалисты учреждений и организаций города. 

Учащиеся школы принимают участие:   

 в  городской игровой  программе  «Веселые каникулы» 

 в городском конкурсе рисунков «Роднее нет на свете человека»  

 в городском конкурсе на лучшую кормушку «Спасите птиц» 

 в игровой программе  с элементами тренинга «Профилактика правонарушений  и 

употребления наркотических веществ  среди подростков» 
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 Члены Совета ученического коллектива принимают участие  в областном 

конкурсе лидеров детских общественных  объединений « Лидер XXIвека», май 

2013г.  

   МБОУ ДОД «ЦРТД и Ю»  

Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие во всех конкурсах, 

викторинах, защитах исследовательских проектов, встречах с интересными людьми 

города, методических семинарах.   

 ГБОУ СПО БПТ 
Совместно с педагогическим коллективом техникума  проводится профориентационная 

работа среди учащихся 9-х классов. Посещение лицея в рамках «Дней отрытых дверей», 

участие обучающихся в ежегодном конкурсе «Город мастеров», анкетирование 

обучающихся. Проведение профориентационных бесед педагогами техникума (четыре 

беседы: февраль- май)   

 Пресс служба, дирекция по работе с персоналом ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» (ш.«Березовская»).  
Администрация данного предприятия оказывает  материальную помощь и поддержку 

школе.  

Кроме этого проводятся  совместные мероприятия, направленные на воспитание   

школьников  (формирование гражданско-нравственных компетентностей  личности, 

профориентация, организация целевого обучения выпускников в КузГТУ). Учащиеся, 

педагоги и родители школьников принимают активное участие в: массовом забеге «2012 

шагов к здоровью»(20чел.- 7-10классы), конкурсе  творческих работ  «Папа, мама и я- 

здоровая семья»(25чел.- 1-9класов) в рамках «Недели  здоровья и безопасности», в конкурсе 

рисунков «Детские ладошки» (48 чел.- 1-8классов). 20 обучающихся 10- 11-х классов в 

рамках «Уроков успеха» посетили ш.  «Березовская». Для них была организована  встреча с 

руководителями компании и специалистами шахты. Итоги участия школьников в конкурсах, 

экскурсиях, встречах со специалистами компании и шахты освящаются в газете «Шахтер», 

печатном органе компании.  Волонтеры школы совместно с работниками компании  

ежегодно занимаются благоустройством аллее «Шахтерская слава» и стадионом ДК 

«Шахтеров».  

 

 

III. Здоровьесберегающие технологии   в учебно-воспитательном процессе: 

 Здоровьесберегающая образовательная среда и применение здоровьесберегающих 

педагогических технологий:   

 - экологические здоровьесберегающие технологии;                                                                                        

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности;                                                               

- организационно-педагогические 

технологии;                                                                                             - психолого-

педагогические технологии.  

 Пропаганда здорового образа жизни, воспитание «культуры здоровья»: 

 -учебно-

воспитательные    технологии;                                                                                         - 

социально адаптирующие технологии;                                                                                    

                   -  личностно-развивающие технологии.    

 Оздоровительные и лечебно профилактические мероприятия: 

 - лечебно-оздоровительные технологии;                                                                                                

VI.Информационное сопровождение профилактической работы. 

Принципы, положенные в основу концепции программы: 
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 приоритетной целью информационного сопровождения антинаркотической 

профилактической работы является формирование ЗОЖ;  

 объектом информационного воздействия является личность (ее ценностные 

ориентации, мировоззренческие представления, законопослушность и т.д.), фактор 

внешней среды - условие и инструмент;  

 адресность информационного воздействия по целевым группам;  

 взаимодействия государственных органов, общественных организаций, занимающихся 

профилактикой наркотизации, и СМИ;  

 комплексность (согласованное взаимодействие и координация на межведомственном и 

профессиональном уровнях);  

 многоаспектность (сочетание социального, психологического и образовательного 

аспектов).  

Содержательная часть. 

          Цель программы – уменьшение количества вовлечений обучающихся  в зависимость от 

вредных привычек и повышение внимания к проблеме их профилактики среди учащихся 

за счет пропаганды здорового образа жизни. Важно, чтобы учащиеся, благодаря программе, 

осознали и прочувствовали значимость данной проблемы, т.е. предложенные формы работы 

должны повысить восприимчивость учащихся к негативным последствиям вредных привычек.  

            Задачи программы: 

 Организация занятий, дающих учащимся возможность тематической 

и последовательной тренировки жизненно важных навыков, что обеспечивает их 

формирование и развитие.  

 Обеспечение взаимодействия педагога и родителей подростков для создания 

оптимальных условий развития и формирования комплекса важнейших социальных 

навыков.  

 Дать подросткам объективную информацию о действии химических веществ 

на организм.  

 Сориентировать учащихся на их способность сделать свой собственный выбор. Они 

должны чувствовать, что они действительно могут сделать правильный для себя выбор, 

что им это доверяют.  

    Для повышения эффективности программы следует учитывать несколько условий ее 

реализации:  

 нужно принять во внимание, что изменение поведения осуществляется при 

формировании критического мышления к существующей проблеме; 

 в реализацию программы следует включить максимальное количество 

инициативных учащихся всех классов, родителей, учителей; 

 изучение эффекта и регулярная оценка того, как идет программа, - важная часть 

любого проекта. Поэтому контроль за ее осуществлением должен быть 

объективным, систематическим и гласным.  

     При всем многообразии форм профилактической работы (оказание помощи желающим 

отказаться от вредных привычек, внеклассные виды деятельности, родительские собрания, 

сотрудничество со специализированными органами и т.п.) основное направление программы – 
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профилактические занятия во 2-11 классах. 

     Программа каждой ступени обучения состоит из 5-ти блоков: 

 Психологический блок направлен на развитие личности, интеллекта и эмоций. 

 Нравственный блок формирует следующие понятия: добро и зло, жизни и смерть, 

счастье, смысл жизни, ответственность 

 Блок «Мы - семья» способствует развитию навыков семейного взаимодействия, 

реализации здорового образа  жизни в семье. 

 Медико-гигиенический блок формирует негативное отношение к вредным привычкам 

 Правовой блок дает начальные знания о правах и обязанностях человека, 

ответственности за свои поступки    

Данная программа составлена в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании». 

В основе программы лежат принципы: 

- научности; 

- реалистичности; 

- валеологичной направленности; 

- психолого-педагогической целесообразности. 

 

Нормативно-правовая база: 

Программа разработана в соответствии с документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

2. С Конституцией Российской Федерации; 

3. С Уставом школы ; 

4. Конвенцией ООН о правах  ребенка;  

5. С Законом «Об основных  гарантиях прав ребенка»; 

6. Санитарными нормами и правилами, утвержденными совместным постановлением 

Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзора;  

7. Приказом № 1418от 15.05.2001 г. Министерства образования РФ "Об утверждении 

примерного положения о центре содействия укреплению, здоровья обучающихся. 

 

 

Этапы деятельности по программе. 

Этапы профилактической работы. 

    При организации профилактики в школе выделено три этапа: подготовительный этап, 

исследовательский этап и этап реализации программы профилактики: 

I.Подготовительный этап.  

    Профилактическая программа требует, прежде всего, формирования в педагогическом 

коллективе ценностно-смыслового единства по отношению к проблеме наркотиков. С этой 

целью подготовлен план проведения среди педагогического коллектива специальных 

семинаров по проблеме наркомании. Из числа специалистов, работающих в школе, создана 

группа, активно действующая в рамках проводимой профилактической работы, 

координирующая ее, и оценивающая эффективность проводимых мероприятий.  

     Подготовка специалистов к ведению профилактической работы направлена на решение 

двух задач:  

 воспитательных (осознание педагогами личной ответственности за здоровье 

и безопасность воспитанников, формирование готовности к непосредственному участию 

в процессе педагогической профилактики);  
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 образовательных (формирование представления о различных аспектах наркотической 

зависимости несовершеннолетних, освоение методик реализации педагогической 

профилактики).  

     Без поддержки и активного сотрудничества родителей невозможно рассчитывать 

на эффективность профилактических мероприятий. Поэтому следующим шагом 

подготовительного этапа будет проводиться работа с родителями в форме собраний 

посвященных проблеме распространения наркомании среди подростков, раскрывающие 

важность профилактической работы и объясняющих суть профилактической работы, которая 

будет проводиться с учащимися.  

II. Исследование проблемы.  

   С целью изучения наркологической ситуации в учебном заведении, выявления степени 

распространенности наркотических средств, «популярности» тех или иных наркотиков среди 

учащихся, особенностей их распространения и злоупотребления  проводится сбор 

информации в учреждениях здравоохранения и органах внутренних дел.  

III.Этапы реализации программы.  

   Программа состоит из следующих структурных компонентов: 

 Работа с обучающимися школы в целом. 

     Основные формы проведения мероприятий с учащимися это 

      1. Молодёжные дискуссии, встречи со специалистами (нарколога, психолога, 

сотрудниками правоохранительных структур). 

      2. Тренинги по профилактике употребления ПАВ и здоровому образу жизни.  

      3. Просмотр и обсуждение профилактических видеоматериалов. 

.     4. Библиотерапия. 

      5. Анкетирование. 

 Работа с детьми «группы риска» 

      1. Выявление «групп риска».  

      2. Разработка индивидуальных программ помощи в зависимости от факторов риска.  

      3. Оказание помощи в преодолении проблем. 

 Работа с родителями.                       

     Данное направление работы включает в себя: 

1.Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок: родительский университет, 

организация групп родительской поддержки «проблемных» семей. 

2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, случаев 

эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними: семейное 

консультирование, привлечение групп родительской поддержки специалистов комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты населения, 

органов внутренних дел для оказания помощи «проблемной» семье. 

3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях: консультирование по вопросам 

«семейного примирения», информирование родителей о целесообразности 

внутрисемейного тестового контроля наркотизации, помощь семье в установлении 

контактов со специалистами. Работа с педагогами. 

 

 

 Организация и проведение конкурса в рамках проекта 

среди учащихся «Нам жить в XXI веке» 

1. Разработка положения проведения конкурса. 

2. Сбор конкурсных работ. 

3. Подведение итогов. 
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4. Праздник здоровья « Маршруту здоровья – 5 лет» и награждение победителей. 

 

 

 

Формы профилактической работы: 

1.Профилактические тренинги. 

Проводятся психологами в виде тренинговых занятий для детей и подростков, целью которых 

является укрепление факторов защиты и развитие навыков и ресурсов, направленных на 

формирование здорового жизненного стиля поведения. 

2. Профилактические массовые акции. 
Акции проводится как увлекательное информационное мероприятие для 

массовой  молодежной аудитории и включает в себя следующие компоненты: дискуссионная 

беседа на основе мультимедийной презентации, показ видео и слайдового материала, 

интерактивные игры, выступления артистов, шоу-программа, викторины, конкурсы. 

 

3. Разработка информационных материалов по проблемам профилактики. 
Разработка материалов (буклеты, брошюры, листовки, закладки, памятки) для детей, 

молодёжи, родителей, педагогов. 

 

4. Исследования, мониторинг. 
Проведение анонимного исследования на основе анкетирования подростков о проблемах 

зависимости с последующей статистической обработкой. 

 

5. Информационно-семинарские занятия с родителями. 
Информирование родителей о психологических, социальных и  физиологических возрастных 

особенностях детей и подростков, о типичных проблемах и способах совладания, вариантах 

оказания помощи ребенку в ситуации выбора.    

 

 

Формы  реализации программы: 

 уроки здоровья; 

 дни здоровья; 

 тренинги; 

 диспуты; 

 конкурсы; 

 праздники и театрализованные представления; 

 исследовательские работы; 

 рефераты; 

 рисунки и плакаты; 

 конференции; 

 деловые игры; 

 брифинги; 

 дискуссии; 

 творческие работы. 
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Программу «Современная школа – здоровая школа» сопровождают подпрограммы 

«Психическое здоровье», «Физкультурно – спортивная работа» и  программы спецкурсов по 

здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

Основные направления программы: 

1. Организационно-образовательное сопровождение обучающихся в формировании 

навыков в здоровьесбережении 

Учебная деятельность Внеурочная и самостоятельная 

деятельность 

1.Один из 3-х уроков физкультуры проводить 

уроком «Здоровья». 

2.Рационализация расписания учебных 

занятий, ориентация на здоровьесбережение 

учащихся. Нормализация объемов и 

интенсивности учебной нагрузки. 

На каждом уроке нужно проводить 

физкультминутки. 

4.Включить в расписание динамические 

паузы. 

5.Организовать работу комнаты 

психологической разгрузки. 

6.Углубленное изучение анатомии, гигиены, 

ЗОЖ, основ ОБЖ и других предметов. 

7.Внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс.  

8.Формирование подгрупп на уроках 

физкультуры с учетом физического развития 

и состояния здоровья. 

1.Составить план работы секции, 

кружков. 

2.Организовать участие команд школы в 

городских  и областных соревнованиях. 

3.Оформить кабинет здоровья, 

спортивный стенд. 

4.Составить памятки «Помоги себе сам». 

5.Физкультурно-оздоровительная работа 

по воспитательным планам классных 

руководителей. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
1.Соревнования по ГТЗО. Обработка 

результатов. 

2.Туристический слет. 

3.Круг здоровья. 

4.Спортивный вечер (дискотека). 

5.День здоровья . 

6.Спортивный вечер с оздоровительной 

направленностью. 

7.Организовать поездку в бассейн. 

8.В каждой группе спланировать и 

провести походы, экскурсии на природу 

9.Провести День здоровья для педагогов 

в зимние каникулы. 

10.Матчевые встречи по волейболу 

«Педагог-ученик» 

11.Веселые старты по группам. 

12.Всевозможная стимуляция занятий  

учащихся  в спортивных секциях и 

ДЮСШ 

 

2. ВРАЧЕБНО — ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Учебная деятельность Внеурочная и самостоятельная 
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деятельность 

1.Проведение медосмотра. 

2.Распределение обучающихся по группам 

подготовленности: основная, 

подготовительная, спец. мед.группа. 

3.Составление групп и расписание СМГ. 

4.Планирование учебного материала СМГ. 

5.Выявление одаренных детей на уроках, 

валеологическое воздействие развития их 

таланта. 

6.Профилактика травматизма и техника 

безопасности учебной и внеклассной 

деятельности. 

7.Углубленное изучение основ медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 

 

 

1.Оценка санитарно-гигиеническго 

режима спортзала. 

2. Охват горячим питанием, контроль за 

качеством питания. 

3. Пропаганда культуры питания. 

4.Сформировать связи в сфере 

оздоровительной работы с наркологом, 

венерологом, стоматологом. 

5. Оснащение медпункта необходимым 

оборудованием. 

6. Направление воспитательной работы 

на здоровье, учение, общение, досуг и 

семьи. 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ 

Внеурочная и самостоятельная деятельность Ответственный  

1.Озеленение школы и ее территории. 

2.Экологический субботник на территории школы. 

3.Правила поведения в школе. 

4.Следить за экологически чистым питанием учеников. 

5.Экологическая конференция «Мы живем в маячной зоне». 

6. «Природа — мой дом родной». 

7.Диспут «Человек и экология». 

8.День отказа от курения. 

Учитель географии  

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

Администрация  

Учитель биологии 

Учитель биологии 

Учитель биологии 

Соц. педагог 

4. ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
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Урочная деятельность Внеурочная и самостоятельная 

деятельность 

1.Углубленное изучение основ педагогики, 

психологии и диагностики. 

2.Мониторинг психофункциональных 

параметров (степень психоэмоционального 

напряжения, тревожности, нейротизма). 

3.Подготовка диагностического материала, 

диагностика ЗОЖ. 

4.Подготовка кабинета психолога. 

5.Обучение педагогов, учащихся педагогов к 

снятию психологического напряжения. 

6.Особенности личности подростка. 

7.Влияние психоактивных веществ на 

организм. 

8.Мероприятия по плану психолога. 

1.Анализ условий для формирования 

ЗОЖ в школе. 

2.Мониторинг здоровья обучающихся. 

3.Анкетирование: 

- «Ты все еще куришь?» 

- «Психологический климат в группе» 

- «Формирование ЗОЖ через занятия в 

секциях». 

4.Организация тренингов. 

5.Консультирование педагога-психолога 

6.Анализ внеклассных мероприятий. 

5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Содержание  Ответственный 

1.Приобретение методической литературы по здоровому образу 

жизни и внедрению современных здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

1. Выбор тем  работ по самообразованию. 

 

2. Обучение классных руководителей проведению 

оздоровительных моментов на уроках. 

 

3. Профконсультирование. 

 

4. Создать банк методических пособий в помощь классным 

руководителям и учителям физкультуры. 

5. Оформить методический уголок в зале здоровья. 

6. Участие на ГМО учителей физкультуры о новых методах 

оздоровления. 

Зав. 

Методкабинетом БЖ 

Зав. 

Методкабинетом БЖ 

 

Классные 

руководители 

 

Зав. методкабинетом 

БЖ 

Зам. по ВР, зав. 

методкабинетом БЖ 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

8. Ожидаемые результаты программы: 

Критерии Показатели Методики 
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2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-15 

1.Охват обучающихся 

медосмотром (%) 

100% 100% 100% 100% 1.Медстатистика 

2.Анализ 

3.Анкетирование 

4.Тестирование 

5.Паспорт 

«Здоровье » 

6.Наблюдение 

2.Пропуски уроков по 

болезни (кол-во) 

    

3.Ведут ЗОЖ(%) 71 75 78 80 

4.Участие в волонтерском 

проекте «Мы за ЗОЖ» (кол-во 

обучающихся) 

28 90 120 140 

 

 

Сроки   реализации   программы: 2010 -2015 гг. 

План реализации проекта 

Структура программы. 

 Соматическое здоровье – уроки биологии и ОБЖ, спецкурсы, пропаганда ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек, работа медкабинета. 

 Физическое здоровье – физкультура, спорт, физкульт.минутки, динамические минутки, 

зарядка, режим дня, секции и клубы. 

 Психическое здоровье – психогигиена, работа психолога гимназии и социального педагога. 

 Нравственное здоровье – половое воспитание, межличностные  и межвозрастные 

отношения, поиски бесконфликтного общения. 

 

 

. Оздоровительная модель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия: 

перед уроком: 

зарядка 

на уроке: 

физкультминутка 

между уроками: 

динамический час 

на классном часе: 

беседы, тренинги. 

Уроки: 

1. Физическая культура. 

2.Интегрированные. 

3. Спецкурсы. 

 

Организация питания. 

 

        СИСТЕМА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

           РАБОТЫ 

Спортивно-оздоровительные 

секции и клубы. 

 

Работа с родителями: 

а) лекторий 

б) родительские собрания 

в) индивидуальные встречи 

Внеклассная работа: 

дни здоровья, встречи, праздники, 

вечера, походы, радиопередачи, 

стенгазеты. 

Спортивные соревнования 

Тестирование и мониторинг 

Работа самоуправления по 

программам  «Здоровье в 

твоих руках» 

Работа психолого-

педагогической службы. 

Оздоровительная 

коррекционная работа: 

а) лечебная гимнастика 

б)психологический 

тренинг 

в)коррекция зрения 

г) медицинские осмотры 

Работа медкабинета. 
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Темы профилактической работы: 

 

Тема 1. Понятие о здоровом образе жизни. 

Тема 2. Причины употребления табака и наркотиков. 

Тема 3. Альтернативы употребления психоактивных веществ. 

Тема 4. Давление рекламы алкоголя и табака. 

Тема 5. Групповое давление. 

Тема 6. Анализ поведения, связанного с потреблением ПАВ. 

Тема 7. Здоровье как стиль жизни. 

 

Коррекционная работа с учащимися группы риска. 

Занятие № 1.  
1. Представления программы, знакомство. Ознакомление с задачами и правилами группы. 

2. Понятие личности. Структура моей и твоей личности. Кто я? Кто ты? Что во мне и в тебе 

есть? Понятие границ личности. Развитие личности. 

Занятие № 2.  
1. Чувства. Сложности в идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние. 

2. Отношение к себе, самооценка, развитие и личностный рост. Ценность моей и твоей 

личности. 

Занятие № 3.  
1. Информация о действиях и последствиях употребления психоактивных веществ. Понятие 

зависимости. Зависимость как деструктивная форма защиты личности, как иллюзорный 

способ ухода от проблем. Мое отношение к алкоголизму и наркомании. 

2. Человек как социальное существо. Общение. Формирование навыков общения. 

Занятие № 4.  
1. Человек как социальное существо. Формирование навыков эмпатии, умения принимать и 

оказывать поддержку, разрешение конфликтных ситуаций. Самооценка и отношение к 

другому. Принятие себя и другого как личности. 

2. Человек как сексуальное существо. Проблемы межполового общения. 

Занятие № 5. 
1.Семья как единый организм. Понятие здоровой семьи и ее отличие от семьи 

дисфункциональной. Химическая зависимость в семье. Какой я вижу свою будущую семью. 

2. Понятие группового давления и принятие собственного решения. Навыки выражения и 

отстаивания собственного мнения, поиск компромиссов, умение противостоять групповому 

давлению. Понятие насилия и права защищать свои границы. 

Занятие № 6. 
1. Формирования навыков заботы о себе и защиты своего «Я», границ личности. Умение 

говорить «Нет». 

2. Развитие заболевания зависимости от психоактивных веществ и выздоровление. Выбор и 

ответственность. Альтернативные употреблению психоактивных веществ способы получения 

удовольствия, решения проблем и времяпровождения. 

Занятие № 7.  
1. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение. Формирование навыков оценки 

проблемной ситуации и принятия решения. Способы решения проблем, личностных 

сложностей. Понятие личностных кризисов. 

2. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение. Развитие когнитивной оценки 

проблемной или стрессовой ситуации. 



114 

 

Занятие № 8.  
1. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение. Преодоление проблемных и 

стрессовых ситуаций. 

2. Формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и 

достигать их. 

Занятие № 9. 
1. Понятия морали и нравственности, смысла жизни и личностных ценностей. 

2. Завершение работы. 

 

Работа с родителями. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

Данное направление работы включает в себя: 

1. Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той микросреде, 

в которой растет и общается их ребенок: родительский университет, организация групп 

родительской поддержки «проблемных» семей. 

2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, случаев 

эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними: семейное 

консультирование, привлечение групп родительской поддержки специалистов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты населения, органов 

внутренних дел для оказания помощи «проблемной» семье. 

3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях: консультирование по вопросам 

«семейного примирения», информирование родителей о целесообразности внутрисемейного 

тестового контроля наркотизации, помощь семье в установлении контактов со специалистами, 

с группой родительской поддержки, оказание коррекционной помощи по программам 

тематических семинаров-тренингов «Как жить с ребенком, который начал употреблять ПАВ». 

Партнеры:  

 учителя  

 педиатр детской поликлиники, медицинский работник гимназии, психолог. 

 МРО УФСКН 

 

Задачи родительских собраний: 

1. Дать знания о причинах потребления психоактивных веществ (никотин, алкоголь, 

наркотики) 

2. Обратить внимание родителей на опасность распространения  наркомании 

3. Дать знания о признаках потребления психоактивных веществ у детей и подростков 

4. Дать советы и рекомендации по профилактике первого потребления наркотиков 

5. Известить родителей о том, куда обратиться в различных ситуациях, возникающих в семьях 

(конфликты, аддиктивное поведение подростков). 

Рабочий план программы: 

Сроки проведения Название мероприятия 

 Сентябрь  «Хорошая успеваемость в школе» - встреча родителей с 

педиатром 

 

Октябрь  «Родительское собрание» - встреча с  медицинскими и др 

работниками  

Декабрь  «Они такие разные» (формирование личности ребенка) встреча с 

учителями школы. 
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Февраль  «Возраст смятения» - встреча с работниками правоохранительных 

органов  

Март  «Положительный учебный климат в школе» - встреча с 

психологом 

 

 

 

Полученные результаты 

(количественные и качественные показатели реализации проекта и социальные 

эффекты) 

       С помощью проектных методов обучения мы привлекли учащихся к активному участию в 

подготовке и проведении акции - «Маршрут здоровья» и тем самым значительно расширили 

их представления в необходимости здорового образа жизни.  

            Качественные результаты: 

       1.Развитие у подростков стратегии и навыков поведения, ведущего к здоровью и    

препятствующего употреблению ПАВ. 

       2.Осознание подростками имеющихся у них ресурсов, способствующих формированию 

здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения (результат измеряется с 

помощью анкетирования). 

       3.Освоение и распространение технологий профилактической работы среди педагогов 

гимназии. 

       4.Освоение родителями знаний и навыков, способствующих эффективному социально-

поддерживающему и развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с 

детьми. 

Количественные показатели: 

1.Количество учащихся, охваченных профилактической работой – 650 чел. 

2.Количество семей, охваченных профилактической работой – 280. 

3.Количество педагогов, охваченных профилактической работой –  25 чел. 

 

 

Оценка эффективности профилактической работы 

     Реализация плана профилактической работы предполагает дифференцированный подход к 

оценке ожидаемых результатов.  

Дети 7-10 лет должны: 
-  уметь избегать ситуации пассивного курения;  

-  понимать,  что алкоголизм и наркомания - трудноизлечимые заболевания;  

-  освоить адекватные формы поведения в присутствии людей, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

- иметь четкое представление о том, что восприимчивость к наркотическим веществам 

индивидуальна и зависимость может возникнуть после первых приёмов.  

 Подростки 11-14 лет должны: 

- иметь сформировавшееся представление о том, что легальные психоактивные вещества 

могут вызвать такую же зависимость, как и нелегальные;  

- иметь сформированные навыки отказа от предложения попробовать психоактивные 

вещества; владеть широким арсеналом средств для конструктивного решения конфликтных 

ситуаций возникающих на этой почве;  

-  владеть навыками поддержания контактов со сверстниками, не прибегая к суррогатным 

формам общения;  
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- уметь критически осмысливать информацию, получаемую в неформальных группах. 

Старшие подростки 15-18 лет помимо опыта, приобретённого на ранних возрастных 

ступенях, должны: 
- иметь сформированную точку зрения на наркоманию, алкоголизм, табакокурение как 

трудноизлечимые заболевания;  

- знать о наступлении уголовной ответственности в  случае хранения и распространения 

наркотических веществ;  

- осознать коммерческий характер рекламы алкогольных напитков и табачных изделий и 

уметь критически их оценивать. 

 

 

Перспектива развития программы. 

 

1. Необходимо повысить эффективность системы межведомственного взаимодействия всех 

заинтересованных структур по вопросам профилактики наркомании, а также алкоголизма 

и асоциального поведения подростков и молодежи; 

2. Повысить эффективность взаимодействия со средствами массовой информации 

и ведомствами, занимающимися решением проблем наркомании, по вопросам формирования 

негативного отношения к наркотикам и пропаганды здорового образа жизни.  

3. Продолжать вести волонтерское антинаркотическое движение « Сверстник — сверстнику», 

апробировать новые профилактические формы и направления работы. 

4. Обеспечить дальнейшую грантовую поддержку программ (проектов) по профилактике 

наркомании, алкоголизма и асоциального поведения в подростковой и молодежной среде. 

5. Проанализировать деятельность клубов в школе с перспективой дальнейшей углубленной 

профилактической деятельности на местах, оказания адресной помощи подросткам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

6. Повысить уровень индивидуальной профилактической работы с детьми и подростками, 

имеющими наркологические проблемы, увеличить акцентирование на здоровьесберегающие 

технологии в школе. 

 

Организации, поддерживающие представленную программу: 

Органы законодательной и исполнительной власти 

Администрация  Берёзовского городского округа, 

Управление культуры и спорта администрации Асиновского района,  

Управление образования Берёзовского городского округа, 

 

Средства массовой информации 

Газета «Мой город», телевидение «12 канал» 

Механизм оценки результатов:  

Реализация здоровьесберегающего образования проходит через учебную деятельность, 

систему дополнительного образования, через внеклассную работу. Поставленные цели 

программы реализуются на уроках физической культуры, экологии, ОБЖ, психологии. 

Федеральная значимость акции. 

- перспектива единства и сплоченности общества, воспроизводства и развития трудового и 

интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению здорового государства;  

- формирование здоровой жизненной установки и духовно-нравственное воспитание 

личности. 

Региональная значимость акции: 

- привлечение внимания молодых людей к актуальным проблемам;  

- формирование у молодых людей чувства ответственности за социальную обстановку в своей 

местности. 
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Социальная значимость акции: 

- вовлечение и поддержка талантливых детей; 

- привлечение внимания к своему здоровью; 

- передача своих предложений в СМИ; 

- подключение к этой работе ресурсных коммерческих структур и различных фондов. 
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Приложение2 

Программа   

 

"Мониторинг качества образования» 
 

 Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа “Мониторинг качества 

образования ” 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015гг (Распоряжение Правительства РФ от 

07.02.2011 №163-р). 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 

управления мониторингом качества образования в гимназии. 

Разработчик 

программы 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе Школы №1 

г.Берёзовский Кемеровской обл,   творческая группа учителей. 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г.Берёзовский, педагогический коллектив. 

Цель  Создание механизмов устойчивого развития новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и 

региональному заказам. 

Задачи  1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в образовательных 

учреждениях. 

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в школе. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для 

обеспечения мониторинга качества образования в  Школе № 1. 

6. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, 

обобщения, классификации и анализа информации мониторинговых 

исследований. 
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7. Создать информационную базу по теме “Мониторинг качества 

образования в образовательном учреждении”. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе.  

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой 

модели мониторинговых исследований в образовательном 

учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества 

образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом. 

3. Увеличение роли участия педагогического коллектива в 

планировании и разработке программ мониторинговых 

исследований. 

 

II. Анализ исходного состояния проблемы 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа 

действующих подходов к организации и управлению качеством 

образования выявлены проблемы. 

Проблемы 1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в образовательном учреждении. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, 

родителей. 

3.Отсутствие адекватного рабочего инструментария, позволяющего 

объективно оценить все структурные элементы системы обеспечения 

качества образовательного процесса в ОУ. 

 

III. Аналитическое обоснование программы 
Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования.  

Существующие в настоящее время в гимназии подходы к организации и управлению 

мониторингом качества образования позволяют объективно оценивать отдельные 

структурные элементы системы обеспечения качества образовательного процесса.  

Однако по-прежнему актуальной остается проблема построения системного 

мониторинга качества образования в ОУ, определяемого совокупностью показателей: 
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- качеством проектирования образовательной деятельности; 

- качеством образовательного процесса; 

- качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- качеством организационной культуры образовательного процесса; 

- качеством исследовательской деятельности; 

- качеством управления развитием человеческого потенциала; 

- качеством результатов образовательной деятельности. 

Проблемно-ориентированный анализ позволил установить, что для определения 

качества образования в школе необходимы:  

 критерии и показатели оценки качества образования; 

 контрольно-измерительные материалы оценки качества образования в ОУ; 

 работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества образования, что 

позволит увидеть те направления и элементы образовательного процесса, которые 

следует совершенствовать; 

 системная работа в данном направлении. 

Разработанная программа “Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении” направлена на создание механизмов устойчивого развития новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам; предполагает 

системную организацию управления качеством образования и определяет важнейшие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие его успешность.  

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как 

на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

 
Составляющие качества образовательного процесса 

Качество основных  

условий 

Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество результатов 

Управление  

  

Кадровое обеспечение  

  

 

Научно-методическая работа  

  

Финансово-хозяйственное 

обеспечение  

  

Психологический климат  

  

Содержание образования  

  

Преподавание (оценка и 

самооценка)  

  

Педагогические и 

информационные технологии  

  

Профессиональный рост  

  

Обученность  

  

Сформированность ЗУН, 

УУД, компетентностей  

  

 

 

 

Сохранение физического и 

психического здоровья  

  

Успешность в социуме 
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Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее 

элементов. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль 

и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 

организованных исследований и измерений. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ основного и среднего (полного) общего 

образования. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты следующие 

оценочные показатели: 

 уровень обученности обучающихся по базовым образовательным программам; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 уровень  участия в конкурсах обучающихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения; 

 состояние здоровья и психического развития обучающихся; 

 динамика правонарушений обучающихся. 

Наряду с показателями личной результативности обучающихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются 

системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями инновационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические 

комплекты по предметам обучения). 

IV. Цели и задачи программы 

Основная цель программы: создание механизмов устойчивого развития качественно 

новой модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональным заказам. 

Цели программы:  

 создание качественно новой модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении, адаптированной к условиям функционирования школы и 

выявленным проблемам, обеспечивающей образование, соответствующее социальному 

и региональному заказам: достижение обучающимися ОУ качества образования, 

удовлетворяющего социальным запросам; 

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 увеличение роли педагогического коллектива в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований. 
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I. Основные направления реализации комплексно-целевой программы. 

1. Разработка модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

2. Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения:  

 общеобразовательному; 

 воспитательному; 

 методическому. 

3. Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе 

реализации программы. 

4. Определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования. 

5. Оценка эффективности программы. 

Задачи программы:  

 проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе; 

 разработать модель мониторинга качества образования в ОУ; 

 осуществить сбор способов получения информации о качестве образования в ОУ; 

 подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в ОУ; 

 разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований; 

 создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования в ОУ”. 

Этапы реализации программы 

1. Аналитическо-проектный (2012 г.)  

Основные виды деятельности: 

- анализ состояния организации управления мониторингом качества образования вшколе; 

- изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

- мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых 

исследований; 

- разработка модели мониторинга качества образования:  

 определение направлений мониторинговых исследований; 

 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований; 

 осуществление сбора способов получения информации о качестве образования; 

 разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, 

обработки, хранения, представления информации (методики, тестовые комплексы, 

анкеты, бланки и т.д.) 

Подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения 

функционирования мониторинга качества образования. 

 

II. Основной (2013-2014гг.) 
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Основные виды деятельности: 

 разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения; 

 реализация программы «Мониторинг качества образования»; 

  педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути достижения»; 

  корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе 

реализации программы; 

 определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования; 

  оценка эффективности осуществления программы. 

III. Обобщающий (2014 - 2015 гг.) 

Основные виды деятельности: 

 обработка, анализ, систематизация информации;  

  сопоставление полученных результатов поставленным целям;  

 анализ затрат времени, усилий, средств; 

   подготовка аналитических материалов; 

 создание информационной базы по теме «Мониторинг качества образования»;  

  принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

 доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в Школе №1 

Ожидаемые результаты 
 создание ценностно-мотивационного поля для реализации идеи мониторинга качества 

образования; 

 отработка технологии мониторинга качества образования на уровне образовательного 

учреждения; 

 внедрение основных блоков информационного обеспечения мониторинга качества 

образования; 

 отработка процедуры получения диагностической информации о результатах 

обученности, состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических и 

руководящих кадров; 

 получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и результатов 

работы как в целом по школе, так и по отдельным методическим объединениям; 

 осуществлёние анализа результатов самообследования школы по качеству образования; 

 создание банка данных по результатам мониторинговых исследований качества 

образования; 

 рост личностных достижений педагогических работников и обучаемых. 

 

Способы и каналы получения информации: 

 анализ статистических данных; 

  анкетирование; тестирование, 

 экспертное оценивание; 

  анализ документов; 

 диагностические методики и процедуры. 
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Программы «Мониторинг качества образования» 
 

Задачи по  

направлениям 

Действия Звено  

управления 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

Аналитическая 

и 

проектировочна

я деятельность  

Организационные условия. 

 

Задачи:  
1.Определение 

основных подходов, 

теоретико-

методологической 

базы качества 

образования.  

  

  

 

 

2. Определение 

компонентов, 

объектов и 

субъектов 

мониторинга 

качества 

образования.  

  

1.Подготовка 

педагогического 

коллектива к 

проведению системного 

мониторинга качества 

образования: качества 

основных условий, 

качества реализации 

образовательного 

процесса, качества 

результатов. 

 

2.Планы работы  школы  

  

 

 

 

3.Планы работы МО    

  

 

Администраци

я  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Администраци

я  

  

 

 

Руководители 

МО    

  

С.А.Кандабаева 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

  
 

 

 

 

 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   
 

Н.И.Васильева 

Т.В.Мохова 

И.М.Романенко 

Е.В.Верхотурова 

 

октябрь-

декабрь 

2012г. 

  

  

 

 

 

 

 2012 – 

2013гг.  

  

 

май, 2013 

  

 

  

                             Научно-методические условия 

3. Анализ 

состояния УВП  и 

данных 

мониторинга за 

предшествующие 

годы.  

  

1. Изучение литературы 

по теме « Качество 

образования. 

Мониторинг качества 

образования». 2. 

Обоснование 

актуальности проблемы.  

Зам. директора 

по УВР 
 

 

 

С.А.Кандабаева 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

 ноябрь-

декабрь 

  2012г. 

  

 Кадровые условия 

4. Подготовка 

условий для 

организации 

преемственного  

перехода 

работы  школы  

от диагностики 

результата к 

системному 

мониторингу 

качества 

1.Создание творческой 

группы.  

2.Формирование в 

гимназии службы 

мониторинга - 

контрольно-

методического 

подразделения для 

реализации программы 

«Мониторинг качества 

образования» 

 

Зам.директора 

по УВР 
 

 

  
 

  

  

 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2012г. 
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образования.  

  Нормативно-правовые условия 

 1.Концепция 

модернизации 

российского 

образования  

 2. План работы  школы  

 

 

 Зам.директор

а по УВР 

 

 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

ноябрь-

декабрь 

2012г.  

  

 

II.Организацион

-но-

практическая 

деятельность  

Задачи:  
1.Апробация 

технологий и 

методик сбора 

информации.  

2.Обобщение, 

классификация и 

анализ 

информации.  

3.Выявление 

типичных 

признаков успеха 

и недостатков 

управленческой и 

педагогической 

деятельности. 

4. Выявление 

основных 

тенденций 

развития  обучаю

щихся.  

5 .Продолжение 

формирования 

«банка данных». 

Организационные условия.  
1.Наблюдение уроков,  

внеклассных 

мероприятий, 

родительских собраний. 

 2.Ознакомление с 

планами работы, 

журналами, банком 

данных накопленной 

педагогом информации 

об учащихся. 

3.Тестирование и 

анкетирование. 

4.Административные 

контрольные тесты. 

6. Собеседования с 

учащимися, педагогами, 

родителями. 

7. Диагностика уровней 

обученности. 

8.Диагностика 

результативности участия 

в школьных, 

муниципальных  

предметных олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, 

международных 

конкурсах  

9.Диагностика 

результатов итоговой 

аттестация за курс 

основной и средней 

школы (ЕГЭ, ГИА). 

10.Мониторинг 

социального заказа на 

образовательные услуги. 

Научно-методические 

 Зам.директор

а,  учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

  

 Раз в 

полугодие 

  

 

 

По 

графику  

 

  

По плану 

 

По планам 

кл. 

руководит

елей,  

 

 Раз в 

полугодие 

 

Раз в 

полугодие 

 

 

 

 

Июнь, 

август 
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условия 

 
Приказ об утверждении 

комплексно-целевой 

программы «Мониторинг 

качества образования в 

ОУ», о деятельности 

Службы мониторинга, 

плана работы Службы 

мониторинга. 

 

 Мотивационные 

 условия 
1.Знакомство 

Управляющего Совета с 

системой мониторинга. 

2. Ознакомление 

педагогического 

коллектива с системой 

мониторинга качества 

УВП. 

 

Кадровые условия 
Обучение членов 

администрации, 

педагогов  на курсах 

повышения 

квалификации.  

Условия  

стимулирования 
Разработка и 

утверждение критериев 

стимулирования 

педагогов, в системе 

работающих над 

повышением качества. 

Нормативно-правовые 

условия 
 

1.Учебный план ОУ, 

образовательные 

программы.  

2.Планы работы   МО по 

диагностике качества.  

3. Результативность 

участия педагогов и 

учащихся в школьных и 

внешкольных 

мероприятиях и др.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

по УВР, 

учителя 

  

 

Администрац

ия, рабочая 

группа по 

распределени

ю 

стимулирующ

ей части 

ФОТ  

  

Зам.директор

а по УВР 

 

 

Руковод.МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

 

Июнь, 

август 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2012г. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

В течение 

года  

  

  

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

май 2013  

Обобщающе-

внедренческая 

деятельность.  

 Задачи:  

 1.Сопоставление 

полученных 

Организационные 

условия.  

1.Составление 

аналитических 

материалов на основе 

мониторинговых 

  

 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководител

и М/О 

Е.М.Яцкевич 

О.М.Лаецкая 

М.В.Донская   

  

  

 В 

течение 

2013 – 

2014 уч. г. 
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результатов  с 

поставленными 

целями.  

  

 2.Систематизац

ия, анализ и 

оценка качества 

полученных 

результатов.  

  

 3.Анализ и 

описание 

найденных форм 

работы, 

применяемых 

технологий.  

 

  

 4.Выявление 

проблем и 

определение 

путей их 

решения.  

  

5.Социализация 

результатов.  

  

  

процедур.  

2.Обработка 

информации:  

 -систематизация;  

 -анализ;  

 -выводы. 

3.Сопоставление 

полученных 

результатов 

поставленным целям. 

 4.Обсуждение 

полученных 

результатов.  

 5.Разработка 

рекомендаций по 

реализации Программы 

мониторинга качества 

УВП (корректирование 

и прогнозирование). 

  

 6.Контроль за 

исполнением 

рекомендаций, 

предложений. 

7.Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам оценки 

качества УВП. 

8.Создание 

информационного 

банка по теме 

«Мониторинг качества  

в школе»; размещение 

информации на сайте 

Школы № 1.  

Научно-методические 

условия 

1.Программа 

«Мониторинг качества 

УВП в Школе № 1. 

2.Рекомендации по 

реализации 

Программы. 
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