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Заказчик программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» 

 

Обоснование необходимости разработки программы 

Программа развития школы МБОУ «СОШ № 90»  является организационной 

основой реализации комплекса взаимосвязанных мер по целенаправленному изменению 

педагогической системы школы в течение определенного периода времени.  

Программа развития является необходимым управленческим инструментом для 

качественного изменения, перевода образовательного учреждения в качественно новое 

состояние, адекватное актуальным запросам семьи, развивающейся личности, 

потребностям современного общества и рынка труда, соответствующее возможностям и 

уровню развития отечественной системы образования. 

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» была основана 1 сентября 1990 года, расположена по 

адресу: 636070, г. Северск Томской области, ул. Горького, 32,  

Телефон, факс: (8-3823) 54-90-98;  ;Fax: (8-382-3) 77-49-25, 77-46-01, 54-90-98 

Электронная почта (e-mail): sch90@sibmail.com 
Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 90» 

Краткое название: МБОУ «СОШ № 90» 

МОУ «СОШ № 90» зарегистрировано в инспекции ФНС по ЗАТО Северск Томской 

областью Устав учреждения утвержден в установленном порядке 09.10.2007г.  

начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск. Учреждение 

является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.  

За Бюджетным учреждением закреплен следующий микрорайон: проспект 

Коммунистический, 33-47 (нечѐтная сторона), 16-28, 32-38 (четная сторона); ул. Лесная, 8-

12б; ул. Горького, 28,30,37; ул. Мира 25; ул. Свердлова, 4,6,16; ул. Маяковского; ул. 

Леонтичука; ул. Ленина, 16-42; ул. Транспортная, 2,4,6,10,12; ул. Калинина, 13,19;  ул. 

Парковая (нечѐтная сторона).  
В школе обучаются как школьники, проживающие в данном микрорайоне, так и из 

других районов города. 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании: 

- Лицензии серия А № 0000851, регистрационный № 559 от 19.01.2012 г., выдан 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области сроком – бессрочно;  

- Свидетельства о государственной аккредитации Серия  70 А 01 №  0000130 

Регистрационный  № 420 от 21 июня 2012 г. 

-          Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 90», зарегистрированного 02.12. 2011 г. ИФНС РФ по 

ЗАТО Северск Томской области. 

 

Имеет статус – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 



4 

 

Деятельность школы урегулирована следующими нормативно-правовыми актами 

применительно к ее условиям по всем направлениям.  

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2006-2010гг.», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.05 № 803; 

- Национальная доктрина образования, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.00 № 751; 

- Приоритетный национальный проект «Образование», утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.10.05 № 250; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 года № 1756-р); 

- О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (письмо Минообразования России от 15.01.2003 № 13-51-08/13); 

- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(письмо Минообразования России от 27.06.2003 № 28-51-513/16); 

- Практические рекомендации по организации системной комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья подростков в образовательной среде (Письмо 

Департамента по молодежной политики Минообразования РФ от 24.07.2003 № 15-52-

522/15-01-21); 

- Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Управления по делам 

молодежи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11-43/01); 

- Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 

года; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентов Российской Федерации Д. Медведевым от 04.02.2010 Пр-271; 

 

- Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2011 №3155 "Об утверждении 

Положения об образовательном округе на основе общественно-активной школы" 

- Положение об образовательном округе на основе общественно – активной школы 

- Приказ № 671 от 15.12.2011 "Об утверждении Типового положения об общественно-

активной школе" 

- Типовое положение об общественно-активной школе 

- Концепция создания образовательных округов на территории ЗАТО Северск на основе 

общественно-активных школ. 

- Приложение к концепции создания образовательных округов на территории ЗАТО Северск 

на основе общественно-активных школ. 

- Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2012 № 1066  «О создании 

образовательных округов на основе общественно-активных школ» 

 

Реализуемые образовательные программы (в соответствии с лицензией): 

• начальное общее,  

• основное общее,  

• среднее (полное) общее,  

• программы дополнительного образования художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, эколого-биологической направленности. 

 

 

 

http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pos3155.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pos3155.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pol3155.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pr671.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pr671.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Pol671.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Koncep.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/Koncep.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/KoncepPril.doc
http://center-edu.ssti.ru/documentUO/KoncepPril.doc
http://www.seversknet.ru/administration/decisions/view/2326
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 1.2 Социальное окружение школы 

Инфраструктура микрорайона школы № 90 достаточно развита и благополучна.  

Школа находится в   окружении городских спортивных школ (Городские спортивные 

школы: МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР «Лидер»; МОУ ЗАТО Северск ДОД 

СДЮСШОР им. Л.Егоровой; МБОУ ДОД СДЮСШОР им.Р Кузнецова; МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Русь»; стадион «Янтарь»), культурно-просветительских учреждений (АНКО 

«ДК им. Н. Островского»; МУ ЗАТО Северск «Северский природный парк»; ООО 

«Кинотеатр «МИР»; Городской зоопарк и т.д.  

Набор учащихся в школу осуществляется в основном из микрорайона 

расположения школы, хотя в последние годы территориальные рамки контингента 

обучающихся расширяются (увеличивается тенденция поступления в школу детей из 

других микрорайонов). Это объясняется и тем, что школа имеет развитую инфраструктуру  

внутреннюю (бассейн, два спортивных зала с душевыми, стадион, тир, актовый зал, 

столовую, оборудованные медицинские кабинеты, кабинеты психолого – логопедической 

коррекции и т.д.) 

На протяжении ряда лет  МБОУ «СОШ № 90» успешно реализует социальное 

партнерство со следующими учреждениями города и области: 

 МАУ ЗАТО Северск «РЦО» ОУ Администрации ЗАТО Северск;  

 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, Управление по молодежной и 

семейной политике, культуре и спорту Администрации ЗАТО Северск; 

 ТГУ, ТГПУ, СТИ НИЯУ МИФИ;   

 ОГУ РЦРО, ТОИПКРО; 

 Дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения ЗАТО Северск; 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад 57», 

 ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО Северск»; 

 МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека»; 

 МОУ ДОД «Центр Поиск»; МОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 Музей г. Северска;  Музей истории СХК; 

 МУ ЗАТО Северск «Северский природный парк»; 

 МУ ЗАТО Северск «Театр для детей и юношества»;  

 АНКО «ДК им. Н. Островского»; 

 Городские спортивные школы:МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР «Лидер»; 

 МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР им. Л.Егоровой; МБОУ ДОД СДЮСШОР им. 

Р. Кузнецова. 

 ОГУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» ЗАТО Северск; 

 Северская городская организация ВОИ, Совет ветеранов ЗАТО Северск, Совет воинов – 

интернационалистов ЗАТО Северск;   

 В/ч 3481;  

 Дополнительный офис № № 8616/0167 Томского отделения ОАО «Сбербанк России» 

 Заместитель Уполномоченного по правам человека – Долгих Владимир Георгиевич; 

 Депутат Думы ЗАТО Северск – Изместьев К.М.;  

 Депутат Думы ЗАТО Северск – Некрасова И.В. 
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1.3 Сведения об учащихся (по состоянию сентябрь 2012г.) 

Общие данные о контингенте по ОУ:    

 

 

Учебный год 

 

Количест

во 

обучающ

ихся 

 (всего) 

В начальной 

школе 

В основной 

школе 

В старшей школе 

кол-во 

уч-ся 

%(от 

общ.кол-

ва уч-ся) 

кол-во 

уч-ся 

%(от 

общ.ко

л-ва 

уч-ся) 

кол-во 

уч-ся 

% (от 

общ.кол

-ва уч-

ся) 

2006-2007 621 228 36,7 326 52,49 67 10,2 

2007-2008 

 
653 253 38,74 310 47,7 90 13,78 

2008-2009 637 251 39,4 298 47 88 13,8 

2009-2010 618 257 41,5 294 47,6 67 10,8 

2011-2010 607 252 41,5 303 49,9 52 8,6 

2011-2012 757 375 49,5 310 41 72 9,5 

 

 

Социальный паспорт МБОУ «СОШ № 90» 

2011-2012учебный год 

                                           

ДАННЫЕ всего  

Всего учеников 763  

Из них:   

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

ес
я

 

 

Мальчиков 431  

Девочек 333  

На индивидуальном обучении   10  

В классе по решению ПМПК 95  

Другие нетрадиционные формы обучения    

Инвалиды или имеют неизлечимые болезни  13  

С
в

ед
ен

и
я

 о
 с

ем
ь

я
х
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

Семья, находящаяся в социально опасном  положении (алкоголь, 

наркотики, невыполнение родителями своих обязанностей) 16  

Однодетная 252  

Многодетная (3 и более детей) 88  

Обучающихся на опеке и попечительстве  22  

Семья с низким материальным обеспечением (безработица, низкая 

зарплата, неумение строить семейный бюджет)  47  

Жестокое обращение с детьми    

Антипедагогическая(семьи, где дети получают антипедагогическое 

воспитание) 5  

Конфликтные семьи (нарушены отношения между членами семьи)  3  

 

Неполные семьи (всего) 268  

Из них   

Разведенная (расторжение брака) 158  

Осиротевшая (смерть одного из родителей или отдельное проживание) 34  

Внебрачная (внебрачное рождение ребенка,. «гражданский брак) 41  

Родители проживают раздельно 63  

Семья со сводными детьми 

 22  



7 

 

У
сл

о
в

и
я

 п
р

о
ж

и
в

а
н

и
я

 

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Собственный дом 8  

Отдельная квартира 614  

Снимают квартиру 25  

Снимают комнату 9  

Комната с подселением 19  

Ребенок имеет свою комнату 351  

Ребенок проживает вместе с братьями и сестрами 255  

Ребенок проживает в комнате с родителями или родственниками 120  

Проживают отдельно от родителей  18  

Удовлетворительные условия для учебы и отдыха 687  

Неудовлетворительные условия для учебы и отдыха  15  

Образование родителей:   

Высшее 330  

Неполное высшее 64  

Профессиональное (без среднего) (ПТУ и им равное) 221  

Среднее профессиональное (колледж, техникум) 335  

Общее среднее  77  

Общее 46  

 

 

В 2012-2013 учебном году  в МБОУ «СОШ № 90» обучается  - 738человек.  

Общее количество классов 38 (из них): 

 27 общеобразовательных класса : 

- 10 общеобразовательных классов 1-й ступени; 

- 14 общеобразовательных классов 2-й ступени; 

- 3 общеобразовательных класса 3-й ступени. 

 11 специальных (коррекционных) классов  (120 учеников),  

 

За последние два года наблюдается тенденция к увеличению количества учащихся по 

школе на каждой из ступеней обучения.  

Согласно Постановлению Администрации ЗАТО Северск от 09.06.2011 года «О 

реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №85» и Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №90» произошло присоединение к МОУ «СОШ 

№90» МОУ «СОШ № 85». 

Режим работы: 

 продолжительность учебной недели - 5 дней, полный день,  

 продолжительность урока в 2-11-х классах - 45 мин,  в 1-х  классах – 35 минут. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах 33 учебные недели, 2-11-х классах – 34 учебные недели.  

В начальных классах работают группы продленного дня. 

Виды деятельности ОУ – реализация начальной, основной, средней 

общеобразовательной программ и программ дополнительного образования. 

Во второй половине дня в рамках ФГОС организована система внеурочной 

деятельности через кружки, факультативы, секции, экскурсии. 

С учетом образовательного запроса семьи школа предоставляет дополнительные 

платные образовательные услуги. 
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1.4 Характеристика педагогического персонала (по состоянию на 01.09.2012г.): 

 

Общее количество педагогических работников – 58 (из них 4 чел. – совместители). 

Штатные работники – 54 чел. 

 

Возрастной состав педагогических кадров 
 

До 30 лет От 30 до 40 лет До 50 лет До 60 лет Старше 60 лет 

 

2 (3%) 

 

16 (25%) 

 

21 (33%) 

 

19 (30%) 

 

5 чел. (8%) 

 

 

Сравнительная диаграмма  возрастного состава 

педагогов

12%
20%

40%

26%

2%
8%
16%

43%

29%

4% 4%

22%

46%

24%

2% 3%

25%
33% 30%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

до 30 лет от 30 до 40 лет до 50 лет до 60 лет старше 60 лет

 

Средний возраст педагогического состава – 48 лет. 

 

В условиях реорганизации школы произошел процесс омолаживания 

педагогических кадров школы. В 2011- 2012 уч.г.г. – пополнение молодыми кадрами – 

школьный психолог, сентябрь 2013г. – учитель физической культуры. 

 
 

Данные об образовании педагогов школы 
На 30 июня 2012г. 

 

Общее количество  

педагогов 

 

 

Высшее образование Среднее проф. образование 

Учителей 

 

 

% 

 

Учителей 

 

% 

 
52 (4 совместителя) 

 

48 83% 10 17% 

 

Рисунок 1 

 

Вывод: 

- 83%  педагогов школы  имеют высшее профессиональное образование. 
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- 86% педагогов школы – это педагоги первой и высшей квалификационной категории 

Таким образом,  педагогический состав школы отличается высоким уровнем 

профессионализма. 

Награды педагогов: 

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 «Отличник народного просвещения - 3 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 

 Почетной грамотой Министерства 

образования – 9 

 Медаль «Ветеран труда» - 6 

 Почетная  Грамота Министерства Атомной промышленности – 8 

 Грант «Лучший учитель» (ПНПО) – 1 

 Грамота Губернатора Томской области – 2 

 Стипендия Губернатора Томской области - 8 

 

 

 

1.5. Организация методической работы в школе. 

В условиях инновационного режима деятельности школы в 2011- 2012 учебном 

году МС школы продолжил свою деятельность по совершенствованию инфраструктуры 

методической работы школы (Схема 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы организации методической работы, реализуемые в школе : 

- Работа педагогического коллектива над Единой Методической Темой. 

- Методический совет. 

- Педагогические советы. 

-  Методический кабинет. 

- Педагогические чтения. 

- Школа передового педагогического опыта (обобщение передового педагогического 

опыта). 

- Научно-практическая конференция. 

- Заседание МО. 

Методическая работа школы (МРШ) – это система  взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий,  основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленная на создание оптимальных условий 

для развития и повышения творческого потенциала каждого педагога и 

воспитателя, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников.  
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- Работа проблемных, творческих групп педагогов. 

- Разработка комплексных программ, тематических модулей. 

- Совещание классных руководителей. 

- «Круглый стол» 

-  Выставки методических разработок. 

- Открытые уроки и мероприятия. 

-  Моделирование урока.  

- Творческие отчеты учителей. 

- Предметные недели и декады. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Портфолио. 

- Консультирование. 

- Работа над темой самообразования. 
 

Профессиональные объединения педагогов в учебном заведении. 

-Предметные методические объединения. 

- МО учителей начальных классов. 

- МО классных руководителей. 

- Творческие проблемные группы. 

- Учительские бригады. 
 

В перспективе педагоги школы продолжат нарабатывать  собственный опыт по 

использованию таких форм работы как: 

- Педагогические мастерские, лаборатории (ФГОС, ОАШ) 

- Площадки профессиональных проб и практик в системе дополнительного образования, 

платных дополнительных образовательных услуг . 

- Тематические модули (духовно – нравственному, гражданско – патриотическому, 

гражданско правовому, экологическому воспитанию). 

- Интернет – конференции, дистанционные семинары 
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Современные педагогические технологии, 

используемые учителями на уроках и во внеурочной деятельности 

2011/2012 учебный год 

 

 

Классификация педагогических технологий 

Кол-во учителей 
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о
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Традиционные пед. 

технологии 

Объяснительно – 

иллюстративные технологии 

обучения 

Н
а
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о
в

е
 д

и
а
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и
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о
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у
ч

а
щ

и
х

ся
 

      

12 5 4 5 6 12 5 100% 

Педагогические 

технологии на основе 

личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса  

-Педагогика сотрудничества 

-Гуманно – личностная 

технология 

- индивидуализация, личностно- 

ориентированное обучение 

7 5 4 5 5 3 5 72% 

 

Педагогические 

технологии на основе 

активизации 

педагогического 

процесса 

 - Игровые технологии; 

- Проблемное обучение 

-Коммуникативного обучения 

иноязычной культуре 

- Интенсификации обучения на 

основе схем и знаковых моделей 

учебного материала 

-Адаптивные 

- Модульное обучение 

-Профессиональные пробы 

7 5 4 5 6 10 5 79% 

Педагогические 

технологии на основе 

повышения 

эффективности 

управления и 

организации учебного 

процесса 

-Диалог культур 

-Реализация теорий поэтапного 

формирования умственных 

действий 

-Групповые технологии 

-Коллективный способ обучения  

на основе диагностики ключевых 

компетентностей  учащихся.  

7 5 4 4 5 4 5 68% 

Педагогические 

технологии на основе 

дидактического 

усовершенствования, 

реконструирования 

материала 

-Обучения на основе решения 

учебных задач 

-Система поэтапного изучения 

физики  

-Система поэтапного изучения 

иностранного языка, истории и 

др. предметам 

5 5 4 2 3 3 5 60% 

Педагогические 

технологии 

развивающего 

обучения 

-Система развивающего обучения 

(элементы) 
6 4 4 4 4 7 5 68% 

Интерактивные 

технологии 

 

-Компьютерные 

- Дистанционные 

- Поисково – исследовательский 

- Метод проектов 

 

6 5 3 3 5 4 3 58% 

Здоровьесберегающие 

технологии 
 

12 5 4 5 6 12 5 100% 
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Структура методической работы МБОУ   « СОШ № 90 » 

 

 

Информационно – 

аналитический отдел МК 

 

Методический кабинет 
 

Отдел экспертизы МК 

МО 

учителей 

начальной 

школы 

 

 

 

школы 

Творческая лаборатория учителей начальной школы  «Модель непрерывного валеологического воспитания 

дошкольников и учащихся младших классов на основе  социального партнерства» 

МО классных 

руководителей 

 

Научное общество учащихся 

МО учителей 

общественных 

наук  

МО учителей 

естественных 

наук 

Школьный Медиацентр 

Творческие педагогические мастерские (муниципальная инновационная площадка УО) 

терские 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

МО учителей 

иностранного 

языка   

Учителей 

эстетического 

и физического 

развития 

Методические объединения 

Методический Совет 

Председатель МС 

 

 

Проблемная творческая группа: «Компетентностный подход и формирование ключевых компетенций 

обучающихся в условиях повышения качества образования на основе использования интерактивных 

технологий на уроке и внеурочной деятельности (ИКТ, дистанционное обучение, проектная деятельность и 

т.д.)» 

МО учителей 

математики и  

информатики 

ПЛОЩАДКИ  ПРАКТИК  И  ПРОБ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДУЛИ 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРИИ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ВСЕОБУЧ 

Психолого – медико-логопедическая 

педагогическая служба 

Педагогически Совет Администрация школы Управляющий совет школы 

Творческая лаборатория классных руководителей: «Развитие школьного соуправления и 

самоуправления в условиях реализации модели СПК как центра создания единого 

социокультурного пространства образовательного округа» 

Проблемная творческая группа учителей начальной школы: «Создание условий для введения ФГОС». 

 

 

Проблемная группа ПП и ПО: «Многопрофильная модель, интегрированная в городскую сеть». 

 

 ФЕСТИВАЛЬ «ИНИЦИАТИВА» 

(научно-практическая конференция) 
ОЭ лаборатория учителей предметов гуманитарного цикла: «Диалог как  способ формирования 

индивидуального стиля самоопределения и самореализации личности школьника в современном 

социокультурном пространстве». 
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Инновационная работа 

 Одной из основных  задач методической работы школы является разработка 

стратегии развития инновационного процесса в школе, направленного на выполнение 

приоритетных целей, задач развития ОУ при переходе на новый качественный уровень в 

условиях создания адаптивной модели школы как социально – педагогического 

комплекса. 

В 2011-2012 уч.г.   школа открыла 2 муниципальных инновационных площадки, 

вошедшие в инновационную инфраструктуру образования г.Северска:  

1. Проект «Создание модели социально – педагогического комплекса МБОУ «СОШ № 

90» как центра социокультурного пространства образовательного округа» 

2. Проект «Создание модели единого информационного образовательного пространства 

школы «Школьный Медиацентр»        

3. Продолжается работа по созданию условий введения ФГОС нового поколения. 

 

Материалы проектов были представлены на заседании Экспертного совета Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск., городских и областных конкурсах. На 

проекты имеются отзывы, рецензии. Материалы вошли в методическую копилку МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» Управления образования Администрации ЗАТО Северск. Прошли 

экспертизу Экспертного совета Всероссийского дистанционного сборника педагогических 

идей 12 съезда учителей России. 

 

Основные компоненты инновационной работы: 

- Разработка программы, направлений инновационной деятельности. 

- Корректировка содержания программного обеспечения в условиях введения новых ФГОС. 

- Разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий и 

методик. 

- Анализ хода и результатов внедрения инноваций. 

- Пополнение банка инноваций. 

- Организационно – методическое сопровождение учителей – инноваторов в организации 

исследовательской и экспериментальной деятельности в  рамках работы школьных 

лабораторий, педагогических мастерских, проблемных творческих групп, реализации 

инновационных площадок школы. 

- Разработка и экспертиза методической продукции. 

- Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 
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1.6  Образовательный процесс и  его  результаты 

Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного  

общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального образовательного стандарта с учѐтом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся.  

Образовательные программы разрабатываются и реализуются Бюджетным 

учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов, примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, с учетом 

регионального компонента. 

Количество часов, отведенное на преподавание каждого предмета (циклов 

предметов) определяется   федеральным базисным учебным   планом. 

 Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм предельно допустимых 

нагрузок, определяемых рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс на русском языке, в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования: 

 Бюджетное учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования - нормативный срок освоения 4 года (I-IV классы); 

- основного общего образования - нормативный срок освоения 5 лет (V-IX классы); 

- среднего (полного) общего образования - нормативный срок обучения 2 года (X-XI 

классы); 

-   дополнительные   образовательные   программы   (нормативный   срок   освоения 

устанавливается в зависимости от реализуемой программы) следующих направленностей 

(согласно лицензии): 

-художественно-эстетическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- эколого-биологическая; 

- военно-патриотическая; 

 

Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Составной частью образовательной структуры первой ступени являются 

специальные (коррекционные) классы и классы компенсирующего обучения. Цель 

создания таких классов - коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

обучающихся. 

Обучающиеся специальных (коррекционных) классов и классов 

компенсирующего обучения обучаются по программам,  разработанным на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся. 

 

Вторая ступень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования и программ углубленного изучения предметов по 

выбору, условия становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению и является базой для 
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получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Составной частью образовательной структуры второй ступени являются 

специальные (коррекционные) классы и классы компенсирующего обучения. 

При наличии условий и, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей), Бюджетное учреждение организует 

предпрофильнуюподготовку.  Предпрофильная подготовка организуется с целью 

обеспечения возможности для обучающихся предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности. Предпрофильная 

подготовка осуществляется за счет введения курсов по выбору обучающихся. 

 

Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Обучающиеся третьей ступени имеют 

право изучать спецкурсы предметов по выбору, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее (полное) общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

При наличии условий и, исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей), Бюджетное учреждение организует профильное обучение. 
Профильное обучение преследует следующие цели: 

-обеспечение прочного и сознательного овладения обучающимися системой 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения обучения в высшем 

учебном заведении. 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

среднего (полного) общего образования; 
- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 
образовательных программ; 

- способствование установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширение      возможностей      социализации      обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

С целью более полной реализации идей профильного и предпрофильного 

обучения школа выстроила  модель  многопрофильного обучения через сетевое 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями города.  

 Общее образование является обязательным. С учетом потребностей и 

возможностей обучающихся образовательные программы осваиваются в следующих 

формах: очной и  экстерната.  
 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

В школе предпрофильная подготовка и профильное обучение сопровождается 

комплексной психолого – педагогической диагностикой, которая  проводится по 3 

основным линиям (ученик, учитель, родитель) в целях  обеспечение объективного 

отражения состояния процесса  профилизациидля:  

-  своевременного выявления и коррекции проблемных зон, 

 - оперативного принятия управленческих решений; 
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- аналитического обобщения    результатов  деятельности участников профильного 

обучения,  

- разработки прогноза, обобщения результатов, анализа эффективности профильного 

обучения;  

- перспективного моделирования учебно – воспитательного процесса и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории старшеклассника.  

  

Модель профильного обучения МБОУ «СОШ № 90» - это модель смешанного типа, 

интегрированная в городскую сеть. 

Особенность данной  модели реализации профильного образования заключается в 

организации тесного, открытого сотрудничества различных   образовательных  систем:   

системы  дополнительного образования, ресурсных центров; систем начального, среднего 

и высшего профессионального образования, образовательных ресурсов субъектов 

инфраструктуры образовательного округа. 

 

Рисунок 4 

Модель профильного обучения  в условиях сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В практике школы имеется собственный и  опыт разработки программ курсов по выбору,  

психолого-педагогического сопровождения  ИУП учащихся.  

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

МБОУ «СОШ №198» 

 

ТГПУ 

 

МОУ ЗАТО Северск ДОД «Детская 

музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 
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Городские 
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комплексы 

Сибирский химический 
комбинат 

Центр занятости и 

трудоустройства 
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       - образовательные учреждения городской сети профильного 

обучения; 

       - образовательное учреждение, представляющее организационно –                                     

методические услуги по профильному обучению на основе кооперации; 

      - учреждения, играющие роль ресурсного центра    

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

(ресурсный центр профильного образования города) 

Северский лицей 

Учреждения среднего 

профессионального образования 

СГТА 

МБОУ «СОШ № 90» 

 

МБОУ «СОШ № 76» 

 

СОВЕТ КООРДИНАТОРОВ ПП и ПО 

 



18 

 

Успешно апробированные модели профильного обучения: 

- физико – математический профиль (сетевое взаимодействие с Северским лицеем); 

- социально – экономический профиль; 

- биолого – химический профиль (сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ 198») 

- гуманитарный профиль (с углубленным изучением истории, иностранного языка, 

литературы) 

Технологии, используемы учителями при сопровождении ИУП:  

 информационные, 

 проектная деятельность,  

 работа с портфолио,   

 индивидуальные и групповые консультации,  

 профильные и профессиональные пробы, 

 тренинги.  

     Администрация школы и методическая служба школы в целях повышения 

эффективности психолого-педагогического сопровождения старшеклассников уделяют 

особое внимание формированию учительских команд, работающих в профильных 

группах. Это учителя – стажисты, обладающие такими личностными и деятельностными 

качествами как: аналитико-рефлексивные,  коммуникативные, организаторские, 

прогностические способности, культура исследовательской работы. 

На протяжении ряда лет эффективность представленной модели подтверждается 

стабильно высокими показателями профессионального выбора выпускников. Так за период 

2007-2012г.г. по данным статистики в среднем 85,6% выпускников школы выбирают ВУЗы, 

специальности соответствующего профиля обучения в школе. 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса: 

Образовательный процесс полностью обеспечен государственными программами. У 

каждого учителя в наличии рабочие программы. В наличии модифицированные и 

авторские  учителей по разным предметам. Накапливается методическая копилка новых 

учебных курсов  в связи с введением предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Каждый предмет обеспечен учебно-методическим комплексом. 

Учителями школы освоены и успешно применяются на практике следующие 

педагогические технологии: 

• личностно-ориентированная технология «Педагогика сотрудничества», 

• технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

• информационные технологии обучения, 

• технология проблемного обучения, 

• технология проектной методики, 

• здровьесбергающие технологии, 

• технология развития критического мышления, 

• игровые технологии  

Организация учебно – воспитательного процесса осуществляется на диагностической 

основе. 

Предметом деятельности учреждения является: 

• Обучение, воспитание и развитие учащихся; 

• Выявление и развитие способностей учащихся; 

• Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ; 

• Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий; 

• Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров; 

• Организация пришкольного лагеря, отдыха для учащихся и оздоровительного 

лагеря для учащихся санаторных классов 
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Бесплатные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные учебным базисным 

планом учреждения: 

- факультативные занятия по предметам; 

- элективные курсы по выбору; 

- предметные кружки; 

- индивидуальные занятия с учащимися; 

- консультации по предметам; 

- консультации   психолога,   логопеда   для   всех   участников   образовательного 

процесса; 

- общефизическая подготовка учащихся 1-11 классов. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги. 

 Школа может на договорной основе оказывать обучающимся, 

населению,предприятиям и организациям платныедополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами: 

• проводить     методические,     информационные     консультации,     консультации 

психолога, а также психологические тренинги и деловые игры; организовывать 

конференции и семинары; 

• организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

• проводить   индивидуальное   обучение   по   предмету   с   учетом   заказа   семьи, 

проводить начальное профессиональное образование по специальности: швея-

мотористка, народные промыслы, столяр; 

• проводить   репетиторство   с   обучающимися   в   других   общеобразовательных 

учреждениях; 

• организовывать  курсы  по  подготовке  к  поступлению  в  средние  и  высшие 

профессиональные учреждения; по изучению второго иностранного языка. 

• создавать кружки, студии, группы, школы, работающие  по программам 
дополнительного образования, по приобщению детей к знанию мировой культуры, 
народных  промыслов; кружки по обучению фотографированию, кино-видео-радио-
любительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

• создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

• организовывать    логопедические    занятия    с    дошкольниками,    консультации 

логопеда для родителей; 

• создавать спортивные и физкультурные секции, группы по теннису, аэробике,  

шейпингу, лечебной физкультуре, обучению плаванию, группы оздоровительной  

направленности. 

 

Таким образом, основными задачами МБОУ «СОШ № 90» являются: 

• обеспечение качества образования,   отвечающего быстрому развитию науки и 

позволяющему   личности быть конкурентоспособной на рынке высшего 

испециального профессионального образования и интегрироваться в систему мировых 

и национальных культур; 

• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

• формирования  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения 

обязательного    минимума   содержания    общеобразовательных    программ,    их 

адаптация к жизни в обществе; 

• профилирование и специализация обучения соответственно профессионально – 
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образовательным запросам обучающихся и социального заказа семьи, общества, 

государства. 

 

Анализ итогов учебно-воспитательной  работы школы 

 за 2009 - 2012 учебные годы 

 
Начальное образование 

В 2010 – 2011 учебном году коллектив учителей начальной школы продолжил 

работу по теме:«Качественное обучение и духовно - нравственное воспитание младших 

школьников – основные составляющие их успешности, личностного развития и 

сохранения здоровья в условиях  введения ФГОС». 

Тема  была выбрана в соответствии с методической темой школы: «Повышение 

качества обучения в условиях комплексного проекта модернизации образования, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательной среде». 

Цель работы учителей начальных классов: создание условий для творческой 

работы в обеспечении единой образовательной среды для личностного развития младших 

школьников, их успешности, сохранения и укрепления здоровья в условиях  введения 

ФГОС. 

Основные направления работы.  
• Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов.   

• Создание условий для реализации программы «Перспектива» в рамках  ФГОС.                                                                     

• Духовно-нравственное воспитание младших школьников.             

• Работа с успешными и одарѐнными детьми,  проектная деятельность.                                                

• Работа по сохранению здоровья школьников. 

• Работа по повышению имиджа школы, сохранению  и расширению контингента 

учащихся.           

 

Реализация УМК учителями начальной школы. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица динамики профессионального роста учителей 

начальных классов (в %).        

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учителей 

II кв. 

категория 

I кв. категория 

 

Высшая кв. 

категория 

2008-2009 12 42% 17% 33% 

2009-2010 12 33% 8% 42% 

2010-2011 10 10% 30% 50% 

2011-2012 16 25% 25% 38% 
 

Вывод: 

 Данные таблицы показывают положительную динамику мотивации учителей 

начальных классов к повышению педагогического мастерства и профессионального 

уровня: за 3 последних учебных года учителей высшей кв.  категории увеличилось на 

13%.   

 Повышение уровня профессионального роста учителей осуществлялось через 

курсы повышения квалификации, участие в школьных и городских семинарах, открытые 

• «Перспектива» 

• «Школа России», 

• «Классическая начальная школа» 
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уроки, посещение и анализ уроков коллег, участие в работе школьных педсоветов, ШМО 

и творческих групп, участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

 

 

Рисунок 6. 

Сравнительная диаграмма качественной успеваемости уч-ся 2 – 4-х 

общеобразовательных классов по основным предметам   

с 2008 по 2012г.г. 
 

 
 

Рисунок 7 

Сравнительная диаграмма  

качественной успеваемости учащихся 2-4-х общеобразовательных классов по 

учебным  годам. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализуспеваемости по начальной школе за период с 2005 по 2012г.г. 

 

 

 

Вывод:  

Из данных таблицы и диаграммы видно, что качественные показатели  во 2-4-х общеобразовательных классах на протяжении ряда 

лет стабильные высокие по математике  (73%-76%), по окружающему миру (89% - 93%), литературному чтению (88 - 90%), русскому 

языку (71-76%). 

Возможные причины понижения качества успеваемости в 2011-2012 уч.г.:  

- изменение контингента обучающихся на параллелях и состава учителей; 

- на период проверки ЗУН по итогам учебного года пришѐлся подъѐм распространения заболевания гриппом и ОРВИ обучающихся и 

педагогов; 

- недостаточно организованное повторение учебного материала за год; 

- снижение контроля за преподаванием предмета  по причине отсутствия учителей по причине болезни.  

В целом среднее качество успеваемости по начальной школе за последние три года составляет 65%, сто позволяет школе сохранять 

стабильный имидж на рынке образования. 
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Обучаются 

на «5» 

 

 
Обучаются 
на «4» - «5» 

 

 

 
С одной «3» 

 

 
Качественная успеваемость по предметам 

Чел. % Чел. % Чел. % рус.яз. матем. чтени

е 
окр. мир 

2005/06 11 182 67% 30 16,5% 99 54,3% 19 10,4% 74% 79% 88% 95% 

2006/07 11 160 67,5% 17 11% 91 56,9% 13 8% 75% 74% 83,8% 90,6% 
2007/08 11 177 65% 20 11,3% 95 53,7% 21 11,9% 74% 77% 86,4% 92,7% 

2008/09 11 188 69% 28 15% 126 67% 19 10,1% 76% 78% 90% 89% 

2009/10 11 206 66% 36 18% 101 49% 18 9% 77% 76% 90% 95% 

2010/11 10 197 67% 27 14% 104 53% 21 11% 76% 73% 98% 93% 

2011/12 10 165 62% 26 16% 77 47% 19 12% 71% 76% 88% 93% 
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Участие учителей начальной школы инновационной деятельности школы. 

Направления: 

-  «Введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальной школе»; 

 - Модель непрерывного валеологического воспитания дошкольников и учащихся 

младших классов в рамках преемственности (Проект «Детский сад – школа территория 

здоровья» в рамках ОАШ) 

 

Творческие проблемные группы (передовой педагогический опыт) 

- «Модель непрерывного экологического » 

- «Проектно - исследовательская » (Программа одаренные дети); 

- «Информационная» (ИКТ- компетентности); 

- «Преемственность»: 

- «Работа с родителями»; 

- «Здоровьсбережение» (обобщение передового педагогического опыта) 

- «Работа с классами С(к)К» (коррекционная работа, инклюзивное образование) 

- «Внеклассная работа» 

 

Направления работы 

- Изучение нормативно – правовой базы. 

- Изучение и анализ содержания федеральной программы введения ФГОС в начальной 

школе. 

- Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС; 

- Разработка проекта основной образовательной программы начальной общего 

образования. 

-Разработка рабочих программ. 

- Изучение и разработка методические материалы по организации внеурочной 

деятельности (модели). 

- Разработан план - график методического сопровождения введения ФГОС. 

- Создание банк материалов курсов повышения квалификации.  

- Мониторинг УВП (качество образования) 

- Создание банка «Методический портфель школы». 

- Портфолио. 

 

Ежегодно результаты работы проблемных творческих групп представляются на 

заседаниях МО учителей начальной школы, МС, административных совещаниях, 

педсовете, городском координационном совете Управления образования ЗАТО 

Северск, педагогических советах, семинарах МО учителей начальной школы. 

Опыт работы школы по введению ФГОС был успешно представлен: 

- Всероссийском образовательном форуме «Актуальные направления  развития 

образования: педагог, ребенок, семья, общество» (март 2012г.); 

- круглого стола по теме: «Эффективность введения федерального государственного 

образовательного стандарта, минимизация экономических, правовых и социальных 

рисков, связанных с реализацией новой системы оплаты труда и НПФ" с участием 

экспертной группы АНО "Институт проблем образовательной политики "Эврика", 

возглавляемой научным руководителем вышеназванного института, экспертом, 

кандидатом педагогических наук, членом общественной палаты РФ А.И. Адамским 

(март 2012г.) 

     -   Региональной научно – практической конференции «Современные 

образовательные технологии в практической деятельности  специалистов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГТ» (апрель 2012г.) 
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Рисунок 8. 
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Основная проблема 

Отсутствие комплекса условий для введения новых ФГОС в 

образовательный процесс школы. 

 

 

Нет эффективного 

механизма распределения 

и использования 

финансовых средств 

Недостаточный уровень 

готовности 

педагогических кадров к 

введению  ФГОС  

«Реформа сверху» 

Отсутствие оплачиваемых 

часов на организацию 

внеурочной деятельности 

 в рамках введения нового 

ФГОС 

Основная цель 

Содействие совершенствованию комплекса условия для введения нового ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Выработать механизм распределения средств на уровне образовательного учреждения. 

2. Обеспечить формирование общественного мнения и готовности школьного сообщества к 

введению. ФГОС. 

3. Обеспечить курсовой подготовкой по ФГОС  управленческие и педагогические кадры. 

3. Пересмотреть систему перераспределения часов школьного компонента на внеурочную работу. 

 

 

-стабильный  высококвалифицированный состав 

педагогического коллектива ( 87% - 1и высш. кат.) 

- наличие команды единомышленников 

- традиции школы 

- развитая система платных образовательных услуг 

- 2 инновационных площадки (по ОАШ, 

информатизации) 

- программно- методические наработки школы 

оснащение 

- высокие показатели уровня обученности выпускников 

(2011г. - 5 место по сдаче ЕГЭ) и т.д. 

- отработанная система стимулирования результативной 

деятельности учителя 

- наличие опыта ресурсного взаимодействия в рамках 

городской образовательной сети 

 

- неготовность родителей к введению нового 

ФГОС 

- отсутствие должного методического 

сопровождения введения ФГОС со стороны 

методических служб города и области 

-  большой поток экспериментов в образовании 

-   отсутствие должного уровня социальной 

защищенности педагогического труда  ( оплата 

труда, формирование в обществе негативного 

отношения к педагогической деятельности в СМИ 

и т.д.) 

 

 

- психологическая неготовность части педагогического 

коллектива к введению ФГОС. 

- недостаточный уровень материально – технической 

оснащенности школы; 

- отсутствие полной финансовой самостоятельности ОУ 

(недобросовестность подрядчиков) 

- затяжной период адаптации процесса реорганизации 

школы (слияние СОШ 90 и СОШ 85) 

- проблемы кадрового обеспечения (информатика, 

учителя начальной школы) 

- перегрузка педагогического состава (оптимизация – в 

ср. учительская нагрузка составляет 1.3-1.5ставки) 

- огромный поток обязательных отчетов. 

 

 
 

- стандарт 

- целевое финансирование ФГОС 

-   опыт привлечения внебюджетных источников 

финансирования на основе социального партнерства . 

- готовность  родителей рассматривать образование 

как инвестиционный ресурс профессионального 

успеха. 

- стабильность имиджа школы на рынке 

образования. 

- развитие системы соуправления. 

S – (сила) 

 
W – (недостатки) 

 

O – (возможности) 

 

T – (угрозы) 
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Сотрудничество начальной школы с дошкольными учреждениями в 

рамках преемственности. 

В тесном сотрудничестве педагогов МБДОУ «ЦРР - детский сад 57» и творческой 

группы учителей начальной школы успешно реализуется программа «Модель 

непрерывного валеологического воспитания дошкольников и младших школьников».  

Результаты совместной работы позволяют более успешно решать вопросы 

преемственности при поступлении дошколят в школу.  

Проведѐнный анализ мониторинга по заболеваемости дошколят и 

первоклассников показал положительную динамику в освоении  правил здоровья, а 

закаливающие процедуры и комплекс разработанных мероприятий по сохранению 

здоровья детей дают первые положительные результаты. 

Традиционными стали такие образовательные события как: 

 День знаний (экскурсия дошколят в школу 1 сентября в, участие в празднике 

знаний); 

 экскурсия для детсадовцев в музей, библиотеку и спортивный зал школы (в течение 

учебного года); 

 игра «Почта» (обмен рисунками по здоровьесбережению); 

 игровые уроки для детей д/с; 

 совместно проведѐнная акция «Покормите птиц!»,  

 соревнования «Весѐлые старты» между командами «Первоклассник» и 

«Дошколята»; 

 праздник на воде «Дельфинчик». 

 День открытых дверей; 

 месячник «Дошкольник» ( в рамках городского плана) 

 «круглый стол» (анализ результатов работы творческой группы по валеологии в 

рамках преемственности и реализации проекта ОАШ) 

На протяжении ряда лет на базе школы работали подготовительные   курсы 

«Предшкола», которые проводятся учителями будущих 1-х классов. 

 Занятия проходят в игровой форме по таким направлениям: 

 развитие логического мышления; 

 развитие речи; 

 подготовка руки к письму; 

 занятия в «Мастерской по рукотворчеству»  

Положительным результатом совместной плодотворной работы учителей 

начальной  школы №90 и МДОУ №57 можно считать тот факт, что около  45% 

воспитанников МДОУ №57,  посещавшие  подготовительные курсы в 2011-2012уч.г. и 

записались в 1-е классы нашей школы. 

Опыт работы МБОУ «СОШ№ 90» и МБДОУ «ЦРР - детский сад 57» по 

преемственности был успешно представлен на всероссийском образовательном форуме 

по теме: «Актуальные направления  развития образования: педагог, ребенок, семья, 

общество»   в рамках реализации проекта общественно – активной школы - «Создание 

модели социально – педагогического комплекса МБОУ «СОШ № 90» как центра 

единого социокультурного пространства образовательного округа № 2» 

 

Воспитательная работа (начальная школа) 

В 2011-2012 учебном году  воспитательная работа в начальной школе 

проводилась в соответствии с темой работы МО: «Качественное обучение и духовно - 

нравственное воспитание младших школьников – основные составляющие их 

успешности, личностного развития и сохранения здоровья в условиях  введения 

ФГОС». 

В становлении личности учащихся большая роль отводится нравственно-

эстетическому, патриотическому воспитанию, которое способствует духовному 
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формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. Это направление в воспитательной работе приоритетным выбрано не 

случайно: сейчас всѐ наше общество испытывает нужду в таких ценностях как 

нравственность, доброта, благодарность,  сопереживание, уважение к человеку  и его 

труду, и нам необходимо вернуться к ним.  

Развитию этих общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия, проводимые  в классах и ряд общешкольных 

мероприятий. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции 

школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной 

деятельностью. 

 1. Идеальная цель воспитательной работы (идеал, к которому стремится 

начальная школа): воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, 

обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и 

завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

2. Результативная цель воспитательной работы (протезируемый результат, 

который планируется достичь за определенный промежуток времени): развитие 

личности ребенка с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, 

овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой 

деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель воспитательной работы (проектное состояние 

воспитательного процесса, необходимое для формирования желаемых качеств 

выпускника начальной школы): создание благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре.  

Задачи:  

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами детского коллектива и общества в целом. 

2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться. 

3. Приобщение школьников  к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

4. Воспитание бережного отношения к труду, к окружающему пространству. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для успешного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий для проявления и мотивации творческой активности в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи. 

 

Воспитательная среда начальной  школы: 

 Работа с классными руководителями. 

 Работа с классными руководителями. 

 Дополнительное образование. 

 Работа с библиотекой. 
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 Сотрудничество с городскими детскими организациями. 

 Работа по профилактике правонарушений. 

 Защита прав ребенка. 

 

Основные направления воспитательной работы:  

 интеллектуально – познавательное;  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 патриотическое; 

 работа с родителями. 

В рамках ГПД на каждом классе осуществляют работу кружки по интересам, 

которые посещают все обучающиеся начальной школы: 

- «Уроки добра» 

В 2011-12 учебном году  первые классы приступили к реализации новых 

образовательных стандартов (ФГОС), поэтому внеурочная деятельность проводилась 

по определѐнному плану  с учѐтом выбора кружка  первоклассниками  и их родителями 

(была выбрана модель «школа полного дня»).  

Внеурочная деятельность была организована по  следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное.  

По данным направлениям работали следующие кружки 

Большая целенаправленная работа проводится по духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному,  спортивно-оздоровительному 

направлениям.  В своей работе педагоги применяют разнообразные  и эффективные 

формы работы: 

- уроки добра и нравственности; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- предметные олимпиады; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- праздники; 

- «кругосветки»; 

- устные журналы; 

- презентации; 

-  «Риторика» 

- «Развивайка» 

- «Умелые ручки» 

- «Уроки нравственности» 

- «Театральный» 

- «Познавайка» 

-  «Инфознайка» 

- «Здоровячок» 

- «Игрыразума» 

- «Дельфинчик» 

- «Здоровячок» 

- «Творческая мастерская» 

- Студия «Весѐлые нотки» 

- «Уроки нравственности и добра» 

- «Информатика» 

- «Проектное бюро» 

- «Эрудит» 
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- фотоколлажи; 

- тематические экскурсии; 

- путешествия, турниры; 

- выставки рисунков, поделок; 

- учебно-познавательные и развивающие игры; 

- беседы; 

- клубные и спортивные часы; 

- тематические декады; 

- родительские собрания и всеобучи, привлечение родителей к подготовке и 

проведению мероприятий. 

 

Организация работы с одаренными детьми в начальной школе. 

Одним из основных направлений работы школы является работа с успешными и 

одарѐнными детьми.   С целью создания условий для раскрытия творческих 

способностей учащихся были в школе следующие формы работы: 

- факультативы (риторика, информатика, ЛНС); 

- кружки по интересам; 

- предметные недели, декады; 

- школьные олимпиады для учащихся 3 – 4 классов; 

- школьные конкурсы чтецов 

- работал кружок «Олимпиец»  

- участие в фестивале проектов «Инициатива» 

- участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях; 

- работа творческих групп; 

- индивидуальная работа педагогов с одарѐнными детьми; 

-  лингвистическая игра «Фразеологический марафон» (городской статус) 

С целью координации работы с успешными детьми была создана творческая 

группа «Одарѐнные дети». В начале учебного года была разработана стратегия работы 

по данному направлению, составлен план работыкак этап создание системы  работы с 

успешными и одарѐнными детьми. 

Учащиеся начальной школы ежегодно принимают  участие в городских, 

областных и всероссийских конкурсах, викторинах и олимпиадах. 

 

Основное общее и среднее (полное) общего образование 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) образования в МБОУ «СОШ № 90» завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, 

выдаются аттестаты установленного образца, заверенные гербовой печатью 

Бюджетного учреждения. Лицам, не прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении в образовательном учреждении. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в новой форме 

(ГИА) и в традиционной форме согласно приказам Департамента общего образования 

Томской области. 
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Таблица 4 

Анализ результатов ГИА за 209-20012уч.г.г. 

 

Предмет 
Показатели качества ГИА (%) 

2009- 2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012уч.г. 

Русский язык 51,3 59,6% 73% 

Математика  17,9 46,8% 40% 

Химия  0 50% 100% 

Биология  0 75% 33% 

Обществознание  100 68,4% 50% 

История - 50% - 

География  - 55,6% 100% 

Информатика - 33% - 

Физика  - 50% 50% 

 

Вывод:  

В 2011 – 2012 уч.г. учащиеся 9-х классов  показали следующее качество сдачи 

ГИА:   

- выше городского уровня (среди общеобразовательных учреждений) по следующим 

предметам: химия  (кач. - 100%, абсолюткач. 100%), география (кач. - 100%, 

абсолюткач. 100%.)биология (кач. – 33%, абсолют.кач. – 89%) 

- подтвердили городской уровень  (среди общеобразовательных учреждений) по 

обществознанию (кач – 50%; абсолют.кач. – 100%) 

- ниже городского уровня (среди общеобразовательных учреждений) по математике 

(кач. – 40%, абсолют.кач. – 94%), физике (кач. – 50%, абсолют. кач.  – 100%), русскому 

языку (кач. -72% , абсолют. кач. – 98%) 

Таблица 5 

 

Анализ сдачи ГИА в традиционной форме 

за 2008-2012уч.г. 

 

Учебный год 
Кол-во 

экзаменовавшихся 
«4»-«5» чел. Ср. качество % 

2008-2009 54/210 147 70 

2009-2010 52/198 99 50 

2010 -2011 62 /262 133 51 

2011-2012 63/235 148 63 

 

Таблица 6 

Анализ результатов ЕГЭ 

за 2009-20012уч.г.г. 

 

Предмет Показатели качества ГИА (%) 

2009- 2010 

уч.г. 
2009- 2010 уч.г. 2011- 2012 уч.г. 

Русский язык 64,2 71 60,33 

Математика  48,9 54,5 42,33 

Литература  52,33 70 - 

Информатика  75,5 -  
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Биология  48 64 37 

История 58,75 52,38 39,5 

Обществознание  61,71 66 55,45 

Физика  59,91 59,63 53,2 

Иностранный язык (анг.яз) 68 65 75,33 

Иностранный язык (нем.яз) - 30 - 

Химия  62,5 65,2 - 

 

Вывод:   

По результатам ЕГЭ в 2009 – 2010 учебном году МБОУ «СОШ № 90» заняла 9 

место в регионе, а в 2010-2011учебном году – 5 место. 

В 2011 – 2012 уч.г. выпускники 11-х классов  показали следующее качество 

сдачи ЭГЭ:   

- выше городского уровня (среди общеобразовательных учреждений) по следующим 

предметам: математика  (ср. балл – 42,33, ниже миним. уровня – 0 чел.), английский 

язык (ср. балл-75,33; ниже мин. уровня – 0 чел.; выше 90-100баллов – 1 чел.) 

- ниже городского уровня (среди общеобразовательных учреждений) : русский язык 

(ср. балл – 60,33, ниже мин.уровня – 1 чел.; выше 90-100баллов – 1 чел.), истории (ср. 

балл – 39,5;  ниже мин.уровня – 1 чел.): биологии (ср. балл – 37, ниже мин.уровня – 0 

чел.), обществознанию (ср. балл – 55,45; ниже мин.уровня – 1 чел.), физике (ср. балл – 

53,2, ниже мин.уровня – 1 чел.) 

 

Отсев:  

- за 2009- 2010 учг.г – 0;   

- за 2010-2011 уч.г. – 0;   

- за 2011-2012 уч.г. – 1 чел. (по достижению 18-летнего возраста) 

 

Основные причины понижения: 

- перегруз учителей (средняя нагрузка учителя средней и старшей школы составляет 

24-25 часов в неделю) 

- отсутствие часов школьного компонента на коррекционную работу со 

слабоуспевающими учащимися по подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

- значительное усложнение заданий по ГИА и ЕГЭ. 

- несоответствие содержания УМК уровню и содержанию экзаменационных 

материалов ГИА, ЕГЭ; 

- высокий уровень заболеваемости среди учащихся и учителей – предметников старших 

классов; 

- отсутствие должного контроля со стороны родителей за выполнением домашнего 

задания и  подготовкой старшеклассников к ГИА и ЕГЭ; 

- отсутствие системы в самоподготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ 

- доля необъективности при выставлении оценок в промежуточной аттестации; 

- снижение количества посещений уроков со стороны администрации школы; 

- отсутствие системы управления качеством образования в школе; 

- огромный поток отчетной документации; 

- многочисленные эксперименты 

 

Противоречия  

- Между наличием детей различных категорий (одаренные, дети со низким уровнем 

познавательной мотивации, дети с проблемами со здоровьем и т.д.) и отсутствием 

таких технологий, форм работы (ставок ПДО), которые способствовали бы 

полноценной самореализации в рамках школы;             
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- между наличием современных педагогических технологий обучения и воспитания и 

отсутствием единой системы организации деятельности школы - как социально – 

педагогического комплекса;             

- между наличием работоспособного и творческого потенциала учителей и 

пассивностью родителей; 

- между наличием отдельных навыков конструирования урока в соответствии с 

современными требованиями и отсутствием общей исследовательской культуры 

педагогов, что является сдерживающим фактором в развитии инновационного 

образовательного процесса; 

- между проведением отдельныхпогружений и отсутствием единой системы 

погружений; 

- отсутствие методологически выверенного подхода к проектированию и организации 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие компетентностей, 

составляющих образовательный результат школы, а также адекватной системы оценки 

образовательного результата в условиях инновационного режима работы 

образовательного учреждения 

 

Положительные промежуточные результаты 

Обеспечение непрерывности в совершенствовании процесса функционирования и 

развития всех компонентов педагогической системы школы (условия); 

- наличие положительной динамики совершенствования педагогического мастерства 

педагогов, повышения квалификации; 

-  наличие положительной динамики развития инновационной деятельности школы в 

рамках инновационной инфраструктуры города; 

- формирование нормативной базы,  определение направлений системы оценки 

качества образования; 

- повышение роли методической службу школы в теоретической разработке 

содержания и практической реализации экспериментальной инновационной 

деятельности учителя в условиях введения новой формы аттестации; 

- создание условий для обеспечения комплексного подхода  к контролю развития 

образовательного процесса и совершенствования системы оценки качества образования 

в условиях введения новых ФГОС. 

 

Основные задачи: 

-Разработка и внедрение эффективной системы (модели) управления качеством 

образования школы. 

- Направить работу МО учителей предметников на организацию системы качества 

управления образованием каждым учителем в поле своего учебного предмета. 

 С 2009г. школа успешно реализует модель многопрофильного обучения на 

основе сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями города 

Так школой были апробированы: 

- физики - математический профиль (сетевое взаимодействие с Севрским лицеем); 

- гуманитарный профиль, 

- социально – экономический; 

- биолого – химический профиль (сетевое взаимодействие в МБОУ «СОШ 198»)  

 

Поступление выпускников в ВУЗы : 

На протяжении трех лет процент поступления в ВУЗы составляет 80-90%,  в 

среднем  у 85% учащихся профессиональный выбор в рамках ПП и ПО совпадает с 

местом поступления. 
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1.7 Характеристика здоровья детей  

 В школе организована системная комплексная работа по сохранению и 

укреплению здоровья школьников в образовательной среде (Целевая комплексная 

программ «Школа здоровья»), которая включает в себя 5 блоков (Приложение 1).  

 Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения 

 Рациональная организация учебного процесса 

 Внеклассная спортивно – оздоровительная работа 

 Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями 

 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  

В школе работает медицинский, процедурный и стоматологический  кабинеты, 

психолого – логопедическая служба, создана служба по обеспечению условий 

безопасности и охране труда. 

Организовано  систематическое обучение учащихся, учителей и родителей по 

проблемам здоровья и ЗОЖ. 

«Уроками здоровья», тематическими беседами по ЗОЖ охвачено 100%  

учащихся 1-11 классов. 

Созданы условия для оптимизации двигательной активности учащихся  

посредством их участия в спортивных мероприятиях школьного, городского и 

регионального уровней.  Так  в  2011-2012 учебном году охват учащихся спортивными 

состязаниями, организованными в школе составил 100% (без учѐта учащихся, 

имеющих освобождение от физических нагрузок).  

К проведению мероприятий по ЗОЖ привлекаются социальные партнѐры – это 

специалисты Женской консультации г. Северска, ПМПК Управления образования 

ЗАТО Северск, Северского МРО УФСКН России по Томской области, ОДНУ МВД 

России по Томской обрасти ПНД МЦ №1 ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России. 

 Организованы комплексное питание в школьной столовой, профилактическая и 

просветительская работа, направленная на предупреждение массовых заболеваний 

среди учащихся школы.  

В школе складывается система работы с семьями, находящихся в сложной 

жизненной ситуации.  В 2011-2012 уч.г. – 10 учеников данных семей были направлены 

для получения санаторно-курортного лечения в оздоровительные лагеря при 

Профилакториях №1 и №2.  

Педагоги школы повышают уровень компетентности по ЗОЖ на курсах 

повышения квалификации при ТОИПКРО, выездных семинарах, школьных 

обучающихся семинарах - тренингах («Профессиональное развитие и здоровье 

педагога»,  «Приемы и методы работы с детьми, страдающими бронхиальной астмой», 

«Формирование стрессоустойчивости у участников образовательного процесса»).  

Педагогами школы были разработаны и в системе внедряются: 

• учебное пособие «Организация и проведение занятий по лечебному плаванию для 

детей с бронхиальной астмой»; 

• методическое пособие к «Дневничку здоровья» для детей с бронхиальной астмой;  

• памятка по проведению уроков с позиций здоровьесбережения; 
• рабочая тетрадь для детей  с бронхиальной астмой «Дневничок здоровья»; 

• методические рекомендации «Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе»; 

• программа  курса «Уроки здоровья» для учащихся 1-4 классов;  

• программа курса «Уроки здоровья» для учащихся 1-4 классов; 

• модифицированная программа интегрированного курса ОБЖ для учащихся 1-4 

классов «Путь к здоровью»;  

• программа  спецкурса по экологии для учащихся 6-9 классов; 
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• методические рекомендации «Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе»;  

• сборник «Валеологическая копилка учителя»;  

• программа спецкурса «Оздоровительный фитнес»; 

• методический сборник «Упражнения дыхательной гимнастики и физминуток». 

 

  По состоянию здоровья учащиеся делятся на три физкультурные группы: 

основная, подготовительная, специальная. Специальная группа занимается в зале 

лечебной физкультуры и в бассейне.  

В результате внедрения здоровьесберегающих технологий и выполнения 

санитарных правил, количество учащихся, занимающихся в подготовительной и 

специальной группах уменьшается. 

 

Лечебно-оздоровительные мероприятия в рамках учебно – воспитательного 

процесса. 

На базе школы организована работа по профилактике заболеваний органов 

дыхания (бронхиальная астма, поллиноз и другие лор заболевания (санаторные, 

коррекционные  классы). Средняя наполняемость классов-12 учащихся, что дает 

возможность для индивидуализации обучения, оптимизации санитарно - гигиенических 

требований и психологического комфорта. Для детей санаторных классов школы 

ежегодно составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий. Все учащиеся 

находятся под постоянным медицинским наблюдением, два раза в год осматриваются 

врачом-пульмонологом, отоларингологом. 

Согласно плану лечебно-оздоровительных мероприятий учащиеся получают 

медикаментозное и физиотерапевтическое  оздоровительное лечение. С целью 

профилактики авитаминозов, улучшения пищевого статуса, снижения заболеваемости и 

укрепления здоровья детей применяется витаминотерапия («Мульти-Табс», 

«Джунгли»), иммуномодулирующая терапия («Анаферон детский», «Эстифан»), 

соляно-щелочные ингаляции, полоскание рта и зева, физиолечение, фитотерапия 

(витаминные чаи, сиропы), кислородные коктейли. Два раза в год проводится 

аэроионотерапия (Люстра Чижевского).  

Дети с удовольствием посещают пришкольный бассейн, занимаются дыхательной 

гимнастикой. 

С 2010г. – в системе платных образовательных услуг на базе  школьного бассейна 

«Катран» начал работу кружок «КИНДЕРБОДДИ –SWIMMING» (коррекция и 

профилактика нарушений опорно – двигательного аппарат и отбор перспективных 

детей в спортивную школы по плаванию). 

В летний период  учащихся имеют возможность продолжить оздоровление в 

пришкольном оздоровительном лагере (программа «Лагерь – территория здоровья» на 

протяжении ряда лет занимает призовые места в городском конкурсе) .  
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1.8.  Воспитательная работа 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к 

окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми должен руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и 

которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 90» неразрывно связан с процессом 

обучения и развития и является стержневым в формировании человека. Так же, как в 

процессе обучения отрабатывается взаимосвязь знаний, умений и навыков, так в 

процессе воспитания знания основ наук и их закономерностей рождает отношение 

человека к происходящим явлениям, что, в свою очередь, формирует мировоззрение 

человека.  

Таким образом, формирующаяся воспитательная система школы призвана 

охватить весь  образовательный процесс, интегрируя учебную и внеурочную 

деятельность учащихся, деятельность и общение за пределами школы.  

Единойкомпетентностно – ориентированная воспитательная среда - это: 

-  способ организации жизнедеятельности членов школьного сообщества, 

целостная и упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов УВП и 

способствующих развитию как отдельной личности, так и коллектива в целом; 

- система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует 

адаптации и социализации школьников в обществе и изменяется в соответствии с 

потребностями социума. 

Педагогический коллектив школы определил цель  системы воспитания–

этосоздание  необходимой научно-методической базы, организационных, кадровых, 

информационных условий для развития  воспитательной системы, для создания 

единого компетентностно – ориентированного воспитательного пространства, центром 

и главной ценностью которого являются личность ребѐнка, еѐ развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе.  

 

Основные форм работы: 

 реализация индивидуальных  планов  воспитательной работы  классных 

руководителей с классными  ученическими коллективами;   

 организация    досуга школьников через проведение коллективных творческих дел и 

образовательных событий , работу  детских творческих объединений по интересам; 

 развитие социального партнерства с субъектами инфраструктуры образовательного 

округа 

 привлечение  учащихся и их родителей к работе Управляющего Совета школы.   

 участие  школьников в образовательных событиях: творческих, интеллектуальных  и 

спортивных конкурсах,  фестивалях, соревнованиях  муниципального, областного  

уровня, всероссийского уровней, акциях и т.д. 

 

Педагогический коллектив в качестве основных выделяет следующие принципы 

и подходы, определяющие концепцию системы воспитательной работы школы: 

 Демократизация – создание структур в организационной системе школы, 

распределение прав, полномочий  и ответственности между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 Принцип гуманизации– переориентация учебного процесса на личность 

школьника, обеспечение прав и свобод выбора уровня и качества и 

направленности образования, способа и форм его получения. Гуманизации 

воспитания предполагает, что дети, как и педагоги, субъект воспитательной 

системы. Важнейшее условие эффективности этой системы – объединение детей и 
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взрослых в единый коллектив, а главный критерий эффективности развития 

гуманистической системы – развитие личности ребѐнка.  

 Личностный подход - признание ребѐнка высшей социальной ценностью; 

принятие его таким, какой он есть;уважение индивидуальности личности,  

отсутствие попытки переделать его, но умело влиять на его развитие, опираясь на 

совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности.  

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается 

на понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, на 

основании их возраста, пола, особенностей психики и физиологии.  

 Культурологический подход обеспечивает  режим наибольшего 

благоприятствования учащимся в приобщении к культуре, в формировании 

эстетического вкуса, иммунитета против низкопробной духовной продукции. 

Культурологический подход выходит на интеграцию ресурсов базового и 

дополнительного образования. 

 Принцип средового подхода – школа не может оградить детей от негативных 

влияний среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и проблемы 

социума, ближайшего окружения, превратить школу в культурно-духовный центр 

микрорайона. В этом смысле  семья занимает особое место и требует особого 

внимания. Дела, организуемые и проводимые в школе, должны соприкасаться с 

реальными делами города, микрорайона, области, страны. Дети должны 

чувствовать себя гражданами России, действовать на ее благо. 

 Деятельностный подход в воспитании состоит в понимании того, что ребѐнок не 

готовится в школе   к будущей жизни, он уже живѐт реальной, сегодняшней 

жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям 

деятельность. Индивидуальность в правильно организованной коллективной 

деятельности расцветает. 

 Дифференциация воспитания предполагает многоуровневость, мобильность, 

многопрофильность образовательных программ,  отбор содержания, форм и 

методов, учѐт специфических позиций детей и взрослых в воспитательном 

процессе, учѐт их этнических, религиозных, исторических, культурологических 

условий, признание уникальной неповторимости участников воспитательного 

процесса.        Каждый возрастной период позитивно отзывается на свои формы и 

метода воспитательного воздействия. 

 Целостный подход: воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами. 

 Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-либо 

качества ребѐнка в комплексе, а не по очереди. Следует так организовать 

деятельность учащихся, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и 

развивал свои личностные качества.  

 Принцип разумной требовательности (дисциплина и порядок) позволяет  все, что 

не противоречит закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не 

унижает достоинство других. 

 Принцип диалога предполагает уравнивание позиций педагога и школьника, 

взрослого и ребенка, что помогает достичь доверительных отношений, 

взаимопонимания и сотрудничества.  

 Принцип педагогической поддержки позволяет каждому ребенку чувствовать себя 

любимым, даже если он плохо учится. Он должен видеть в педагоге учителя, 

который защитит его от незнания, от стресса в связи с этим незнанием.  

 Принцип стимулирования самовоспитания: каждый школьник должен знать себя, 

научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство 

ответственности. Задача педагогов создать такие условия, где ребенок приобретет 

опыт планирования и рефлексии своей деятельности. 
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 Традиции школы 

• Праздник «День Знаний 

• День  Учителя.    

• День старшего поколения (организация концертной программы, встречи с 

ветеранами, тружениками тыла, жителями микрорайона школы, интересными 

людьми города). 

• День самоуправления. 

• День открытых дверей. 

• Школьный фестиваль «Инициатива».  

• "Новогодний калейдоскоп". 

• Школьные спектакли. 

• Месячник     "За здоровый образ жизни" (спортивные эстафеты по параллелям; 

рыцарские турниры; спортивные праздники с родителями «Лыжня зовѐт!», «Папа, 

мама, я - спортивная   семья!»).    

• Общешкольный   праздник « Дню Защитника Отечества». 

• Праздник на воде  в пришкольном бассейне.  

• Посвящение в первоклассники, пятиклассники. 

• Международный   женский   день. 

• «Широкая масленица» 

• Кругосветка «Я – гражданин России». 

• Праздник «День Победы» (уроки мужества, концерт для ветеранов ВОВ, литературно – 

музыкальная композиция, историческая кругосветка, спортивные состязания, «Смотр 

– конкурс  строя и песни») 

• Тематические выставки и экспозиции на базе школьного музей «Березки». 

• Газета «Пульс» 

• Экологический фестиваль «Через искусство – к зелѐной планете» 

• Фразеологический интеллектуальный марафон младших школьников. 

• «Слет отличников». 

• Праздник «Последнего Звонка». 

• Благотворительные акции и операции: «От сердца – к сердцу», «Чистый берег», 

«Школьная аллея», «Накорми птиц зимой», «Подарок солдату», «Письмо ветерану»  

 

 Передовой опыт классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, учителей – предметников ежегодно успешно представляется на семинарах, 

конференциях, конкурсах городского, регионального и всероссийского уровня. 

 На протяжении ряда лет опытные классные руководители школы становились 

призерами  городского конкурса  «Самый классный - классный» . 

 

Воспитательная работа в школе направлена на : 

 Воспитание             РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ, имеющей устойчивый внутренний интерес 

к знаниям, умеющий ставить задачи и выполнять их, 

осуществлять самоанализ и самокоррекцию. 

Воспитание             СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ, обладающей высоким уровнем 

гражданского самосознания, чувством собственного 

достоинства, самостоятельностью и ответственностью в 

принятии решений, независимости суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, образа 

жизни. 



38 

 

Воспитание              ГУМАННОЙ ЛИЧНОСТИ, понимающей высокую ценность 

человеческой жизни, способной оказать помощь людям, 

стремящейся к миру, добрососедству, взаимопониманию. 

Воспитание                ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ, обладающей  общечеловеческими 

ценностями, имеющей потребности в познании, самопознании, 

рефлексии, поиске смысла жизни, идеала в общении с 

искусством. 

Воспитание              ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ,обладающей развитым интеллектом, 

творческими способностями, способной к жизнетворчеству. 

Воспитание                КУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ, обладающей высоким уровнем 

диалоговой культуры, толерантности, знающей и выполняющей 

правила поведения в обществе, уважающей традиции и обычаи 

других наций и народностей. 

Воспитание                 ПРАКТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ, владеющей практическими 

умениями, необходимыми для жизни в новых социокультурных 

условиях.  

  В основе воспитательной работы МБОУ «СОШ № 90» положены следующие 

концепции воспитания учащихся: 

- педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития  (О.С.Газман); 

- воспитание как педагогический компонент  социализации ребенка (М.И.Рожкова, 

Л.В.Байборода, О.С.Гребенюк); 

- формирование образа жизни, достойного человека (Н.Е.Щуркова, Е.А.Кроповский); 

- концепция личностно-ориентированного образования; 

- ―Я  - концепции ‖ 

- педагогика сотрудничества (Ученик-учитель-родитель). 

 В разработке концепции авторы опирались на идеи ведущих ученых и 

практиков: Л. Фридмана, С. Шацкого, Е.Ямбурга, В. Караковского, В.Лысенко, 

М.Щетинина, М.Поташника., Якиманской, Н. Щурковой, Г.Кзензовой, А. Тубельского. 

 

 

Система дополнительного образования школы  

     В концепции модернизации российской системы образования определены важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи.  

     В нашей школе особое внимание уделяется развитию личности ребенка, его 

талантов, умственных и физических способностей, воспитанию уважения к семье,  

национальным ценностям страны, формированию социально-мобильной личности, 

готовой к сознательной жизни в современном социокультурном пространстве  

конкуренции на рынках высшего, профессионального образования и рынке труда, с 

четкой гражданско-патриотической позицией. Таким образом, одной из главных задач  

педагоги школы выделяют задачу педагогического сопровождения ребенка в процессе 

подготовки его к жизни в условиях современного общества. 

 

Основные принципы дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе – это область образовательной деятельности, 

которая находится за пределами  образовательного государственного стандарта, 

включающая изучение тех областей культуры и науки, которые не представлены в 
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школьных программах. Дополнительное  образование сопряжено с базовым, но не 

повторяет его, а расширяет и  углубляет, вводя новые аспекты, востребованные детьми 

и их родителями, что  позволяет индивидуализировать процесс обучения в школе,  

повысить его продуктивность и создать оптимальные условия для профессионального 

самоопределения и социализации ребенка в обществе. 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 90» строится на следующих 

принципах: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности (выбор направления 

деятельности и темпов продвижения по конкретной программе, форм предоставления 

результатов своего труда, степени участия в коллективных делах). 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

 (возможность определить собственный образовательный путь, обеспечивающий 

реализацию собственных интересов, развития индивидуальных способностей и 

профессиональных склонностей). 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка(защита прав 

ребенка, формирование гражданстко – правовой грамотности, создание 

благоприятных условий для творческой самореализации).  

 Единство обучения, воспитания, развития(создание единого компетентностно – 

ориентированного образовательного пространства школы, в котором обучение и 

воспитание – единое целое) 

 Практико - деятельностная основа образовательного процесса 

(ориентация  на включение школьников в практическое освоение разных 

образовательных областей,  участие в работе творческих мастерских, площадок 

профессиональных проб и практик на основе интеграции ресурсов дополнительного и 

общего образования и социального партнерства, создании творческого продукта и 

представление его на конкурсной основе). 

Таким образом, концепция дополнительного образования школы соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно равноправная 

позиция педагога и ученика, ориентированность на интересы ребенка, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

 

Система дополнительного образования включает в себя: 

- внеурочное дополнительное образование; 

- внешкольное дополнительное образование. 

 

Развитие дополнительного образования  предполагает решение следующих 

целей и задач. 

Цель: развитие мотивации личности к познанию, удовлетворению инди-

видуальных потребностей, развитию творческого потенциала, адаптации в 

современном обществе. 

       Задачи: 

 расширение образовательного пространства школы на основе интеграции 

ресурсов общего и дополнительного образования, социального партнерства  для 

оптимального удовлетворения образовательного заказа семьи к школе на развитие 

творческих интересов и потребностей, индивидуальных способностей школьников и их  

профессиональных склонностей;   

 создания оптимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего народа; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа учащихся среднего и старшего школьного возраста; 

 изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании; 



40 

 

 создание ситуации успеха; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, 

удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 

 социализация их к жизни в обществе; 

 профилактика правонарушений, наркомании, безнадзорности и других 

асоциальных проявлений среди несовершеннолетних; 

 более тесное взаимодействие с семьей; 

 организация содержательного, социально значимого досуга. 

 

Основные направления работы школы в сфере дополнительного образования  

 Культурологическое 

Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, получение 

углубленных знаний гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, изучение особенностей развития различных культур. 

 Эколого-биологическое 

Цель: расширить теоретическую базу знаний в научных отраслях, связанных с 

познанием живой природы, способствовать приобретению широкого опыта 

наблюдения и исследования животного и растительного мира. 

 Физкультурно-спортивное 

Цель: привлечь максимально возможное число детей и подростков к сис-

тематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности. Формировать 

навыки здорового образа жизни. Способствовать развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей учащихся. 

 Военно-патриотическое 

Цель: воспитывать любовь и уважение к семье, Москве, России, верность чести и 

долгу, товариществу, взаимопомощь и солидарность, гражданственность и 

коллективизм; воспитание человека как активного и ответственного субъекта 

гражданского общества. 

 Социально-педагогическое 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей школьного 

возраста, повышения уровня готовности к обучению в школе.  

 Художественно-эстетическое 

Цель: развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусств, изучение национальных, 

этнические, культурных традиций. 

 

Условием успешной работы дополнительного образования в школе является 

реализация педагогических программ, удовлетворяющих образовательные потребности 

учащихся. 

По результатам анкетирования школьников и их родителей такими потребностями 

являются: 

 1 место - спортивно-оздоровительные потребности, способствующие развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей учащихся, 

формированию здорового образа жизни. 

 2 место - творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в 

избранном виде деятельности. 

  3 место – познавательные потребности детей и их родителей, определяемые 

стремлением к расширению объема знаний, в том числе в областях, выходящих за 

рамки программ школьного образования. 

   4 место  - профориентационные потребности школьников, связанные с установкой на 

допрофессиональную подготовку. 
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 5  место - досуговые и коммуникативные потребности детей и подростков в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами, обусловленные стремлением к содержательной 

организации свободного времени. 

- 6 место - компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет до-

полнительных занятий решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или 

общения. 

Программы по дополнительному образованию оформляются в школе в виде 

нормативного документа, проходят экспертизу Методического совета школы, 

Городской экспертной комиссии. 

Программы педагогов дополнительного образования отвечают общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным программам: 

 Единство методологических основ построения учебных программ. 

 Соответствие современному уровню развития науки, техники, культуры, искусства. 

 Взаимосвязь с другими образовательными программами в рамках образовательной 

программы школы, отражение целостного объема знаний. 

 Включение в программу всех элементов содержания, необходимых и достаточных 

для реализации поставленных целей. 

 Конкретность определения знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися. 

Преемственность элементов содержания программы. 

 Соответствие требованиям системности и преемственности в построении 

образовательного процесса. 

 Направленность на развитие природных способностей ребенка, его интеллектуальной 

и эмоциональной сферы, его социальной адаптации. 

 Реализация этих программ позволяет добиваться оптимальных результатов и в 

учебной, и в воспитательной сфере деятельности школы. 

 

В программах дополнительного образования оптимально учтены запросы социума, 

а также необходимость развития коммуникативной культуры учащихся.  

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность 

расширить и углубить знания не только по учебным предметам, но формировать 

ключевые компетенции в условиях непрерывного образования, участвую в работе 

(Приложения): 

- школьных лабораторий; 

- школьных площадок; 

- школьных тематических модулей. 

 

Программы- комплексы: 

   «Школа – территория здоровья» 

 « Толерантность – дорога к миру и согласию»; 

 - Я гражданин России» 

 

Школьных модули. 

- «От правовых знаний к гражданской – правовой позиции» 

- «Азбука нравственности» 

- «Один день в армии» 

- «День Победы». 

 

Лаборатории: 
- Лаборатория школьного музея «Березки»: (проекты: «История школы», 

«Родословная». «Историко – краеведческие экспозиции», «Выпускники школы», 

«История боевой славы», «Дни боевой славы России», «Мемориальные доски г. 

Северска», «Церкви и храмы Сибирского региона», «Права человека», «День  Победы», 

и т.д.) 
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-Литературно- исторические композиция, гостиные, посвященные творчеству русских 

писателей, поэтов, событиям Великой Отечественной войны, Юбилейным датам («На 

привале», «Возвращались солдаты с войны», «Все о любви», «Бородино» и т.д.) 

 

Площадки практик: 

-Школьная газета  

- ИЗО студия;   

- театральная студия 

 -  «Тайны зеленого друга» 

 

Клубы по интересам: 

-  клуб «Сыны Отечества» (на базе школьного музея «Березки») 

- клуб старшеклассников «Формула успеха» 

 

Формы и методы дополнительного образования 

Важной составляющей дополнительного образования школы является 

активизация учебной деятельности - совокупность мер, предпринимаемых с целью ее 

интенсификации и повышения эффективности. Осуществляется по трем направлениям: 

  педагогическое - использование форм и методов обучения, стимулирующих 

познавательные интересы; 

  социально-психологическое - организация межличностного общения в 

учебной  группе, способствующего состязательности и взаимному обучению учеников, 

поощрение индивидуальных достижений со стороны педагога и группы; 

  повышение личной заинтересованности в более высоких результатах 

учебной деятельности. 

Широкое внедрение нестандартных форм работы с учащимися позволяет решить 

еще одну важную задачу - избежать перегрузок учащихся. 

Если в первой половине дня учитель на уроке работает со всей группой 

одновременно, то во второй половине дня возможна реализация индивидуального 

подхода, выполнение практических и творческих заданий с применением игровых и 

групповых форм работы с использованием активных методов обучения. 

Педагоги применяют ИКТ системе дополнительного образования: 

 использование интернета для поиска информации (информация научного 

характера для естественных наук, репродукции картин художников, фоторепродукции 

памятников и музеев писателей и поэтов и др.); 

 образовательные мультимедийные программы для углубления знаний.  

 мультимедийные учебники 

 мультимедийная энциклопедия 

 выполнение заданий на компьютере; 

 просмотр видеокассет по всем предметам; 

 создание презентаций по всем предметам; 

 индивидуальный практикум по естественным наукам и информатике; 

 использование компакт-дисков по всем предметам; 

 использование видеокамеры; 

 использование программы Power Point. 

Воспитание и обучение находятся в непрерывной связи, а следовательно, развитие 

мотивации личности и реализация способностей и интересов являются значимым в 

любом образовательном процессе. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью любой 

образовательной системы, и поэтому тесное сотрудничество характеризует отношения 

педагогов и учащихся, формирует союз единомышленников в гимназии. 
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Система внеклассной работы. 

Внеклассная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и формы 

проведения, свои методы и приемы. Прежде всего, необходимо отметить, что и урок, и 

внеклассные занятия имеют одну и ту же цель: 

Указанные цели определяют задачи внеклассной работы: 

 расширить, углубить и дополнить приобретаемые на уроках знания, тем самым помогая 

учащимся лучше усвоить программный материал; 

 научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями-справками, 

подбирать материал на нужную тему; 

 сформировать коммуникативную компетенцию учащихся (выступать перед 

аудиторией, защита и презентация рефератов, проектов, организовывать вечера, 

конкурсы); 

 выявлять одаренных учащихся, а также воспитывать у слабоуспевающих учеников веру 

в свои силы, в возможность преодолеть отставание по предмету. 

 

Виды и формы внеклассной работы. 

Виды внеклассной работы по предмету  многообразны. Они делятся на три большие 

группы: 

- постоянно действующие внеклассные занятия (кружки, факультативные занятия, 

клубы, журналы, стенная печать, информационный стенд), работающие в течение всего 

учебного года;  

- эпизодические (викторины, конкурсы, турниры знатоков интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, КВНы,  литературные гостиные); 

- комбинированные формы внеурочной работы – предметная неделя, декада, марафоны.  

В их состав входят обычно конкурсы, доклады, викторины, лекции, беседы, вечера и 

много другого. 

В  школе разработаны и апробированы авторские и модифицированные программы 

факультативных и элективных курсов, обеспечивающих вариативность, 

многоуровневость и многопрофильность образования  в школе (Приложение 1) 

       Занятия по свободному выбору – факультативные и элективные – в большей 

степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию обучения, 

предполагающую применение разных методов работы. 

Проектирование наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности. 

Эффективность применения проектной деятельности в дополнительном образовании 

заключается в том, что: 

1. происходит развитие творческого мышления как обязательного условия реализации 

проектной деятельности; 

2. качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в процессе 

присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько 

помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. 

3. вводятся элементы исследовательской деятельности; 

4. формируются личностные качества учащихся; 

5. происходит включение школьников в «добывание знаний» и их логическое применение 

(формируются личностные качества — способность к рефлексии и самооценке, 

умение делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и 

результаты собственной деятельности). 

Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, в ходе которой 

учащийся и демонстрирует свои коммуникативные способности, умение выступать 

перед аудиторией, рассуждать, доказывать свое мнение, отвечать на вопросы, 

оппонировать. Чтобы защита проекта прошла успешно, необходима практика 

публичного выступления. Учащиеся школы принимают активное участие в городских и 

областных научно-практических  конференциях, научно-исследовательских конкурсах. 
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Следующий вид внеклассной работы включает в себя эпизодические формы: 

- интеллектуальный марафон, в ходе которого выявляются одаренные учащиеся; 

- школьная, городская, областная олимпиады; 

- участие во Всероссийских интеллектуальных играх («Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Бульдог», конкурсах. 

- Фестиваль «Инициатива»(площадка защиты творческих работ) 

 

Популярной формой внеклассной работы в школе являются различные игры. 

Игры проводятся не для развлечения учащихся, а для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках. Любая дидактическая игра - это упражнение в 

занимательной форме, нередко более трудное, чем упражнение из школьного учебника. 

 

Игры – традиции: 

 Предметные викторины для учащихся 5-11 классов 

 КВН 

 «Дорожный патруль» 

 «Один день в армии» 

 «Математические бои» 

 «Фестиваль профессий» 

 «Фразеологический марафон» 

 «Следствие ведут колобки» и т.д.. 

 

Комбинированные формы внеурочной работы: предметные неделя, декада, марафон - 

стали уже традиционными в нашей школе. 

Проведение предметной недели – давняя традиция в нашей школе, цель которой 

– вызвать живой интерес к этому предмету, способствовать проявлению и развитию тех 

или иных наклонностей учащихся, их творческих способностей. Проведение 

предметной недели формирует и развивает творческую активность учащихся, 

повышает заинтересованность в обучении даже слабоуспевающих учеников. 

 

 

 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

Одним из направлений работы по организации дополнительного образования 

является работа с одаренными детьми.  В течение учебного  года проводятся 

мероприятия, главной целью которых ставится развитие у детей интереса к знаниям и 

творчеству: 

 предметные олимпиады 

 предметные недели 

 интеллектуальные игры-конкурсы 

 спортивные соревнования 

Плодотворным результатом этой работы можно считать увеличение призовых 

мест за последние два года по итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по сравнению с предыдущими годами. 
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Таблица 13 

Сравнительный анализ  результатов участия учащихся 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по годам 

 

МБОУ «СОШ № 90» школа занимает 8 место в общем рейтинге и 5 место среди 

общеобразовательных школ.  

 

 В 2011-2012 учебном году пятеро наших учащихся представляли город 

Северск в составе команды на региональном этапе Всероссийской олимпиады.  

 

 

Таблица 14 

Сравнительный анализ  результатов участия уч-ся 9-11 классов  

в региональном этапе всероссийской олимпиады по годам 

 

Кол-во победителей и 

призѐров 

 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.год 

         Призѐры 
0  4 1 

Поощрения 
1  0 Понятие 

отменено 

 

В 2011-2012 учебном году учащимся и педагогам школы не удалось удержать 

высокий результат участия в региональном этапе всероссийской олимпиады. 

Количество призовых мест уменьшилось с 4 до 1.  

В течение учебного года учащиеся школы принимают активное участие в  

мероприятиях  различного уровня. Общее количество конкурсных мероприятий, в 

которых учащиеся школы стали победителями, призерами, лауреатами  составляет 100 

образовательных событий.  

 

Таблица 15 

Анализ  участия школы в конкурсных мероприятиях  

2009- 2012 уч.г.г. 

 

 

Учебный год 

                                              Уровень образовательного события 

Городской Областной Всероссийский  Международный  

2009-2010 21 14 6 6 

2010-2011 44 36 12 7 

2011-2012 44 40 20 7 

Кол-во победителей и 

призѐров 

 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.год 

         Призѐры 
2 чел. 10 чел. 10 чел. 

 

Поощрения 

 

4 чел. 

 

3 чел. 

 

понятие отменено 
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* Берѐтся во внимание наименование конкурса 

 

Таблица 16 

Анализ  участия учащихся школы в конкурсных мероприятиях  

2009-2012уч.г.г.* 
 

Учебный год Количествоучастий учащихся Количество призовых мест 

2009-2010 998 134 

2010-2011 1040 147 

2011-2012 1461 163 

 

*Берѐтся во внимание количество участий учащихся в образовательных событиях, 

начиная с регионального уровня 

 

За последние два года наблюдается значительный рост не только количества 

интеллектуальных, творческих образовательных событий, но численности 

результативного участия наших учащихся в конкурсах и других образовательных  

мероприятиях городского, областного и всероссийского  уровней. 

В школе существует традиция проведения школьного научно-практического 

фестиваля «Инициатива», который позволяет учащимся реализовать свой творческий 

потенциал, применить на практике знания,  полученные в урочной и неурочной 

деятельности, и продемонстрировать свои интеллектуальные способности и 

представить результаты творческой, проектно – исследовательской деятельности.  

Ежегодно на «Слѐте отличников» лучшие работы учащихся поощряются 

памятными призами и благодарственными письмами родителям.  

 

Работу по организации дополнительного образования в школе можно считать 

достаточно эффективной и результативной. Все достижения наших учащихся 

свидетельствуют о повышении творческой активности педагогов и учащихся. Однако, 

следует заметить, что школа не смогла удержать высокий показатель результативности 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады. 

В перспективе школа планирует и дальше  развивать олимпиадное движение 

рамках реализации программы «Шаги к успеху» и  организовать работу научного 

общества учащихся.  

 

Программы платных дополнительных образовательных услуг: 

1. «Курсы подготовки к школе (подготовительный класс)»  

2.  «Азы информатики» (первый, второй  годы обучения)  

3. « «Ритмика»  

4.  «Русский рукопашный бой»  

5. «Оздоровительный фитнес»  

6. «Оздоровительный фитнес»  

7. «Химия для начинающих»  

8. «Творческая мастерская»  

9. «Бумажные фантазии»  

10. «Бисероплетение»  

11. «Олимпиец»  

12. Немецкий язык как второй иностранный. Шаги.»  

13. «Немецкий язык (углубленное изучение) Звѐзды»  

14. Немецкий язык (углубленное изучение) «Первые ступеньки грамматики»   
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15. «Английский язык (углубленное изучение) «Дружи с грамматикой»  

16. «Юный филолог»  

17. «Юный лингвист»  

18.  «Литературная гостиная 

19. «Подготовка к поступлению в ВУЗ. Решение задач с параметрами 

20.  «От механики к ядерной физике»  

21. «КИНДЕРБОДДИ –SWIMMING» (коррекция и профилактика нарушений 

опорно – двигательного аппарат и отбор перспективных детей в спортивную школы 

по плаванию 

 

     Широкие возможности дополнительного образования, как органической 

составляющей образования базового, позволяют создать в школе условия для 

индивидуализации, пресонализации образования, сохранения вариативного 

компонента. Это, в свою очередь, помогает поддерживать более тесные контакты с 

родителями, организовать досуг детей как культурно - организованную совместную 

жизнь детей и взрослых.Дополнительное образование вносит существенный вклад в 

образовательный процесс, в воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной 

занятости детей, сложившаяся в нашем образовательном учреждении, направлена на 

формирование гармонично развитой личности. 

       В единой образовательной среде нашей школы вопросы объема содержания и 

структуры образования рассматриваются с точки зрения возможностей как базового, 

так и дополнительного образования, что позволяет не только разумно 

перераспределить учебную нагрузку и подлежащий усвоению материал, но и широко 

использовать практико – ориентированы методы обучения школьников. При этом 

развивается единое с дополнительным образованием компетентностно – 

ориентированное образовательное пространство школы, направленное на 

формирование социально – мобильной, социально – успешной личности с активной 

гражданско - патриотической позицией, обладающей индивидуальным стилем 

самоопределения и самореализации в современном социокультурном обществе. 

 

     Работа по охране прав детства. 

Создана система по работе охраны прав детства: 

В школе работает заместитель директора по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию  и посещение семей учащихся с целью выявления безнадзорных 

детей и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение лекториев для 

родителей, и тематические классные часы в ученических классных коллективах.  

организована просветительская работа среди учащихся по информированию о работе  

служб   по  охране прав детства.  

Педагогическим коллективом школы поставлены перспективные задачи по 

созданию системы адресного, профессионального психолого-педагогического 

сопровождения подростков, оказавшихся  в сложной, проблемной ситуации во 

взаимоотношениях со средой, оказание ему помощи в решении его индивидуальных 

проблем посредством изучения личности ребенка и окружающего его социума, поиска 

способов общения с ним, выявления эффективных средств и методов обучения и 

воспитания, моделирования адекватных ситуаций, помогающих ребенку 

самостоятельно решить свою проблему, выбрать позитивный путь самореализации и 

научиться жить в мире с обществом.   

2011-2012г.г. – реализация гранта по программе «Школа делового общения» 

(организация реабилитационного досуга для детей и подростков оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации)  

МБОУ «СОШ № 90» в 2011г. стала победителем регионального конкурса – 

гранта в рамках всероссийской программы «Право ребенка на семью» Всероссийский 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
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Работа с опекаемыми детьми. 

Ведется постоянный учет и контроль над семьями имеющих детей находящихся 

под опекой, постоянно отслеживается успеваемость и качество знаний этих детей, 

налажен контроль за питанием  учащихся в школьной столовой, регулярно 

составляются акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых, контроль за 

здоровьем опекаемых, оказание помощи при продолжении обучения. 

В 2011г. школа стала победителем регионального конкурса – гранта 

Президентского  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2011-2012 уч.г. на базе школы была открыта опытно – экспериментальная 

площадка реабилитационного досуга  «Школа делового общения» 

Реабилитационная деятельность «Школы делового общения»направленанасоздание 

в школе системыадресного, профессионального психолого-педагогического 

сопровождения конкретного ребенка, оказавшегося  в сложной, проблемной ситуации 

во взаимоотношениях со средой, оказание ему помощи в решении его индивидуальных 

проблем посредством изучения личности ребенка и окружающего его социума, поиска 

способов общения с ним, выявления эффективных средств и методов обучения и 

воспитания, моделирования адекватных ситуаций, помогающих ребенку 

самостоятельно решить свою проблему, выбрать позитивный путь самореализации и 

научиться жить в мире с обществом.   

Основные формы и технологии, используемы в  деятельности «Школы делового 

общения»: 

 обучение в сотрудничестве,  

 метод анализа конкретных ситуаций,  

 метод проектов,  

 формирование критического мышления,  

 организационно – деятельностные игры,  

 интеграция, погружение,  

 индивидуальный и дифференцированный подход,  

 социальное партнерство,  

 тренинг,  

 рефлексия.  

В перспективе МБОУ «СОШ № 90» планирует продолжить работу «Школы 

делового общения в рамках реализации программы ОАШ. 

 

1.9. Конкурентное преимущество 

 

• Развитая внутренняя инфраструктура школы, отвечающая современным условиям 

образования. 

• Стабильный имидж  школы на рынке образования. 

• Стабильные качественные показатели (2010-2011 уч.г. – 9 место,  2011г -. 2012 уч.г. - 5 

место в регионе  по сдаче ЕГЭ) 

• Высокий уровень поступления выпускников в ВУЗы (80-90%). 

• Высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию школы (86% педагогов первой и высшей квалификационной категории; 

наличие педагогов – победителей, призеров, лауреатов  конкурсов профессионального 

мастерства:«Лучшие учителя» в рамках Приоритетного Национального проекта 

«Образование», регионального и городского конкурса «Лидер в образовании», 

«Учитель года», «Самый классный - классный»). 

• Традиции школы. 

• Созданы условия для успешного перехода на реализацию ФГОС. 
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• Опыт инновационной деятельности школы как ресурс повышения качества 

образования. (Школа входит в инновационную инфраструктуру системы образования 

ЗАТО Северск,реализуя 2 инновационных проекта:  

- «Модель социально – педагогического комплекса МБОУ как центра 

единого социо-культурного пространства образовательного округа № 2» »; 

- «Модель единого образовательного информационного пространства МБОУ 

«»СОШ № 90 » - школьный «Медиацентр») 

• Программно - методические наработки школы. 

• Опыта социального партнерства и ресурсного взаимодействия в рамках городской 

образовательной сети. 

• Оборудованные современной техникой кабинеты. 

• Благоприятный психологический климат, позволяющий каждому ученику 

реализовываться в учебно-воспитательном процессе. 

• Развитая система платных образовательных услуг. 

• Система подготовки дошколят к школе (успешная адаптация дошкольников) 

• Система организации работы по здоровьесбережению (целевая комплексная программа 

«Школа здоровья», классы компенсирующего обучения). 

• Квалифицированная психолого - логопедическая служба. 

• Система экологического воспитания. 

• Система лингвистического образования. 

• Участие  в жизнедеятельности школы  органа общественно государственного 

управления школой (Управляющий совет школы). 

• Система предпрофильной подготовки и профильного обучения (модель 

многопрофильного обучения). 

Школа является  Победителем Приоритетного Национального Проекта 

«Образование» «Лучшие инновационные школы»»;   Победителем областного 

конкурса «Лучшие школы России», призером областного Фестиваля – конкурса 

методических служб. 

В 2011г. МБОУ «СОШ № 90» стала победителем регионального конкурса – 

гранта в рамках всероссийской программы «Право ребенка на семью» 

Всероссийский Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

         1.10.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Школьные помещения 

 

Общая площадь всех помещений – 9 687,8 кв. м.  

 

Количество учебных кабинетов- 45, из них: 16 кабинетов для начальной школы,5  

кабинетов русского зыка и литературы,  6 кабинетов математики, 3 кабинета истории, 1 

кабинет географии,  1 кабинет химии, 2 кабинета биологии, 2 кабинета  физики, 3 

кабинета английского языка, 3 кабинета немецкого языка, 2 кабинета информатики, 1 

кабинет ИЗО, 1кабинет музыки, 1 кабинет ОБЖ, 2кабинет логопеда, 1 кабинет 

психолога.Кроме этого в школе имеется столовая на 300 мест,3 спортивных зала, 1 

актовый зал,тренажерный зал, библиотека, читальный зал, швейный цех, кабинет 

кулинарии, токарный, столярный, слесарный цеха. Пришкольный бассейн «Катран», 

соединѐнный со зданием школы переходом. На пришкольной территории имеется 

футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический «городок». 

Проектные мощности рассчитаны на 1099 человек.  
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Материально-техническая база школы: 

В целях обеспечения  оптимизации в Северске  в 2011-2012 учебном году 

осуществлена реорганизация  инфраструктуры сети бюджетных образовательных 

учреждений. Проведѐнная реорганизация четырѐх школ позволила, в частности,  

нашему учреждению увеличить среднюю наполняемость, расширить микрорайон, 

снизить  финансовые затраты на содержание здания,  и соответственно - сократить 

расходы на одного обучающегося, а также укрепить МТБ. 

При объединении двух бюджетов после реорганизации наша школа получила 

реальную возможность направить существенные средства на проведение текущего 

ремонта кабинетов (отремонтированы 15 учебных кабинетов на сумму 2 млн. 68 тыс. 

руб), ученического туалета (340 тыс. руб.), эвакуационных путей (на 808 тыс. руб.) и 

швов стеновых панелей школьного здания (на 271 тыс. руб). Средства, выделенные 

Администрацией города (более 5 млн. руб.), позволили решить актуальную для нас 

проблему капитального ремонта кровли двух школьных блоков.  
За последние два года (2011 и 2012) нашему учреждению только для реализации 

введения ФГОС было выделено 588,1 тыс. руб. На эти средства было приобретено 

оборудование для 5 кабинетов начальных классов (телевизионная техника, 

совмещѐнная с PC), куплены 2  интерактивные доски, заменена ученическая мебель, 

приобретены  новые учебники и наглядность.  За 2011-2012 уч.г. 24 учителя  нашей 

школы повысили свою квалификацию по вопросам реализации ФГОС.  

По программе энергосбережения за 2011 и 2012 г.г. выделено 1 млн. 383 тыс. 

руб. на установку пластиковых окон (на эти деньги в школе установлено 55 

стеклопакетов  в 21 учебном кабинете). 

Администрацией города проводится целенаправленная работа по привлечению 

внебюджетных средств на оснащение школы современными компьютерными классами, 

оборудование учебных кабинетов телекоммуникационной и мультимедийной 

проекционной техникой, специализированными учебными кабинетами, а также 

демонстрационно-лабораторным оборудованием, строительством спортивных 

площадок.  

Так на средства топливной компании Росатома «ТВЭЛ»  нашей школе выделены 

средства на обновление МТБ кабинета информатики (330 т. руб. приобретены 

интерактивная доска, сканер, МФУ, заменены парты и стулья), УКСу выделены деньги 

на строительство многофункциональной спортивной площадки (2,6 млн.руб.). 

В рамках реализации проекта «Создание модели единого информационного 

образовательного пространства школы – Школьный медиацентр», с которым мы также 

в прошедшем учебном году вошли в инновационную образовательную инфраструктуру 

города (основные направления проекта представлены на слайде): 

- автоматизировано 43% предметных кабинетов (на сентябрь 2010г. – 7,5%),  

100% административно - управленческого состава и учебно - вспомогательного 

персонала, 

- работают 2 кабинета ИКТ, 6 учебных кабинетов оборудованы интерактивными 

досками - (на сентябрь 2010г. – 1 кабинет); 

- Качественные показатели составляют 5 обучающихся на один компьютер 

(2010г – 18 обучающихся);  3 педагога на одно автоматизированное рабочее место.  

Для реализации проекта на создание автоматизированных рабочих мест учителя, 

оборудование учебных кабинетов мультимедийной проекционной техникой, создание 

электронной библиотеки, музея, школьного методического кабинета   используются не 

только выделяемые бюджетные средства, но и активно привлекается внебюджет (мы 

сотрудничаем с нашими социальными партнѐрами – городскими организациями, 

депутатами городской и законодательной Думы Томской области – и за  два года было 

привлечено более 400 тыс. руб.). 
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В школьной библиотеке имеется читальный зал. В библиотеке имеется 8272 

экземпляров,  в том числе методической -1904 экз., языкознание и литературоведение – 

850 экз., естественно-научной -846 экз., художественной и другой -4672 экз 

В целом, учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется и как 

показала проведѐнная  в мае этого года аккредитация – материально – техническая база 

школы соответствует необходимому уровню современного образовательного процесса. 

 

Учебные кабинеты оснащены новой мебелью на  50 %.   

Технические средства обеспечения деятельности школы, имеющиеся в 

наличии: 

• 89компьютеров; 

• 25 принтеров; 

• 3ксерокса; 

• 7 многофункциональных устройств; 

• 4 сканера; 

• 3 копировальных аппарата; 

• 12мультимедийных проекторов; 

• 4ноутбука; 

• 1 планшетный PC; 

• 4цифровые видеокамеры; 

• 10акустических систем; 

• 5аудиомикрофонов; 

• 2 аудиосистемы; 

• 2громкоговорителя; 

• 13 LCD и 23ламповых телевизоров; 

• 20видеомагнитофонов; 

• 10DVD плейеров; 

• 35музыкальных центров имагнитофонов; 

• 2 диктофона; 

• 2 усилителя; 

• 3 факса; 

• 6интерактивных досок; 

• 7 экранов; 

• 1 типография; 

• 1 синтезатор. 

В кабинетах информатики 23 рабочих места ученика IntelCeleron, 2 рабочих места 

учителя IntelCeleron. 

В целом МБОУ «СОШ № 90» имеет развитую внутреннюю инфраструктуру, 

отвечающую современным требованиям. 

Конечно, полностью удовлетворить Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений в настоящее время не представляется возможным, 

но  в школе уделяется огромное внимание улучшению материальной базы 

образовательного учреждения.  
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1.11 Наличие органа государственно-общественного управления:  

В МБОУ «СОШ № 90» создан и эффективно функционирует  Управляющий 

совет (далее – Совет),который является коллегиальным органом управления 

Бюджетного учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

Основные задачи Совета: 

-  определение стратегии развития Бюджетного учреждения; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного 

учреждения, стимулирования труда его работников.  

- содействие рациональному использованию выделяемых Бюджетному 

учреждению бюджетных средств и средств, полученных из иных источников; 

- содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда Бюджетном учреждении; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в рамках своей компетенции. 
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Таблица 17 

II.Анализ актуального состояния образовательного учреждения 

 (проблемно – ориентированный анализ)  

 

№ 

п./п. 

Направления 

проблемного анализа  и 

возможные ситуации 

Возможная формулировка 

выявленных проблем, 

недостатков 

Возможные варианты решения проблемы 

 1. Состояние внешней социально – экономической среды и прогноз тенденций ее перспективного развития 

 1.1 Школа расположена в 

одном из старых районов 

города. Снижение 

показателей наполняемости 

классов. 

Инфраструктура микрорайона 

школы расширяется и 

обновляется медленно. 

- Реорганизация МБОУ «СОШ 90» и МОУ «СОШ № 85» в условиях 

оптимизации затрат на содержание системы образования города. 

- Создание модели социально – педагогического комплекса МБОУ «СОШ 

№ 90» как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа на основе социального партнерства субъектов 

инфраструктуры микрорайона. 

 - Привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию 

социально – значимых для жителей микрорайона проектов.  

 

 1.2 Растет число социально 

неблагополучных семей 

Необходимость поддержки детей 

из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 

- Постановка данных категорий детей на бесплатное питание. 

- Участие школы в региональных конкурсах – грантах по организации 

реабилитационного досуга подростков, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

- Открытие  в школе родительского лектория  (по вопросам воспитания 

детей). 

- Создание системы психолого - педагогического сопровождения детей 

подростков,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

-Привлечение дополнительных специалистов сферы образования,  

здравоохранения, правоохранительных органов к решению проблем, 

связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей 

подростков,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 2. Состояние социального заказа и прогноз тенденций его развития. 

 2.1. Наличие системы 

дошкольного образования, 

обеспечивающей  равные 

Потребность в предшкольном 

образовании детей  

 

- Создание на базе школы системы предшкольной подготовки (в том числе 

на основе оказания платных дополнительных услуг населению).  

- Открытие  в школе родительского лектория  (семинары – тренинги, 

http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/dswmedia
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стартовые условия при 

поступлении в школу. 

Потребность родителей в 

педагогических знаниях по 

подготовке детей к школе 

семейные клубы по интересам, постоянно действующих виртуальный 

семинар на сайте школы – «Успешный родитель») 

 

 2.2. В микрорайоне школы 

отсутствуют учреждения, 

предоставляющие услуги по 

ИКТ 

- Растет потребность населения 

ИКТ услуги. 

- Недостаточный уровень 

подготовки педагогических 

кадров, способных комплексно 

использовать преимущества 

средств ИКТ. 

- На фоне позитивной динамики 

развития устойчивого 

познавательного интереса 

учащихся к использованию 

информационных ресурсов, 

дистанционных форм обучения, 

уровень информационной 

культуры учащихся остается 

недостаточным  

- Реализация социально – образовательного проекта «Модель единого 

информационного образовательного пространства МБОУ «СОШ № 90» - 

«Школьный медиацентр» 

- В рамках реализации проекта ОАШ: 

 оказание ИКТ услуг для населения на платной основе; 

 организация постоянно действующего семинара «Основы компьютерной 

грамотности»; 

 создание на базе школы портала образовательного округа № 2       

- Продолжить участие школы в реализации муниципальных проектов 

«Сетевой город», «Виртуальный класс».                                 

- Увеличить охват педагогов курсами ПК по формированию ИКТ – 

компетентности. 

 3. Анализ деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

качественного доступного базового образования, определение факторов, способствующих повышению его эффективности 

 3.1. Итоговая аттестация 

выпускников проводится в 

форме ГИА (9 класс), ЕГЭ 

(11класс). Учащиеся 

ежегодно участвуют в 

муниципальном и 

региональном мониторинге. 

Выявлена проблема 

несоответствия результатов 

школьной аттестации 

результатам ГИА, ЕГЭ, 

мониторинга (объективность). 

Снижение качества итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Сокращение количества 

медалистов. 

Противоречия: 

-  между необходимостью 

введения обновленных 

- Разработка и внедрение системы (модели) управления качеством 

образования.  

- Внедрить многопрофильную модель смешанного типа, интегрированную 

в городскую сеть на диагностической основе.  

- Расширение образовательных возможностей школы через: 

 развитие системы социального партнерства школа – ВУЗ  

(в рамках довузовской подготовки); 

  создание системы потребительской оценки качества предоставляемых 

школой образовательных услуг и методических продуктов на основе 

государственно – общественной оценки качества образования; 

 участие обучающихся школы в региональных межвузовских олимпиадах, в 

реализации опытно – экспериментальных площадок «Мирный атом», 



55 

 

образовательных программ 

ФГОС и неадекватностью им 

действующего учебного 

оборудования; 

- между потребностью введения 

нового дидактического и 

технического  инструментария 

новых кабинетов и кабинетных 

модулей и недостаточно 

развитым пространством 

традиционной школы, не 

приспособленным к принятию 

этих нововведений 

 

 

 

«Школа будущего»; 

 развитие олимпиадного движения; 

 создание площадок профессиональных проб и практик  в рамках 

реализации ОАШ; 

 активное использование образовательного ресурса родителей 

обучающихся; 

 использование дистанционных средств подготовки к ЕГЭ, ГИА;  

 развитие системы ученического самоуправления. 

 

- Совершенствовать материально – техническое и научно – 

 методическое обеспечение кабинетной системы, методического 

 кабинета школы (создание автоматизированных рабочих мест учителя и 

ученика). 

- Обеспечить обновление: 

 существующих  систем и средств обучения по предметным областям c  

учетом возможности перехода к углубленному и профильному обучению 

на более ранних ступенях;  

 рабочих мест  учителя и учащихся, учебных кабинетов, лабораторий 

учебного и внеучебного назначения новым технологическим 

инструментарием и техническим оборудованием; 

 инфраструктуры школьного здания, призванного обеспечить не только 

качество образования, но и повысить социальную активность школы 

3.2. Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования, начального и 

основного, основного и 

полного среднего 

образования 

Отсутствует преемственность в 

формах и методах контроля и 

оценки знаний и умений 

учащихся 

- Ввести  в систему адаптационные периоды при переходе из дошкольных 

образовательных учреждений в начальную школу, из начальной школы - в 

основную. 

- Создать модель валеологического воспитания дошкольников и младших 

школьников по преемственности в рамках реализации проекта ОАШ 

(Проект «Детский сад – школа - экологически чистая территория») 

 3.3. Наблюдается снижение 

количества призовых мест в 

предметных олимпиадах 

муниципального уровня 

Выявлены запросы родителей и 

учащихся в углубленном 

изучении отдельных предметов 

учащихся в школе 

 

- Расширить сеть факультативов и элективных курсов по углубленному 

изучению предметов. 

- Расширить сеть платных дополнительных образовательных услуг. 

- Разработать и внедрить программу по поддержке и развитию талантливой 

молодежи, олимпиадного движения «Шаги к успеху» 
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- Вывести школьную традицию проведения научно – практического 

семинара «Инициатива» на городской уровень. 

- Закрепить за школой традицию проведения городской интеллектуальной 

игры для младших школьников «Фразеологический марафон». 

3.4. Обеспечение равных 

стартовых возможностей 

для детей старшего 

дошкольного возраста – 

будущих первоклассников 

Дети имеют неравные стартовые 

возможности для обучения в 

начальной школе 

Создание предшкольного класса (в школе для обеспечения равных 

стартовых возможностей будущих первоклассников 

3.5. Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования, начального и 

основного, основного и 

полного среднего 

образования 

Отсутствует преемственность в 

формах и методах контроля и 

оценки знаний и умений 

учащихся 

Ввести  в систему адаптационные периоды при переходе из дошкольных 

образовательных учреждений в начальную школу, из начальной школы - в 

основную 

Повышение эффективности деятельности психолого – педагогических 

консилиумов. 

3.6. Использование новых 

технологий обучения, 

включая и информационно-

коммуникационные 

95 % учителей понимают 

необходимость внедрения ИКТ в 

УВП 

72% педагогов владеют основами 

компьютерной грамотности на 

уровне пользователей. 

35 % педагогов в системе 

применяют ИКТ  в обучении 

школьников. 

 

Овладение всеми педагогами новыми технологиями обучения  

Обучение всех педагогов основам компьютерной грамотности. 

Создать кабинеты ИКТ технологий. 

Внедрить дистанционные формы обучения. 

4. Анализ деятельности педагогического коллектива по обеспечению качественного и доступного базового и дополнительного 

образования, определение факторов, влияющих эффективность на управления достижением оптимальных конечных результатов. 

4.1. Наличие информационно-

аналитической службы, 

обеспечивающей сбор и 

обработку внутришкольной 

педагогической 

информации, выявление 

Система оперативного 

реагирования на выявленные 

негативные факторы и тенденции 

в жизнедеятельности ОУ 

недостаточно совершенна. 

Усовершенствование деятельности административной  информационно-

аналитической службы, обеспечивающей выявление положительных и 

негативных факторов, оказывающих влияние на конечные результаты 

деятельности ОУ. 
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отклонений в 

жизнедеятельности ОУ; 

принятие оперативных 

управленческих решений 

4.2. Наличие органов 

государственно-

общественного управления, 

обеспечивающих совместно 

с руководителем ОУ 

управление достижением 

оптимальных конечных 

результатов 

Отсутствует необходимая 

интеграция ресурсов семьи, 

социальных партнеров, 

потребителей образовательных 

услуг, органов местного 

самоуправления в содействии 

развитию ОУ 

Активное участие Управляющего совета в жизнедеятельности школы. 

Интеграция ресурсов семьи, социальных партнеров, потребителей 

образовательных услуг, органов местного самоуправления через реализацию 

проектов  ОАШ,  создание системы оценки общественно – государственной 

экспертизы качества образования. 

Организация маркетинга основных достижений школы, результатов 

реализации инновационных социально – образовательных проектов школы. 

4.3. Материально-техническое, 

информационное и научно-

методическое обеспечение 

деятельности участников 

педагогического процесса  

Недостаточный объем 

финансирования на обновление 

МТБ школы. 

Недостаточный уровень 

использования возможностей 

современных информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном 

процессе и управленческой 

деятельности 

Совершенствование и обновление МТБ школы, информатизация и 

технологизация УВП. 

Обеспечение информатизации всех сфер деятельности образовательного 

учреждения. 

Создание автоматизированных рабочих мест ученика и учителя; 

расширение использование возможностей ИКТ в образовательном 

процессе 

Продолжение обучения педагогов использованию ИКТ в образовательном 

процессе. 

4.5. Использование системы 

диагностики и мониторинга 

качества образования, 

позволяющей регулировать 

факторы, влияющие на 

качество образования 

Создана система сбора, анализа 

информации. Недостаточно 

отработан механизм 

регулирования факторов, 

влияющих на качество 

образования 

Продолжить работу над   механизмом регулирования положительными и 

негативными факторами, влияющими на качество образования 

4.6. Соответствие качества 

подготовки выпускников 

основной и средней 

(полной) школы 

требованиям 

государственного стандарта 

Школьные отметки  не 

подтверждаются 

централизованным 

тестированием 

Открыть курсы по подготовке выпускников к итоговой аттестации и 

вступительным экзаменам на основе взаимодействия с ВУЗами. 

Создать и внедрить модель управления качеством образования. 

Повысить эффективность  внутришкольной системы контроля  качества 

образования, обеспечивающей выполнение стандарта образования. 
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5. Анализ деятельности педагогического коллектива по подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе 

5.1. Наличие системы 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

обеспечивающей в рамках 

ПП и ПО. 

 

В процессе обучения 

школьников на старшей ступени  

выявляется противоречие между 

сложившейся в 

общеобразовательной школе 

практикой внедрения 

профильного  обучения  и 

реальными интересами, 

потребностями и возможностями 

обучающихся.  

 

- Внедрение модели многопрофильной школы, интегрированной в 

городскую сеть.  

- Создание эффективной системы психолого – педагогического 

сопровождения ИУП на диагностической основе. 

- Внедрение системы ранней профилизации. 

 

 

5.2. Создание модулей 

Школа - ВУЗ 

Отсутствие связи на условиях 

договора с учреждениями 

начальной профессиональной 

подготовки и востребованной  

системы подготовки к 

продолжению выпускниками 

школы образования в х и ВУЗах. 

 

-Эффективное использование ресурсов городской системы довузовской 

подготовки. 

- Создание площадок профессиональных проб и практик. 

- Организация мест профессиональных стажировок (через социальное 

партнерство, участие в грантовых конкурсах) 

- Формирование готовности учащихся на дальнейшее обучение в ВУЗах 

 6. Анализ и оценка уровня развития педагогического мастерства учителя, развития инновационного потенциала школы . 

6.1.  Часть педагогов - 

новаторов  школы 

используют новые 

технологии обучения, 

обеспечивающие стабильно 

высокое качество 

образования,  развитие 

творческих способностей 

учащихся и высокую 

конкурентоспособность 

выпускников школы. 

Недостаточный уровень 

культуры  организации и 

проведения опытно – 

экспериментальной работы 

педагогов в поле учебного 

предмета, обобщения передового 

педагогического опыта. 

- Открытие школы педагогического мастерства для учителей школы. 

- Совершенствование системы методического сопровождения учителя в 

условиях введения новой формы аттестации через систему «Методический 

портфель», «Портфолио». 

- Совершенствование системы ОППО. 
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 6.2. У педагогов есть 

потребность заниматься 

инновационной и 

экспериментальной  

деятельностью в целях 

повышения качества 

образования. 

Отсутствие должного 

методического сопровождения 

введения ФГОС со стороны 

методических служб города и 

области 

Большой поток экспериментов в 

образовании 

Перегрузка педагогического 

состава (оптимизация – в ср. 

учительская нагрузка составляет 

1.3-1.5ставки) 

 

- Повысить уровень вовлеченности педагогического коллектива  в  

реализацию проектов инновационной инфраструктуры образования 

г.Северска: 

 «Модель единого информационного образовательного пространства 

МБОУ «СОШ № 90» - «Школьный медиацентр» 

 Создание модели социально – педагогического комплекса МБОУ 

«СОШ № 90» как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа 

- Стимулировать создание новой организационно - методической 

структуры педагогического коллектива (педагогические мастерские, 

лаборатории, проектные модули, учительские бригады и т.д.) с целью 

обеспечения системности в работе МО по обеспечению качества 

образования. 

- Формировать и развивать у педагогов культуру педагогического 

исследования на  основе обобщения передового педагогического опыта, 

научить отслеживать и описывать процесс и результаты эксперимента по 

освоению и внедрению инноваций  (ФГОС, информатизация, ОАШ), 

анализа и самоанализа своей профессиональной деятельности в условиях 

введения новой формы аттестации. 

 

6.3 Часть педагогов работают 

по традиционным 

технологиям 

 

Отсутствие мотивации. 

Отсутствие должного уровня 

социальной защищенности 

педагогического труда   

( оплата труда, формирование в 

обществе негативного 

отношения к педагогической 

деятельности в СМИ и т.д.) 

- Огромный поток обязательных 

отчетов 

 

- Совершенствование системы развитие профессионального мастерства 

учителя. 

- Привлечения внебюджетных средств и ресурсов для решения задач 

образования и  профессионального развития педагогов. 

- Совершенствование системы стимулирования высоких достижений 

педагогического труда. 
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7. Анализ деятельности педагогов школы по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни и перспективы развития 

данного направления. 

7.1. Внедрение 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий в УВП 

7% педагогов не владеют   

здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими 

технологиями. 

- Освоение всем педагогическим коллективом здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующх технологий и внедрение их в образовательный 

процесс 

-  Продолжить реализацию целевой комплексной программы «Школа 

здоровья» 

 

7.2. Оказание оперативной 

медицинской помощи 

Необеспеченность учащихся и 

учителей школы ежедневным 

медицинским обслуживанием в 

связи с отсутствием в школе 

врача два дня (из пяти дней)- 

общегородская проблема. 

Совместными усилиями школ города и родительской общественности 

добиваться от органов местной власти решения проблемы медицинского 

обслуживания школ, работающих в режиме полного дня.  

 7.3. Обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Недостатки и упущения: 

- проветривание 

- перегрузка уч-ся  

 

- Соблюдение  режима проветривания. 

- Приведение в норму учебной нагрузки учащихся.  

- Обеспечить озеленение всех учебных – кабинетов школы. 

- Продолжить развитие системы экологического воспитания на уровне 

школы на основе социального партнѐрства с учреждениями и 

организациями города и области. 

-  Способствовать привлечению внебюджетных финансовых, 

материальных и кадровых ресурсов для реализации экологических 

проектов. 

 

 7.4. Система физкультурно-

оздоровительной работы 

 Недостаточно высокий охват 

учащихся спортивно-

оздоровительными 

мероприятиями  

 

 

- Расширить сеть кружков спортивной направленности. 

- Продолжить работу по проведению интегрированных образовательных 

событий в рамках предметных декад. 

- Обеспечить реализация спортивно – оздоровительного направления 

проекта ОАШ – «Спортландия» на основе социального партнерства 

субъектов инфраструктуры образовательного округа № 2. 

- Проведение реконструкции внутренней инфраструктуры школы за счет 

средств целевого назначения, привлечения дополнительных 

внебюджетных источников. 
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- Расширение спектра платных образовательных услуг на базе 

пришкольного бассейна «Катран». 

7.5. Система рационального 

питания 

Недостаточный  охват учащихся 

комплексным горячим питанием. 

- Повысить эффективность деятельность бракеражной комиссии  

- Разнообразить ассортимент и качество продукции (КШП) 

 

 7.6. Система формирования  

безопасности 

жизнедеятельности  

(формирование безопасного 

поведения в быту, на 

дороге, предупреждение 

травматизма, охрана труда 

и техника безопасности) 

Недостаточно отлажена  система 

формирования безопасности 

жизнедеятельности   

 

- Совершенствовать систему обеспечение санитарно-гигиенических норм 

школьной среды обитания и   соблюдение правил техники безопасности. 

- Эффективное использование целевых средств на обеспечение 

безопасности среды пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

7.7. Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ, 

табакокурения. 

 

Среди видов 

правонарушений детей «группы 

риска» преобладают такие 

проявления девиантного 

(асоциального) поведения, как 

хулиганство, употребление 

спиртного, уклонение от учѐбы. 

Традиционные формы работы с 

учащимися «группы риска» 

(КДН, ОДН, рейды, Советы 

профилактики и т.п.) дают лишь 

кратковременный результат. 

 

- Отладить систему профилактической работы. 

- Включить в проект ОАШ направление организации реабилитационного 

досуга для детей и подростков, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

-  Предусмотреть в системе воспитательной работы школы выделение 

часов ПДО на организацию кружковой реабилитационной  работы с 

учащимися группы риска. 

7.8. Система мониторинга, 

позволяющая регулировать 

факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление 

здоровья и формирование 

ЗОЖ. 

 

Недостаточно отлажена система 

мониторинга. 

 

Создание отлаженной системы мониторинга состояния здоровья и 

здорового образа жизни учащихся школы. 
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8 Анализ состояния воспитательной работы школы и перспектив ее развития  

8.1. В школе действует 

традиционная система 

воспитательной работы  

 

Система воспитательной работы 

недостаточно обеспечивает 

достижение оптимального 

уровня развития ребенка и 

качества образования. 

Организация единого воспитательного пространства в условиях 

инновационного режима через: 

 совершенствование организации и содержания системы воспитательной 

работы в условиях введения ФГОС и инновационного режима 

деятельности школы; 

 интеграции ресурсов общего и дополнительного образования; 

 внедрение программ развития классных коллективов а условиях реализации 

модели ОАШ; 

 развитие самоуправления школьников; 

 активное привлечение родительской общественности к решению 

социально – значимых проблем классного коллектива, организации КТД., 

сохранению и укреплению школьных традиций. 

 расширение общественного участия в управлении образованием школы; 

 обобщение  и трансляцию передового педагогического опыта классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей. 

 

8.2. Достижение оптимального 

уровня воспитанности 

учащихся 

Несовершенна система 

мониторинга по вопросам 

воспитания и выявлению уровня 

воспитанности учащихся. 

- Внедрить мониторинг воспитательной работы школы. 

 - Осуществление комплексного подхода к вопросам духовно – 

нравственного, гражданско – патриотического, гражданско – правового 

воспитания (тематические модули). 

- Выстроить систему часов общения, семейных клубов по интересам.  

8.3. Потребность всестороннего 

развития 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

школьников. 

Отсутствие на базе школы 

многофункциональной системы 

дополнительного образования 

(оптимизация) 

- Обеспечить организацию внеурочной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС в режиме полного дня работы школы. 

- Разработать и внедрить программу «Шаги к успеху» по поддержке и 

развитию талантливых детей и молодежи. 

- Развивать партнерские отношения с ВУЗами, с института олимпиадного 

движения. 

- Продолжить работу по привлечению спонсорской помощи конкурсных 

социально – образовательных проектов. 

- Активизировать работу в системе «Портфель – Портфолио», в том числе 

с использованием ИКТ – ресурсов. 
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8.4. Использование системы 

внеурочной учебной 

деятельности: кружки, 

олимпиады, 

исследовательские и 

научные общества 

учащихся и др. для 

развития творческих 

способностей учащихся 

 Не на должном уровне создана 

система результативной 

внеурочной учебной 

деятельности, позволяющая 

обеспечить развитие творческих 

способностей учащихся школы 

Создание сети различных видов внеурочной учебной деятельности:  

кружки, исследовательские  общества учащихся для развития творческих 

способностей. 

Стремиться обеспечить 100% занятость учащихся во внеурочное время.  

8.5. Использование 

дополнительного 

образования в развитии 

творческих способностей 

учащихся 

Требует совершенства системы 

дополнительного образования, 

его интеграция с начальным 

общим и основным общим 

образованием по развитию 

творческих способностей 

учащихся. 

 

Проведение экспериментальной работы по проблеме интеграции 

дополнительного и общего образования на ступенях начальной и основной 

школы. 

Расширение образовательных возможностей школы через развитие 

партнерских отношений с субъектами инфраструктуры образовательного 

округа. 

8.6. Оказание дополнительных 

платных услуг 

Низкий уровень потребности 

родителей в дополнительных 

платных образовательных 

услугах 

Создать условия для повышения уровня потребности семьи в 

дополнительных платных образовательных услугах . 

Создание условий для повышения потребности населения в платных 

услугах 

(бассейн «Катран») 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

В условиях модернизации российского образования,  обусловленной его 

стремлением к «Новому качеству», решающее значение стали придавать системе  

организационных механизмов, обеспечивающих то качество  продукта, которое, прежде 

всего, удовлетворяет запросы потребителя.  

В национальной доктрине образования РФ качество образования определяется 

следующим образом: 

- создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые 

условия для полноценного качественного образования на всех уровнях; 

- индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм 

образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих потребности и 

способности личности; 

- конкурентоспособный уровень образования, как по содержанию образовательных 

программ, так и по качеству образовательных услуг. 

 

Миссия школы. 
Создание оптимальных условий дляразвития ключевых образовательных 

компетенций, удовлетворения многообразного спектра интересов, духовно-нравственного 

воспитания и реализации оптимистических жизненных планов учеников не только в 

специально организованной образовательной  среде, но и в реальной жизни. 

 

      Сегодня МБОУ «СОШ № 90», решая задачи собственного развития школа 

проанализировала внутренние ресурсы  и выявила следующие противоречия: 

1) Между наличием детей различных категорий (одаренных, дети со сниженным уровнем 

развития познавательной сферы) и отсутствием таких технологий, форм работы, которые 

способствовали бы полноценной самореализации в рамках школы.             

2) Между наличием современных педагогических технологий обучения и воспитания и 

отсутствием единой системы организации деятельности школы - как социально – 

педагогического комплекса.             

3) Между наличием работоспособного и творческого потенциала учителей и 

пассивностью родителей.    

4) между наличием отдельных навыков конструирования урока в соответствии с 

современными требованиями и отсутствием общей исследовательской культуры 

педагогов, что является сдерживающим фактором в развитии инновационного 

образовательного процесса; 

5)  междупроведениемотдельныхпогружений и отсутствием единой системы погружений. 

6) отсутствие методологически выверенного подхода к проектированию и организации 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие компетентностей, составляющих 

образовательный результат школы, а также адекватной системы оценки образовательного 

результата в условиях инновационного режима работы образовательного учреждения 

            Сегодня современная  Школа должна объединить все социальные институты, 

начиная с семьи и заканчивая правоохранительными, медицинскими и прочими 

учреждениями с целью усиления ее возможностей в создании условий дляразвития 

образовательных ключевых компетенций, интересов, оптимистических жизненных планов 

ученика не только в специально организованной образовательной  среде, но и в реальной 

жизни. 

     Идея социально – педагогического комплекса  - один из ответов на вопрос о 

направлениях повышения качества в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша Новая школа». 

На российском рынке образования преобладают традиционные формы измерения и 

фиксации образовательных результатов школы (ГИА, ЕГЭ, мониторинги), фиксирующие 
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способность ученика воспроизвести в учебной ситуации большой объѐм сложного по 

своему содержанию материала.  

      С позиций компетентностного подхода уровень достижения образовательных 

результатов определяется способностью решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний.  

Основываясь на теоретических разработках ведущих методологов: И.М. Улановской, 

С.Л. Лобачева, В.И. Солдаткина,  В.А. Красильникова,  В.А. Ясвина и др.),мы 

считаем что единое образовательная среда школы должна проектироваться,  посредством 

интеграции ее в социокультурное образовательное пространство субъектов 

инфраструктуры микрорайона.  

Таким образом, новое качество образования мы связываем с переходом от школы 

образовательных сфер к адаптивной модели социально – педагогического комплекса 

МБОУ «СОШ № 90» как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа. 

Стратегические задачи: 

А) в сфере учебно – образовательной и внеклассной деятельности 

- Конструирование единого образовательного пространства на основе интеграции 

ресурсного взаимодействия систем общего и дополнительного образования, 

государственных,  общественных, коммерческих  институтов образовательного округа. 

- Дифференциация образовательной деятельности в логике личностно – 

ориентированного обучения. 

- Внедрение технологии погружения, площадок  профессиональных проб, социальных 

практик. 

- Реализация модели многопрофильной школы, интегрированной в городскую сеть на 

диагностической основе. 

- Создание системы проектно – исследовательской деятельности учащихся, 

профессиональной подготовке как ресурса управления качеством образования.  

- Формирование ИКТ компетентности учителя и учащихся. 

Б)Сфера информационно – методического сопровождения 

- Информатизация  и автоматизация рабочего места учителя. 

- Формирование единого информационного образовательного пространства школы. 

- Создание практико - ориентированной системы  методической работы школы 

(педагогические лаборатории, мастерские) 

- Использование технологий «Методический портфель», «Портфолио»  как ресурс 

повышения и управления качеством образования. 

В) Сфера административно – управленческой деятельности 

- Совершенствование модели тактико – стратегического управления 

образовательным учреждением  на основе развития структур самоуправлении и 

соуправления школой, государственной и общественной оценки качества 

образования. 

- Внедрение модели управления качеством образования. 

- Совершенствование системы управления и механизмов стимулирования 

инновационной деятельности педагогов. 

-  Внедрение мониторинга управленческой деятельности. 

- Организация общественно-государственного участия в управлении школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 -Конструирование единого 

образовательного пространства. 

на основе интеграции ресурсного 

взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

-Дифференциация образовательной 

деятельности в логике личностно – 

«НОВОЕ  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ ШКОЛЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СФЕР  

К МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

-Информатизация и 

формирование единого 

информационного 

образовательного 

пространства школы. 

- Создание практико -

ориентированной системы  
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Изменения:  

 

Сфера  

дополнительного 

образования 

Сфера 

информационно – 

методического 

сопровождения 

Сфера  

учебно –  

образовательной  

деятельности 
(учебно – предметная, внеклассная работа) 

 

Я - 
компетентностей 

 

 

 

-Совершенствование модели 

тактико – стратегического 

управления образовательным 

учреждением  на основе 

развития структур 

самоуправлении и 

соуправления школой. 

- Внедрение модели управления 

качеством образования 

- Совершенствование системы 

управления инновационной 

деятельностью педагогов. 

- Внедрение мониторинга 

управленческой деятельности. 

ЛИЧНОСТЬ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

СУБЪЕКТ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- самостоятельный выбор ребенком внешних связей и отношений, обеспечение открытого 

взаимодействия (диалога)  в окружающей среде; 

- наделение широким спектром умений взаимодействия  с объектами окружающего мира, 

субъектность   восприятия окружающей  действительности и самореализация в ней, 

- индивидуально-психологические позитивные изменения и  формирование индивидуального 

стиля поведения и общения, на основе общечеловеческих ценностей и выбор ребенком 

содержания, характера образа жизнедеятельности. 

 

-  - готовность к продуктивному социальному действию. 

 

Сфера 

административно –  

управленческой  

деятельности 

СОЦИАЛЬНО - МОБИЛЬНАЯ,  СОЦИАЛЬНО - УСПЕШНАЯ,  

ГОТОВАЯ   К  ПРОДУКТИВНОМУ  СОЦИАЛЬНОМУ  ДЕЙСТВИЮ  ЛИЧНОСТЬ 

Основные принципы 

образования: 
- Гуманизация и гуманитаризация 

образования. 

- Личностно – ориентированное 

обучение. 

- Компетентностный подход. 

- Гражданская идентичность 
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-  в целях образовательной программы школы (в целях  изучения учебных     дисциплин, 

организации внеурочной  деятельности) 

 - в механизмах достижения     образовательных результатов   (методах,  технологиях и 

способах  организации  деятельности как  в рамках урочной, так и внеурочной  

деятельности) 

 - в описании образовательных результатов и в соответствующих измерителях    

образовательного результата и т. д. 

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретают следующие качества 

и компетентности конкурентоспособной личности (результаты анкетирования 

старшеклассников): 

Ключевые компетентности  

 стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни,  

 владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования,  

 уметь принимать самостоятельные решения,  

 адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере,  

 разрешать проблемы,  

 работать в команде,  

 быть готовым к перегрузкам,  стрессовым ситуациям и уметь  быстро выходить  из 

них. 

           В процессе реализации модели социально педагогического комплекса у школы 

складывается собственная практика использования техники конструирования и 

комбинаторики в проектировании учебного поля каждого предмета и  внеклассной 

работы: 

- Использование техники погружения (интеграция  индивидуальной и коллективной 

форм  работы  - организация  исследовательской, проектной деятельности   учащихся, 

межпредметные учебные проекты) 

- Внедрение технологии по формированию  сквозных учебных программ  профильных 

предметов  (включение в учебный план курсов обобщающего характера, обобщающих тем 

с выделением значимых линий учебного содержания для конкретного профиля через  

межпредметные  связи, вокруг ведущих, ключевых идей науки и т.д.)  

- Создание элективного учебного - практического информационного  комплекса  

(объединений УМК по информатике  с расширенной библиотекой элективных курсов; 

использование ИКТ в УМК профильных предметов;  участие в муниципальных проектах 

«Виртуальный класс» в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

«Сетевой город») 

- Создание площадок профессиональных проб, стажировок на основе компетентностно – 

деятельного подхода  (создание условий для  развития компетенций  через  участие в 

образовательных конкурсах, проектах, работу в учебных мастерских, клуба, лабораториях 

и т.д.)  

-  Создание площадок социальных практик на основе социального партнерства  

(социальные проекты, социальное партнерство  на основе ресурсного взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ТЕХНИКИ   КОНСТРУИРОВАНИЯ  И  КОМБИНАТОРИКИ  ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ  ЕДИНОГО  КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОЛЯ 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
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Создание элективного информационного учебного - практического 

комплекса   

(Межпредметные учебные проекты, практикумы в информационной среде 

школы в условиях профильного обучения.Объединений УМК по информатике и 

с расширенной библиотекой элективных курсов; использование ИКТ в УМК 

профильных предметов;  участие в муниципальном проекте «Виртуальный 

класс» в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.) 

 

Внедрение технологии по формированию сквозных учебных программ 

профильных предметов  

(Включение в учебный план курсов обобщающего характера, обобщающих тем 

с выделением значимых линий учебного содержания для конкретного профиля: 

по физике, математике, информатике и т.д. через межпредметные связи, вокруг 

ведущих, ключевых идей науки и т.д.) 

Использование техники погружения 

(Совокупность методов и приемов, применяемых при работе в малых группах и 

способствующих выработке личностных позиций учащихся по отношению к 

изучаемому материалу, а также процедуры рефлексии собственных качеств и 

свойств, необходимых для успешной экономической деятельности, в которой 

этот материал и реализуется) 

Создание площадок профессиональных проб на основе компетентностно – 

деятельного подхода 

( Создание условий для  практического использования приобретенных ЗУН  

через участие в образовательных конкурсах, проектах, работу в учебных 

мастерских, клубах, лабораториях и т.д.)  

Создание площадок социальных практик на основе социального 

партнерства 

(Социально-педагогическая технология является интегративной 

разновидностью социальной и педагогической технологий.  

Реализация осуществляется через социальные проекты: 

А) в рамках конкурса управляющих команд; в рамках года учителя 

«Учительская аллея»; в рамках проекта по здоровьясбережению: «Школа – 

территория здоровья», «Зимний сад» и т.д.; 

Б) сотрудничество с Центром занятости населения, Комитетом молодежной 

политики:  летний трудовой лагерь;  сезонное трудоустройство; лагерь актива, 

профильный лагерь и т.д.  

Стажировки  студентов ТГПУ на базе МБОУ «СОШ №90» 

Социально – образовательные практики волонтерского движения. 
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Таким образом, при проектировании  единой образовательной среды  адаптивной 

модели школы как социально-педагогического комплекса ключевые компетенции  

школьников,  определенные социальным запросом государства, родителей,  учащихся, 

сквозными линиями пройдут  во всех  направлениях  ее  образовательной деятельности  

Одним из подходов обеспечения качества образования является  создание модели 

социально – педагогического комплекса МБОУ «СОШ № 90»(далее - СПК)  как   центра 

единого социокультурного пространства образовательного округа. 

Сегодня модель СПК рассматривается нами как: 

 ресурс повышения качества образования, 

 способ создания единой воспитательной среды школы,  

 способ диалога школы с окружающим миром, 

 средство повышения социального партнерства в рамках образовательного 

округа.    

Реализация модели СПК призвана  обеспечить баланс  интересов семьи, общества,  

государства и школы по отношению к достижению качества образования,  

позволяющего личности достигнуть гражданской идентичности, осуществить свои 

жизненные притязания, повысить конкурентоспособность в обществе.  

 

Таким, образом, идея самостоятельной, открытой, социально – активной, 

ответственной школы является стратегическим направлением развития системы 

управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 90».  

 

Сегодня школе предстоит решить следующие задачи: 

1. Разработать стратегию перспективного развития школы, направленного на повышение 

качества образования в условиях создания адаптивной модели социально – 

педагогического комплекса МБОУ «СОШ № 90» как центра единого социокультурного 

пространства образовательного округа № 2.  

2. Создать и внедрить модель управления качеством образования.  

3.  Создать единое компетентностно – ориентированное воспитательное пространство 

школы на основе сохранения лучших традиций уклада школьной жизни, развития 

школьного самоуправления, содружества и сотворчества субъектов образовательного 

процесса, совершенствования системы дополнительного образования. 

3. Стимулировать создание новой организационно - методической структуры 

педагогического коллектива (педагогические мастерские, лаборатории, проектные 

модули, учительские бригады и т.д.) с целью обеспечения системности в работе МО по 

обеспечению качества образования. 

4. Совершенствовать информационно - методическое  обеспечение педагогов посредством 

создания единой информационной образовательной  среды школы в рамках реализации 

проекта«Школьныймедиацентр». 

5. Внедрить многопрофильную модель смешанного типа, интегрированную в городскую 

сеть на диагностической основе.  

6. Внедрить в практику школы  разработку программ индивидуального обучения  

одаренных детей, школьников с личностно – ориентированной траекторией в рамках 

проекта программы «Шаги к успеху».  

7. Формировать и развивать у педагогов культуру педагогического исследования на  

основе обобщения передового педагогического опыта, научить отслеживать и описывать 

процесс и результаты эксперимента по освоению и внедрению инноваций  (ФГОС, 

информатизация, ОАШ), анализа и самоанализа своей профессиональной деятельности в 

условиях введения новой формы аттестации. 

8.  Совершенствовать материально – техническое и научно – методическое обеспечение 

кабинетной системы, методического кабинета школы (создание автоматизированных 

рабочих мест учителя и ученика). 
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9.  В рамках реализации проекта ОАШ расширить образовательное пространство школы 

на основе социального партнерства через: 

- разработку и апробацию механизмов общественного участия в управлении 

образованием школы; 

- приобретение позитивного опыта совместной разработки и организации 

образовательных событий силами родительской общественности, депутатов, 

бизнес – структур и других социальных институтов; 

- интеграцию ресурсов общего и дополнительного образования и  эффективное 

использование  внешних ресурсов городской образовательной сети по ПП и ПО;  

- привлечения внебюджетных средств и ресурсов для решения задач образования 

и  профессионального развития педагогов. 

- создание системы потребительской оценки качества предоставляемых школой 

образовательных услуг и методических продуктов на основе государственно – 

общественной оценки качества образования. 

 

 

3.2. Модель выпускника 

 

Выстраивая модель выпускника школы, педагогический коллектив школы исходит 

из того, что он представляет собой динамическую 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. 

 

Модель выпускника школы 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности: 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

 овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 

- трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, 

ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения 

в экстремальных ситуациях; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, 

передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации; мультимедиа, Интернет технологией; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития, профессионального развития; 
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- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком. 

 

II.    Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья (овладелзнаниями и умениями здоровьесбережения): 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

 

III.    Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме; 

 владение знаниями, умениями и навыками устного и письменного общения 

(коммуникативная компетентность); основами диалоговой культуры; 

 воспитание личности с устойчивой гражданской позицией, собственным достоинством, 

чувством патриотизма. 

 

IV.    Уровень сформированности культуры человека 

 Воспитание духовно - нравственной культуры на основе общечеловеческих ценностей: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, 

графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации 

жизнедеятельности человека; 

- экологической, планетарной культуры; 

- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни. 

 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на три 

взаимосвязанных аспекта:  

 личностный рост учащегося  

 построение единого образовательного пространства школы 

 повышение социальной значимости школы в жизнедеятельности образовательного 

округа. 

 

Это логично подвело нас к определению образа выпускника школы как компетентной, 

социально интегрированной мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в 

условиях информационного общества, как личности с высоким уровнем духовно – 

нравственного воспитания, устойчивой гражданско – патриотической позицией.   
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Основные направления Программы развития школы: 

1.   Внедрение модели управления качеством образования. 

2.   Введение ФГОС (начальная школа). 

3.Организация единого воспитательного пространства в условиях введений ФГОС и 

реализации социального партнерства.  

4.Создание модели многопрофильной школы смешанного типа, интегрированной в 

городскую сеть ПП и ПО. 

5.  Реализация проекта « Создание модели социально – педагогического комплекса как 

центра единого социокультурного пространства образовательного округа № 2» 

6. Реализация проекта «Школьный медиацентр» -  модели единого информационного 

образовательного пространства школы». 

 

В марте 2012 г. в г.Томске проходили общественные обсуждения по теме 

"Эффективность введения федерального государственного образовательного стандарта, 

минимизация экономических, правовых и социальных рисков, связанных с реализацией 

новой системы оплаты труда и НПФ" с участием экспертной группы АНО "Институт 

проблем образовательной политики "Эврика", возглавляемой научным руководителем 

вышеназванного института, экспертом, кандидатом педагогических наук, членом 

общественной палаты РФ А.И. Адамским. 

24 марта экспертная группа по главе с А.И.Адамским посетила МБОУ "СОШ 

№90". На встрече присутствовали начальник Департамента общего образования Томской 

области А.А.Щипков, зам. главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике 

Л.А.Лоскутова, в.р.и.о. начальника Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск Е.Ф.Казачѐнок, зам. начальника УО Ю.В.Дубовицкая, администрация МБОУ 

"СОШ №90". 

Цель визита: проведение мониторинга структуры и содержания муниципального 

задания для ОУ, Положения НСОТ, структуры и содержания основной образовательной 

программы по начальному общему образованию (ООП НОО) ФГОС, инновационной, 

опытно - экспериментально деятельности ОУ. 

Экспертная комиссия отметила техническую оснащѐнность, чистоту кабинетов и 

школы в целом, одобрила выбранный УМК "Перспектива" для реализации ООП НОО, 

социально – образовательные проекты школы и выразила удовлетворѐнность уровнем 

профессионализма и единством взглядов административной команды школы по 

реализации управленческой стратегии и направлений программы перспективного 

развития школы. 
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3.3.1.  Направление 1.  

Модель управления качеством образования 

 
Сегодня на рынке образования преобладают традиционные формы измерения и 

фиксации образовательных результатов школы (ГИА, ЕГЭ, мониторинги), фиксирующие 

способность ученика воспроизвести в учебной ситуации большой объѐм сложного по 

своему содержанию материала. Однако с позиций компетентностного подхода, 

заложенного в новый ФГОС, уровень достижения образовательных результатов 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний.  

Методический совет школы продолжает работу над созданием системы 

потребительской оценки качества предоставляемых школой образовательных услуг и 

методических продуктов на основе государственно – общественной оценки качества 

образования. 

Наиболее отработаны механизмы: 

-  ВШК.  

- Мониторинга познавательного интереса учащихся, диагностика образовательного заказа 

учащихся, диагностика профессионального запроса на профильное обучение;  

- ЕГЭ, ГИА. 

- Промежуточная аттестации. 

- Диагностики педагогических затруднений. 

- Портфолио учителя. 

- КОК по преемственности. 

- Малые педсоветы по вопросам учебных затруднений учащихся. 

Однако, в большей степени, главной целью принимаемых мер было выявление, 

обсуждение и решение текущих проблем, связанных с предупреждением пробелов в 

знаниях, неуспеваемости и проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества образования. На них рассматривались вопросы, связанные с организацией 

промежуточной и итоговой аттестации.Результаты мониторингов, предварительных ГИА, 

ЕГЭ, контрольных срезов, промежуточной аттестации анализировались на заседаниях 

МО, в ходе самоанализа самими учителями, вырабатывались конкретные рекомендации в 

тесном сотрудничестве с классными руководителями 

     Внедряемая  в практику работы школы система Дней открытых дверей в целях 

привлечения родительского ресурса в решении школьных проблем по повышению 

качества образования оказывается малоэффективной. 

Целенаправленно продолжается работа по реализации муниципальной программы    

«Сетевой город», призванной обеспечить открытость и гибкость школьного образования.  

Продолжается практика публичного отчета руководителя школы, его заместителей 

о качестве представляемых услуг на заседании Управляющего совета, информация 

выставляется на сайте школы, Управления образования.  

 В 2012г.  школа прошла успешно аккредитацию. 

Положительные результаты: 

- 28 % педагогического коллектива переведенные на систему доверия – это учителя 

стажисты, с высоким уровнем профессионального мастерства: 

- Формируется культура корпоративной, командной работы в творческих мастерских и 

лабораториях, способствующая повышению качества образования за счет интеграции 

ресурсного взаимодействия систем общего и дополнительного образования, урочной и 

внеурочной деятельности учащихся на основе внедрения компетентностно – 

деятельностного подхода.  

- Внедряется в практику школьного мониторинга самоанализ профессиональной 

деятельности педагогов, классных руководителей. 

- Налажен механизм стимулирования высоких результатов педагогической деятельности 

учителей. 
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- Школа принимает активное участие в реализации муниципальных проектов Управления 

образования: «Сетевой город», «Виртуальный класс», «Наша новая школа» 

- Продолжается целенаправленная работа по внедрению технологии  Портфолио ученика 

и учителя как ресурса управления и повышения качества образованием. 

- В целях формирования и практического применения базовых и межпредметных 

компетенций школьников педагогами использовались площадки профессиональных проб 

совместной деятельности педагогов, учащихся и их родителей. Так творческий фестиваль 

«Инициатива» МО учителей иностранного языка перерос в школьную традицию – научно 

– практический фестиваль «Инициатива». В рамках предметных недель и декад, в основе 

которых лежали практико - деятельностные образовательные события, учителя имели 

возможность обмениваться опытом через взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий, а ученики продемонстрировать практическое использование полученных 

знаний на уроке.  

- Вводится в практику дистанционные формы подготовки к ГИА, ЕГЭ оценки уровня 

усвоения материала, что в значительной степени расширяет возможности открытого 

образовательного пространства школы. 

-В 2011 – 2012уч.г. организована  работа проблемной творческой группы по вопросам 

внедрения ФГОС. 

Идея самостоятельной, ответственной и активной школы является ядром и 

стратегическим направлением развития системы управления качеством образования в 

МБОУ «СОШ № 90». 

Педагогический коллектив школы в понятие  качество образования включает 

следующие приоритеты и положения: 

- определение государственных национальных приоритетов в деле достижения 

требуемых обществом образовательных результатов; 

- широкие полномочия и самостоятельность школы в деле достижения 

обучающимися  образовательных результатов, необходимых им для успешной 

социализации; 

- ориентация на потребителя (образовательного продукта, услуг, результатов); 

- наличие у руководства школы стратегии в области повышения качества 

образования; 

- наличие у школы, по мимо государственного механизма разработки стандартов и 

способов оценки результатов (в виде ЕГЭ), общественного, демократического механизма 

определения комплекса ключевых компетенций необходимых для жизни в обществе; 

- наличие у школы многочисленных каналов и социальных механизмов доступа к 

продолжению образования для учащихся с различными способностями, особенностями и 

социальными возможностями, обеспечивающих   социальную справедливость и 

равенство; 

- участие общественности в разработке стратегии развития и совершенствования 

системы управления качеством образования; 

- постоянное совершенствование образовательных результатов и образовательных 

услуг, необходимых потребителю; 

- вовлеченность всего педагогического персонала в достижение целей, 

образовательных результатов в соответствие со стратегией развития качества 

образования; 

- постоянное совершенствование педагогического мастерства учителя в системе 

новых ценностей, подходов и методов образовательной деятельности, в центре внимания 

лежат интересы и развитие способностей ребенка; 

- удовлетворенность всех субъектов образовательной деятельности качеством 

образования; 

- создание необходимых условий для эффективного функционирования 

образовательного учреждения; 
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- проведение  внутренней и внешней экспертизы деятельности школы с целью 

определения проблем и способов их решения; 

- введение мониторинга удовлетворенности потребителей образовательных 

результатов и коррекция их целевых установок. 

Так, например, введение ФГОС на первое место выводит надпредметные умения 

(ключевые компетенции) на основе деятельностного подхода, которые позволяют 

школьнику использовать доступные источники познания для формирования знаний и 

собственного мировоззрения. 

Задачи: 

- Управленческой команде необходимо наметить программу (модель) организационных 

действий в направлении создания гибкой адаптивной системы управления качеством 

образования в школе. 

- Педагогическому коллективу необходимо понять и принять тот факт, что построение 

современной системы управления качеством образования неразрывно связано с 

изменением существующего содержания образования и образовательных технологий. 

Современная модель управления качеством образования базируется на следующих 

принципах (Рисунок 1.): 

 ориентация на потребителя; 

 ответственность перед обществом,  

 ответственность руководства в области стратегии управления качеством; 

 ориентация на результат (достижение целей); 

 управление процессом; 

 управление изменениями, инновациями; 

 мотивация и вовлечение сотрудников; 

 развитие корпоративного сотрудничества; 

 постоянное обучение сотрудников. 

 Рисунок 1. 

 
Модель управления качество образования МБОУ «СОШ № 90» 
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Общественно – государственное  управление школой определяется такими 

положениями как: 

 - школа – самостоятельная организация на рынке образовательных услуг; 

- программа развития, учебная программа разрабатывается коллективом школы в 

контексте государственных национальных приоритетов в области достижений, требуемых 

обществом образовательных результатов; 

- управление осуществляется выборным школьным Управляющим советом 

(представители от управления образования, администрации, учителей, родителей, 

ученического самоуправления, общественности); 

-  государственные органы  осуществляют контролирующие, координирующие, 

консультативные функции, обеспечивают школу необходимыми ресурсами; 

- внедрение технологий общественно – ориентированного образования в рамках 

адаптивной модели социально – педагогического  комплекса – как центра единого 

социокультурного пространства пространство образовательного округа; 

- расширение образовательных возможностей школы на основе эффективного 

привлечение дополнительных ресурсов субъектов инфраструктуры образовательного 

округа и города. 

На основе изучения опыта передовых школ представим концептуальную модель 

управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 90» в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет по управлению качеством образования создается для оценки и координации 

инновационной деятельности школы по повышению качества образования, определяет 

соответствие результативности деятельности педагогического коллектива социальному 

заказу в условиях создание единой открытой информационной среды ОУ. 

Совет по управлению качеством 

образования 
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Миссия, стратегические 

цели, политика школы в 

области качества 

образования 

Вовлечение коллектива 

в реализацию целей 

повышения качества 

образования 

Конкретизация 

социального заказа 

на формирование 

компетенций 

Изучение и 

определение 

потребности в 

образовательных 

результатах 

Разработка 

образовательных 

программ 

Обучение 

управленческого и 

педагогического 

персонала  

Проведение 

мониторинга процессов 

и результатов  

(внутренняя и внешняя 

экспертиза) 

Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

Диагностическая лаборатория 

методического совета школы 
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Диагностическая лаборатория МС – создает алгоритм и осуществляет мониторинг 

качества образования по всем его направлениям (подпрограммы) 

 

 

Изучение социального заказа потребителя образования. 

Основное содержание социального заказа субъектов школьного сообщества: 

- учащиеся – личностная ориентация образовательного процесса, обеспечивающая 

успешную социализацию на всех этапах обучения; 

- родители (семья) – обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в школе, 

сохранение здоровья, качественное предоставление педагогами школы образовательных 

услуг, успешное поступление в ВУЗы, успешная социализация; 

- муниципалитет, управление образования (работодатели) – формирование мобильной, 

социально активной личности, обладающей системой ключевых компетенций; 

- педагоги школы – социально – правовая и психологическая защищенность 

профессиональной деятельности учителя, оптимальные условия для реализации 

профессионального мастерства, непрерывного повышения квалификации, 

профессионального и  личностного роста. 

- государство – социально – адаптивная личность, способная максимально реализовать 

свой профессиональный и творческой потенциал,  

Из опыта работы школы система оценки качества образования может содержать  5 

основных  подпрограмм (блоков): 

 

 

 

 
П  О  Д  П  Р  О  Г  Р  А  М  МЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня МБОУ «СОШ № 90», решая задачи перспективного развития, и выявила 

следующие противоречия: 

- между наличием детей различных категорий (одаренные, дети со сниженным уровнем 

развития познавательной сферы, дети с проблемами со здоровьем и т.д.) и отсутствием 

таких технологий, форм работы, которые способствовали бы полноценной 

самореализации в рамках школы;             

- между наличием современных педагогических технологий обучения и воспитания и 

отсутствием единой системы организации деятельности школы - как социально – 

педагогического комплекса;             

- между наличием работоспособного и творческого потенциала учителей и пассивностью 

родителей; 

- между наличием отдельных навыков конструирования урока в соответствии с 

современными требованиями и отсутствием общей исследовательской культуры 

педагогов, что является сдерживающим фактором в развитии инновационного 

образовательного процесса; 

- междупроведениемотдельныхпогружений и отсутствием единой системы погружений; 

- отсутствие методологически выверенного подхода к проектированию и организации 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие компетентностей, составляющих 

Система оценки качества образования 

«Образовательные 

достижения 

учащихся» 

«Мониторинг 

профессиональных 

достижений 

педагогов» 

«Совершенствование 

содержания и 

технологий 

образования» 

«Бизнес-план» 

развития ОУ 

«Общественно – 

государственная 

экспертиза 

качества» 

(внутренняя и 

внешняя) 
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образовательный результат школы, а также адекватной системы оценки образовательного 

результата в условиях инновационного режима работы образовательного учреждения 

Оценка качества образования должна производиться с помощью системы  

индикаторов.  Выделим основные группы показателей качества образования.  

 

Основные группы показателей качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделим основные источники информации: 

- итоговые ведомости успеваемости по классам и предметам; 

- результаты ГИА, ЕГЭ, мониторингов 

- информационно – аналитическая документация зам. директора; 

- материалы ВШК; 

- статистические данные «Сетевого города»; 

- диагностические, экспертные карты и портфолио учителя; 

- результаты опроса и анкетирования учащихся,  родителей, выпускников; 

- паспорт здоровья; 

- мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

Промежуточные результаты: 

 - обеспечение непрерывности в совершенствовании процесса функционирования и 

развития всех компонентов педагогической системы школы (условия); 

- наличие положительной динамики совершенствования педагогического мастерства 

педагогов, повышения квалификации; 

-  наличие положительной динамики развития инновационной деятельности школы в 

рамках инновационной инфраструктуры города; 

- формирование нормативной базы,  определение направлений системы оценки качества 

образования; 

- повышение роли методической службу школы в теоретической разработке содержания и 

практической реализации экспериментальной инновационной деятельности учителя в 

условиях введения новой формы аттестации; 

- создание условий для обеспечения комплексного подхода  к контролю развития 

образовательного процесса и совершенствования системы оценки качества образования в 

условиях введения новых ФГОС. 

 

Цель: обеспечение качества образования, достижение положительной динамики 

развития личностных качеств и ключевых компетентностей учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих самореализации 

субъектов образовательной деятельности. 

Качество 

педагогической 

системы школы 

(условия) 

 

Показатели: 

- Устойчивость 

- Управляемость 

- Оптимальность 

 

Качество 

педагогического 

процесса 

 

Показатели: 

- Непрерывность 

- Открытость 

- Надежность 

- Эффективность 

 

Качество 

педагогического 

результата 

 

Показатели: 

- Мотивируемость 

- Обученность 

- Обучаемость 

- Удовлетворенность 

Общественно – государственная экспертиза 
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Примерная программа создания в МБОУ «СОШ № 90» системы управления качеством образования 

 
№ 

п.п 

Направления 

деятельности 

Организационные 

мероприятия, 

формы работы 

Цели 

(достижимый и измеряемый 

результат) 

Задачи 

(промежуточные 

результаты, 

направленные на 

достижение цели) 

Показатели эффективности 

деятельности 

Ответст

венные 

Срок

и 

Управленческой 

команды 

школы 

Педагоги 

I этап подготовительный (создание условий для формирования системы оценки качества образования (2012 – 2013 уч.г.) 

1. Информационные 

условия. 

 

(Информирование 

педагогического 

коллектива о 

стратегических целях 

создания системы 

(введения модели) 

управления качеством 

образования (далее 

УКО)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС (формирует модель 

УКО) 

 

 

Тематический педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание 

педагогического 

коллектива (директор 

школы информирует пед. 

коллектив о 

стратегических целях, 

задач введения системы  

УКО) 

 

Круглый стол 

(дискуссия): 

- обсуждение замысла 

модели УКО, 

- роли учителя в системе 

- Ознакомить с современными 

требованиями к качеству образования, 

с ключевыми компетенциями в 

условиях введения ФГОС. 

 - Обобщить накопленный школой 

опыт и выделить проблемы реализации 

компетентностного подхода в 

существующих условиях деятельности 

школы.  Познакомить с результатами 

первого этапа введения ФГОС в 

младшей школе. 

- Представить замысел системы УКО. 

- Создание проектной  группы по 

вопросам формирования  единого 

компетентностно – ориентированного 

пространства школы и модели УКО. 

 

 

 

-Представить модель системы УКО. 

-Представить перспективный план 

введения системы УКО. 

-Выявить проблемы. 

-Определить уровень готовности 

педагогического коллектива к 

введению системы УКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

введению системы 

УКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

перспективного плана 

введения системы 

УКО. 

 

Корректировка плана 

проектирования и 

реализации системы 

УКО 

 

 

 

 

Использование 

разнообразных средств 

информационного 

обеспечения школьного 

сообщества о 

поставленных целях и 

задачах. 

 

Открытость и 

альтернативность системы 

образования . 

Наличие обратной связи 

между субъектами 

образования. 

 

Изучение социального 

заказа школьного 

сообщества (интересы, 

мнения, предложения). 

 

Корректировка программ, 

планов развития школы с 

учетом социального заказа 

потребителя. 

 

Создание единой системы 

сбора, хранения и 

обработки информации по 

результатам 

мониторинговых 

исследований. 

(проект «Школьный 

медиацентр») 

 

Информированност

ь педагогов о целях, 

задачах, 

направлениях 

системы оценки 

качества 

образования. 

 

Ресурсный банк 

методических и 

педагогических 

идей по 

совершенствованию 

системы оценки 

качества 

образование. 

 

Участие педагогов в 

реализации проекта 

«Сетевой город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дир.,  

зам.дир, 

рук.МО 

 

Куриру

ющий 

специал

ист УО 

 1.чет. 

2012-

2013 
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Научно – 

методические 

условия 

 

(разработка модели 

мониторинга) 

 

 

 

 

 

 

Правовые условия 

УКО 

 

Представление 

материалов системы УКО 

на заседании 

управляющего совета 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Совета, 

диагностической 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

Разработка подпрограмм системы 

УКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк нормативно – правового 

обеспечения (положения, приказы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор комплекса 

показателей 

(индикаторов) для 

объективной оценки 

качества образования. 

 

 

 

 

 

 

Корректировка и 

разработка новых 

форм отчетов на 

основе ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет диагностического 

инструментария для 

осуществления 

мониторинговых 

исследований.  

 

 

 

 

 

 

Положение о мониторинге 

качества образования. 

 

Внесение корректив в 

Положение о порядке 

распределения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 

Положение о 

диагностической 

лаборатории. 

 

Положение о портфолио 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

мониторинга в поле 

учебного предмета 

в рамках работы 

проблемных 

творческих групп. 

 

 

 

 

 

 

2 Создание структуры 

системы УКО  

Совет по правлению 

качеством образования 

(проектирование и 

реализация системы УКО) 

 

 

 

Создать оперативный орган по 

управлению внедрением  и 

реализацией  системы  УКО. 

 

Создать модель системы УКО . 

Назначить ответственных за качество 

по параллелям.  

Разработать и 

утвердить положение 

о введении системы 

УКО. 

Определить 

функционал 

Членов Совета по 

 

 

Наличие стратегических 

целей и задач и 

направлений деятельности. 

 

Создание динамических 

Создание 

временных 

творческих групп 

для определения 

показателей 

успешности 

учебной 

Дир., 

Зам по 

УВР 

1 

четвер

ть 

2012-

2013г. 
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Представление 

материалов системы УКО 

на заседании 

управляющего совета 

школы. 

 

Создание группы экспертов. 

УКО. 

Определение состава 

Диагностической 

лаборатории 

Определить систему 

оплаты деятельности 

(поощрения) членов 

совета по УКО. 

структур, обеспечивающих 

полноценное участие всех 

подразделений ОУ в 

реализации общего 

видения целей и задач. 

 

Определение показателей 

успешности деятельности 

ОУ. 

 

Пересмотр программы 

развития, принятых 

планов. 

 

Создание информационно 

– аналитического банка  

для оценки степени 

достижения намеченных 

результатов. 

 

Ведение проблемного 

анализа 

 

Эффективность принятия 

управленческих решений 

на основе измерений, 

наблюдений, фактов. 

Реализация социально – 

значимых проектов на 

основе социального 

партнерства, интеграция 

ресурсов общего и 

дополнительного 

образования, привлечения 

внебюджетных источников 

финансирования. 

деятельности 

школьников. И 

апробации 

инструментария 

оценки качества 

образовательного 

процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

 

Ориентация 

деятельности 

учителя на 

образовательный 

результат, 

социальный заказ . 

 

Использование в 

деятельности 

учителя критериев, 

показателей и 

процедур оценки 

КК. 

 

Корректирует 

содержание 

предмета в ключе 

компетентностно – 

ориентированного 

образования., 

деятельностного 

подхода. 

- Осуществляет 

самоанализ и 

саморефлексию 

педагогической 

деятельности. 

- Формирует 

траекторию 

профессионального 

роста. 

 

 



82 

 

3.  Мотивация 

педагогического 

коллектива 

Педсовет. 

Система поощрения. 

Обучающие семинары. 

Заседания МО. 

Работа творческих групп. 

Курсы ПК. 

Изучение передового 

опыта в рамках тем 

самообразования, 

конференций, семинаров. 

По вопросам ключевых 

компетенций, УКО, 

системы оценки 

ключевых компетенций, 

УУД, 

И т.д. 

Преодоление сопротивления 

нововведениям (система УКО). 

Ориентация всего педагогического 

коллектива на единые ценности и 

цели. 

Включение всех членов 

педагогического коллектива в работу 

по достижению поставленных целей в 

рамках муниципального заказа. 

Разработка методических 

рекомендаций. 

Проведение совещаний 

призам.директора. 

Организация консультирования 

учителей по вопросам возможных 

изменений в содержании деятельности 

учителя в системы УКО. 

Выработать 

эффективнуюсистемы 

поощрения и 

поддержки учителей, 

внедряющих новые 

управленческие 

технологии, методы 

обучения. 

Создание условий для 

введения системы 

УКО. 

Провести школьную 

конференцию. 

Обеспечить 

возможностью 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

компетентностной 

деятельности, 

управления 

качеством 

образования, 

введения ФГОС и т.д. 

 

Создание эффективной 

системы поощрения 

высокой результативности 

педагогической 

деятельности.  

 

Демократизация  учебно – 

воспитательного процесса. 

 

- Готовность 

педагогического 

коллектива к деятельности 

в инновационном режиме. 

 

- создание мотивации 

персонала в реализации 

проектируемых 

преобразований. 

Внедрение в 

практику 

деятельности 

учителя 

инновационных 

технологий, 

методик по УКО. 

 

 

Дир.,  

зам.дир, 

рук.МО 

 

 

4. Создание системы 

индикаторов 

качества 

образовательного 

процесса 

(Определения 

комплекса ключевых 

компетенций как 

новых 

образовательных 

результатов 

обучающихся.) 

Провести опрос учащихся 

и родителей (заказ 

потребителя на социально 

значимые КК). 

 

Представить результаты 

на общешкольной 

конференции, сайте 

школы и т.д. 

 

 

Сформировать социальный заказ на 

КК. 

 

Обновить модель выпускника школы 

на основе заказа социально значимых 

КК. 

 

Создание банка технологий по 

отслеживанию ключевых компетенций 

учащихся и учителя. 

Разработать 

содержание анкеты и  

план проведения 

анкетирования для 

опроса родителей. 

 

Представить 

результаты опроса на 

заседании УС. 

 

Подготовить план 

проведения 

общешкольной 

конференции. 

Создание, поддержание, 

развитие развивающей 

среды  компетентностно – 

ориентированной 

образовательной среды 

школы. 

 

Модернизация банка 

технологий по 

отслеживанию ключевых 

(предметных) и 

метапредметных  

компетенций учащихся и 

профессиональных 

компетенций учителя. 

 

 

Развитие 

компетентности в 

области создание 

развивающей 

компетентностно – 

ориентированной 

среды предмета и 

управления 

обучением. 

 

Организует 

внеурочную 

деятельность по 

предмету. 

(проектную, 

исследовательскую 

и т.д.) 

 

Пробле

мная 

творческ

ая 

группа. 

2012 – 

2013г. 

5. Методическое Заседание МС Назначение ответственных за Определение спектра Система методического Непрерывное Зм.дирУ В 
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сопровождение 

процесса внедрения 

системы УКО 

Заседания МО 

 

реализацию системы УКО в МО. 

 

Создание кейс портфеля по КК 

 

Оказание адресной помощи. 

Работа проблемных творческих групп. 

Отчеты членов МО  по темам 

самообразования. 

Создание условий для эффективной 

деятельности учителя. 

Представление результатов работы 

МО, творческих групп на МС, 

педагогическом совете. 

 

КК реализуемых в 

МО. 

 

Формирование 

системы работы МО 

по КК. 

 

Создание модели 

компетентностно – 

ориентированного 

пространства школы 

(программа развития 

школы). 

 

Изучение передового 

педагогического 

опыта. Создание 

условий реализации 

КК в учебном поле 

предмета 

сопровождения 

профессионального роста 

учителя. 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства учителя 

(аттестация, участие в 

конкурсах, уровень 

квалификации) 

 

Создание методического 

Портфеля школы. 

совершенствование 

профессионального 

мастерства.  

Работа в 

проблемных 

творческих группах. 

 

 

Реализация и  

представление 

передового опыта, 

направленного на 

внедрение «нового 

качества 

образования». 

МР, 

УВР, ВР 

Рук. МО 

 

 

Директо

р 

школы. 

течен

ие 

года 

6. Обучение 

управленческого и 

педагогического 

состава методам 

управления качеством 

образования и 

реализации КК 

Знакомство с 

литературой. 

Курсовая подготовка. 

Семинары. 

Взаимопосещение уроков. 

Стажировки. 

Работа по ТСО. 

Освоение подходов, методов, приемов, 

технологий  обучения КК в учебном 

процессе  

 

Организовать 

систему обучения 

учителей на рабочем 

месте. 

Разработать 

структуру отчета, 

экспертной оценки. 

Система курсовой 

подготовки по вопросам 

формирования КК, 

управления качеством 

образования. 

Повышение уровня 

квалификации по 

соответствующим 

вопросам 

  

7. Мотивация 

обучающихся. 

Ученическая конференция 

(познакомить учащихся с 

новыми требованиями к 

качеству образования, с 

моделью выпускника 

школы, стратегией 

развития ОУ). 

Организация ситуации самооценки 

учащимися уровня овладения КК, 

своих образовательных результатов. 

Формирование траектории 

образовательных достижений. 

 

Создание научного общества 

учащихся. 

 

Формирование системы ученического 

самоуправления. 

Определение задач в 

соответствии со 

сложившейся в школе 

ситуацией. 

 

 

Использование 

Интернет источников. 

Организация встреч 

со специалистами. 

Формирование 

положительной мотивации,   

готовность. Степень 

вовлеченности 

обучающихся в 

инновационную 

деятельность школы. 

 

Уровень 

сформированности КК. 

Показатели сдачи ЕГЭ, 

ГИА, поступления в ВУЗы. 

 

Организация деятельности 

ассоциации выпускников. 

Обеспечение 

качества 

образования. 
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8. Мониторинг и 

экспертиза этапов 

создания системы 

УКО 

Работа творческих групп, 

Совета по УКО, МС. 

 

Анкетирование учителей, 

учащихся, родителей на 

предмет 

удовлетворенностью 

качеством образования в 

школе. 

 

Работа внешних 

экспертов 

(муниципальный заказ)  

 

Выбор методов и способов 

педагогических технологий для 

реализации КК как образовательных 

результатов.  

Провести самоанализ педагогической 

деятельности в логике реализации 

компетентностного подхода. 

 

Самооценка деятельности ОУ. 

 

Разработать модель мониторинга КК. 

Выработать внутренний стандарт 

оснащенности учебных кабинетов в 

логике реализации компетентностного 

подхода. 

. 

Создание системы обратной связи 

 

Выработать систему 

оценивания КК, 

критериев и 

показателей оценки 

деятельности учителя 

по реализации 

компетентностного 

подхода. 

Разработать 

методические 

рекомендации по 

внедрению 

компетентностного 

подхода. 

Определение 

критериев и процедур 

оценки КК. 

Определение проблем 

реализации системы 

УКО, путей их 

разрешения. 

 

. 

 

Определить измеряемые 

показатели всех рабочих 

процессов реализации 

системы УКО. 

Разработка 

соответствующих анкет.  

 

Внедрение 

мониторинга КК в 

учебную 

деятельность в 

рамках предмета 

(на основе 

эксперимента). 

 

Участие в работе 

творческих групп 

по определению 

измеряемых 

показатели всех 

рабочих процессов 

реализации системы 

УКО в рамках 

предметной 

области.. 

 

Совет 

УКО 

 

9. Планирование и 

управление 

финансовой 

деятельностью. 

Определение бюджета в 

соответствии со 

стратегическими целями и 

задачами развития 

образовательного 

учреждения. 

Своевременная корректировка 

бюджета.  

Составление бизнес – плана развития 

ОУ. 

 

Привлечение внебюджетных 

источников финансирования 

образовательной деятельности ОУ. 

Внедрение 

мониторинга 

эффективности 

управления 

финансами ОУ. 

Создание эффективной 

системы финансирования 

программной, 

инновационной 

деятельности ОУ. 

 

Создание системы платных 

образовательных услуг. 

   

II этап апробация функционирования системы оценки качества образования 

 Апробация 

функционирования 

системы оценки 

качества 

образования 

Проведение диагностики 

мотивации коллектива по 

проблемам повышения 

качества образования в 

соответствии системой 

критериев качества 

образования. 

 

Проведение 

педагогического совета по 

промежуточным  

результатам 

исследований. 

Создание системы управления 

качеством образования на основе 

установленных критериев и 

показателей  

 

Создание открытого информационного 

пространства школы по результатам 

оценки качества образования. 

Реализация 

программы 

мониторинга по всем 

направлениям 

системы УКО. 

 

Внесение 

корректировки а 

программу 

управления 

качеством 

образования. 

Проведение диагностики 

готовности 

педагогического 

коллектива к внедрению 

методик оценки качества 

образования и 

результативности 

деятельности учителя. 

 

Анализ промежуточных 

результатов  

 

Организация системной 

Заполнение листов 

самооценки. 

 

Коррекция 

педагогической 

деятельности.. 

Создает 

развивающую 

,компетентностно– 

ориентированнуюср

еду в поле учебного 

предмета. 
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Проведение малых 

круглых столов. 

 

 

работы по оценке качества 

образования на основе 

ИКТ. 

 

Выстраивание рейтинговой 

школы учителей по 

результатам 

педагогической 

деятельности с учетом 

общественной оценки и 

экспертизы . 

 

Реализация системы 

стимулов высокой 

результативности 

деятельности учителя. 

 

Внедряет методики 

диагностики КК. 

 

Внедряет.обобщает 

и тиражирует 

передовой 

педагогический 

опыт. 

III этап. Аналитическо – обобщающий 

 Выявление 

динамики качества 

результатов 

образовательного 

процесса и внесение 

корректив в систему 

УКО. 

Отчет о деятельности 

Совета и диагностической 

лаборатории. 

 

Отчеты проблемных 

творческих групп на 

заседаниях МС. МО 

 

Проведение 

тематического педсовета.  

 

Отчет на заседании 

Управляющего совета о 

результатах внедрения 

системы УКО (по этапам) 

 

Проведение открытых 

образовательных событий 

Щ обмен опытом) 

Внедрение системы УКО в комплекс 

показателей и критериев для 

внутренней и внешней экспертизы 

качества образования. 

 

 

Системное функционирование 

открытого информационного 

пространства школы по результатам 

оценки качества образования (банк 

результатов оценивания) 

 

Внедрение ежегодного отчета о 

состоянии образовательной системы 

школы. 

Внесение корректив в 

подпрограммы 

системы УКО 

 

Проведение 

диагностики 

социального заказа к 

уровню качества 

образования  и 

готовности педагогов 

к разделению 

ответственности за 

качество 

образования. 

Выявление проблем, 

корректировка планов и 

программ.  

 

Проверка эффективности 

управленческих решений. 

 

Представление опыта 

работы школы на разных 

уровнях. 

Внедряет.обобщает 

и тиражирует 

передовой 

педагогический 

опыт по вопросам 

оценки качества 

образования. 
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Организация проектно – исследовательской деятельности как ресурс управления 

повышением  качества образования 

Огромное внимание  школа уделяет  развитию исследовательской культуре учащихся. 

В процессе организации исследовательской деятельности Методический совет 

МБОУ «СОШ № 90» определил три организационно - методических блока, значимых 

при создании системы исследовательской деятельности в условиях компетентностно - 

ориентированного пространства многопрофильной модели школы (Таблица 12): 

1. Формирование исследовательской культуры педагогов и учащихся.  

2. Создание структурных подразделений для организации исследовательской 

деятельности учащихся.  

3. «Исследовательский дебют» 

Таблица 17 

Краткое содержание организационно - методических блоков организации 

исследовательской деятельности учащихся  МБОУ «СОШ № 90» 

 
Блок 

 

Направления 
деятельности 

Примерное содержание работы 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

 п
ед

аг
о
го

в
 и

 у
ч
ащ

и
х
ся

. 
 

         

Повышение 

педагогического 

мастерства учителя 

 

 

- Повышение квалификации на базе РЦРО, ТОИПКРО, ТГПУ по 

вопросам организации исследовательской. 

 - Обучающий семинар, тематические методические часы. 

-Мастер – классы педагогов – исследователей. 

-Работа по темам образования. 

 

 

 

 

 

 

Мотивирование 

учащихся 

 

-Посещение научно-исследовательских институтов, 

предприятий, научных учреждений;  

-Встречи с интересными людьми (учеными – исследователями, 

студентами СКБ и т.д.) 

-Посещение выставок, связанных с проблематикой научных 

работ. 

- Создание банка мотивированных к проектно – 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

Формировании 

исследовательских 

умений и навыков 

учащихся-

исследователей 

-Проведение спецкурса по основам проектирования и 

организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в рамках спецкурса 

-Проведение мини - исследований в рамках предметной области. 

-Проведение обучающих проектно – исследовательских игр 

(«Шаги к исследованию») 

-Использование ресурсов городской сети по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению. 

Мониторинг 

исследовательской 

компетентности 

- Определение контингента учащихся. 

-Проведение диагностики уровня сформированности 

исследовательской культуры педагога и учащихся. 

-разработка методических рекомендаций для принятия 

управленческих решений. 
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С
о
зд

ан
и

е 
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
х
 п

о
д

р
аз

д
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ен
и

й
 д

л
я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 р
аб

о
ты

 

Создание 

структурных 

подразделений для 

организации 

исследовательской 

работы 

-Создание  нестандартных форм организации исследовательской 

деятельности учащихся 

(исследовательские мастерские, лаборатории, площадки проб и 

практик, поисково – исследовательские экипажи и т.д.) 

Например:  

- Организация школьного научного общества учащихся (орган 

самоуправления); 

- предметные лаборатории «Жизнь зеленого друга»,  

литературная гостиная,  «Юный исследователь», «Юный 

лингвист», «Моделирование и конструирование» и т.д.); 

- поисково - исследовательские экипажи школьного музея 

(«Сыны Отечества», «Следопыты», «Школяры»); 

- площадка профессиональных проб «Формула моего успеха»; 

краеведческие экспедиции и т.д. 

- обучающие семинары в рамках подготовки к участию в 

традиционном школьном научно-практическом фестивале 

«Инициатива»: «Искусство публичного выступления» 

 
Планирование 

работы 

-Создание  индивидуального учебного плана исследовательской 

работы ученика и учителя. 

- Организация внеурочной деятельности  учащихся ( ПДО)  

«
И

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 д
еб

ю
т»

 

 

Выбор форм 

защиты 

исследовательской 

работы 

 

-Подготовка доклада, творческой работы, исследовательской 

работы, проекта. 

- Совместная деятельность учащихся, педагогов, родителей. 

 

Публичное 

представление, 

защита результатов 

учебно-

исследовательских 

проектов 

Представление результатов работы в рамках образовательных 

событий предметной декады, на школьном фестивале 

«Инициатива», Исследовательском турнире. 

Участие в образовательных исследовательских конкурсах, 

конференциях, в очных и заочных конкурсах исследовательских 

и проектных работ и т.д. 

Социальное 

партнерство 

Поиск социальных партнеров для реализации значимых 

образовательных и социальных проектов. 

 

Обозначены основные принципы проектно - исследовательской деятельности:  

-доступность;  

-мотивированность 

-естественность;  

-осмысленность; 

-наглядность; 

-культуросообразность;  

-непрерывность  

-самодеятельность.  

   Принцип естественности заключается в том, что тема исследования, за которую 

берется школьник, должна быть интересной, реальной и выполнимой, когда ученик 

может почувствовать себя первооткрывателем.  

Не менее важным принципом реализации индивидуальных проектно-

исследовательских программ школьника является принцип осмысленности 

выполняемой учеником исследовательской работы. Осмысливание проблемы 

происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии 

раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 
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исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные теоретические 

идеи, применить изученную теорию для объяснения частных явлений. Процесс 

осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, 

мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс 

осмысливания исследования дает ученику осознанность выполняемые им действия и 

формирует умение совершать логические умственные операции, формирует 

способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Именно самостоятельная деятельность в ходе учебного исследования является главным 

показателем понимания учеником изучаемой им проблемы, показателем становления 

мировоззренческой позиции автора, формирования  поля личностных ценностей 

школьника.    

Принцип наглядности - это достаточно широкое понятие и выходит за рамки 

созерцательной стороны восприятия предметов, явлений и позволяет ученику 

экспериментировать с предметами, узнать свойства веществ и явлений не только с 

помощью органов осязания, но и с помощью других анализаторов.  

Принцип культуросообразности — это воспитание в ученике культуры научной 

организации труда, научного исследования. Творческий подход придает исследованию 

неповторимый и оригинальный характер.  

Саморефлексия дает ученику возможность осознать собственное отношения к 

окружающей действительности, определиться с выбором профессиональной 

деятельность и своим местом в жизни.    

Центральное место в организации проектно – исследовательской деятельности 

старшеклассников в МБОУ «СОШ № 90» занимает изучение курса «Основы 

проектирования и организации исследовательской деятельности учащихся», целью 

которого является формирование и развитие исследовательских умений, 

исследовательской компетенции учащихся посредством овладения ими технологией 

учебно – исследовательского проекта.  

     Задачи технологии учебно-исследовательских проектов:  

• Помочь учащимся овладеть основами методологии проектной исследовательской 

деятельности.  

• Обучить структуре построения и правилам оформления учебного исследования.  

• Сформировать мотивацию активного участия в проектно-исследовательской 

деятельности, потребности в развитии собственных интеллектуальных и 

исследовательских умений.  

Умения, приобретаемые учащимися в ходе реализации учебного проекта:  

• Умение формулировать тему учебно-исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность.  

• Умение составлять индивидуальный план учебно-исследовательской работы.  

• Умение выделять предмет и объект учебного исследования.  

• Умение определять цель и задачи учебного исследования.  

• Умение формулировать гипотезу учебного исследования.  

• Умение работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список литературы по проблеме.  

• Умение выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

сообразно задачам исследования.  

• Умение оформлять теоретические и экспериментальные материалы исследования.  

• Умение владеть специальной терминологией, определенной тематикой спецкурса.  

       Хотелось бы подчеркнуть, что в основе организации проектно – исследовательской 

деятельности учащихся  в нашей школе лежит практико-ориентированный 

подход.Наибольший интерес старших школьников вызывает методическая  опытно - 

исследовательская игра «Шаги к исследованию» (далее МОИИ). 
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   МОИИ – это форма организации коллективной мыследеятельности и социализации 

обучающихся в групповой форме, при которой ученик погружен в реальную или 

правдиво смоделированную проблемную ситуацию, и принимает самостоятельные 

решения.  

Целью  игры «Шаги к исследованию» является  разработка командами 

проектных заданий на выполнение исследовательской работы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности школьников. Каждая команда должна была разработать и 

представить проектное задание на реализацию исследования в избранной предметной 

области. В ходе игры на практических примерах отрабатывались понятия целей и 

задач, гипотезы исследований, планирования хода работ и т. д. 

Входе игры каждый школьник получает право выбора собственной 

исследовательской  деятельности, что дает ему возможность понять необходимость 

самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности, осмыслить и 

увидеть достигнутый результат, практическую значимость своей работы, выстроить  

планы нового исследования. Такая учебная активность приобретает не толь 

непрерывный и мотивированный характер, но позволяет ему выйти на новый уровень 

взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами на основе сотрудничества, 

сформировать собственные  ценностные ориентиры.  

Результаты анкетирования старшеклассников, принимавших активное участие в 

работе школьного научно – практического фестиваля «Инициатива» показывают не 

только на уровень сформированности исследовательской культуры, но и являются 

образовательным заказом старшеклассников к школе на формирование проектно – 

исследовательских компетентностей (Таблица 18). 

 

Таблица 18 

АНКЕТА 

"Исследовательская культура учащихся 10-11-х классов" 2011-2012 
 

Компоненты исследовательской культуры 

Оценка: владеете - 3, частично владеете - 2, не владеете - 1, 

затрудняюсь ответить - 0 
 

Самооценка учащегося (%) 

0 1 2 3 

х
о

ч
у
 

Мыслительные умения и навыки: 

1. 1. анализ разносторонней информации в учебной и внеклассной учебно- познавательной 

работе; 

 8 50 50 80 

2. 2. умение самостоятельно устанавливать в ответе межпредметные связи;   67 25 63 

3. 3. выделять главное для выявления системы понятий и свертывания информации с помощью 

правила-ориентира, схем, алгоритмов, опорных конспектов; 

  43 48 57 

4. 4. составление сложных планов, тезисов, конспектов;   58 42 70 

5. 5. составление моделей сравнения;  8 84 8 32 

6. 6. делать выводы из сравнения, давать оценку сравниваемым объектам;   84 16 62 

7. 7. обобщать данные, полученные в процессе сравнения;   84 16 67 

8. 8. понимать предложенную проблему;   84 16 47 

9. 9.оценивать проблемную ситуацию;  8 78 16 34 

10. 10.формулировать проблему, аналогичную данной;  16 58 26 58 

11. 11. на основе наблюдений, опытов, анализа различной информации формулировать и 

обосновывать гипотезу; 

 8 84 8 30 

12. 12.осуществлять доказательство сформулированной гипотезы; 8 25 68  28 

13. 13.строить план решения задачи; 8 8 83  38 

14. 14.комбинировать и преобразовывать известные способы решения, учитывая возможные 

альтернативы; 

 8 50 42 20 

15. 15. сравнивать различные способы решений, осуществлять поиск новых;  16 58 26 30 

16. 16.переносить добытые знания и способы деятельности на решение проблем 

внутрипредметного и межпредметного характера в домашнюю и другую внеклассную работу 

познавательного характера 

  75 25 18 

II.Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации: 

17. 17. самостоятельно изучать рекомендованные первоисточники, доступную учебную тему;  2 33 42 54 

18. 18. выполнять задания творческого характера с преобладанием творческих элементов;  8 67 25 36 
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19. 19. устанавливать межпредметные связи на основе теоретических знаний;  8 76 16 58 

20. 20. использование приемов анализа и синтеза, применение их к материалу межпредметного 

характера; 

 16 76 8 56 

21. 21. умение выполнять проблемные задания сравнительно-обобщающего типа;  8 67 25 56 

22. 22. владение приемами доказательства;  16 68 16 32 

23. 23. умение определять структуру текста   8 42 42 38 

24. 24. использование различных форм фиксирования звучащего текста (план, тезисы, конспект, 

таблицы, графики); 

8 16 60 16 28 

25. 25. писать рецензии на книгу, фильм, спектакль 8 8 68 16 58 

III.Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи: 

26. 26. анализировать смысл и характер вопросов;  8 76 16 40 

27. 27. развивать мысль в логике поставленного вопроса;   58 42 72 

28. 28. аргументировать свою позицию;   75 25 30 

29. 29. умение строить доказательство и опровержение;  16 56 8 22 

30. 30. применение приемов индуктивно-дедуктивного доказательства по аналогии;  8 44 8 42 

31. 31. логично излагать материал межпредметного характера, взятый из различных дисциплин, при 

раскрытии одного вопроса; 

8 16 60 16 32 

32. 32. применять средства наглядности (ТСО, записи, чертежи, зарисовки) во время ответа;  33 59 8 56 

33. 33. рецензировать учебный материал, ответы одноклассников (целостно);   67 33 46 

34. 34. делать сообщения, доклады на основе различных источников знания (включая циклы теле- и 

радиопередач); 

  84 16 68 

35. 35. готовить рефераты с элементами анализа, свободным использованием цитат ссылок на 

авторов, введением собственных оценок и выводов; 

 25 59 16 46 

36. 36. писать сочинения разных видов; тексты доклады, рефераты, рецензии, аннотации к книгам, 

фильмам, теле- и радиопередачам; 

 8 42 50 30 

37. 37. делать выписки из книг в связи с изучаемым материалом; 8 8 50 34 46 

38. 39. вести записи за докладчиком, учителем, лектором;  8 16 76 32 

39. 40. пользоваться сокращенными видами записей (план, тезисы, конспект, график, таблица, 

диаграмма); 

  72 8 62 

40. 41. редактировать свой и чужой текст;  25 55  30 

41. 42. составлять заявление, расписку, автобиографию 12  66 28 40 

 

Задачи: 

- Создать в школе эффективную систему проектно -  исследовательской работы 

школьников. 

- Расширить социальное партнерство в области поддержки детских инициатив. 

 

Именно системный подход к организации исследовательской деятельности учащихся 

способствует повышению качественной подготовки выпускников школы, 

ориентированных на продолжение исследовательской деятельности в ВУЗах, 

владеющих методами научного познания, что в свою очередь является одним из 

ответов на вопрос о путях решения задач национальной образовательной инициативы 

повышения качества. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Совершенствование качества и эффективности образования 

 Создание условий для оперативной корректировки и контроля образовательного 

процесса в школе, принятия управленческих решений ориентированных на реализацию 

социального заказа. 

 Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов 

школы по внедрению продуктивных технологий, приемов и способов взаимодействия 

учителя с учащимися в компетентностно – ориентированном поле учебного предмета. 

 Активизация участия родительской общественности в жизнедеятельности школы. 

 Внедрение системы управления качеством образования объективной как способа 

повышения объективности оценивания достижений учащихся, повышения роли 

самоуправления и соуправления школой. 

 Оптимизация информационных потоков (систематизация, доступность, оперативность, 

обратная связь). 
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 Модернизация учебно – методической и материально – технической оснащенности 

школы. 

 Стабильность имиджа ОУ на рынке образования. 

Систему работы школы по организации исследовательской деятельности учащихся 

можно представить в виде следующей схемы (Схема 1). 

 

Схема 1 

Система работы с учащимися в организации учебно-исследовательской 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В целях обеспечения открытости образования на основе социального партнерства по 

инициативе школ, реализующих инновационные муниципальные площадки, создается 

городская сетевая программа становления исследовательской культуры школьников 

(сетевые образовательные события) 

 

 

 

 

 

 

Интеграция ресурсов общего и дополнительного образования на основе 

 социального партнерства 

 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

массовая групповая индивидуальна

я 
Исследовательс

кие методы 

Проекты 

Творческие 

задания 

 

Исследовательск

ие игры, 

конкурсы  

Предметные 

декады 

Конференции, 

семинары, фестивали, 

конкурсы, деловые 
игры, турниры 

ШНОУ 

Проекты 

Площадки 

проб и 

практик, 

мастерские  

Исследовательск

ая работа по ИУП 

Проекты 

Творческие 

работы 

Школьный научно – практический  фестиваль «Инициатива» 
(работа тематических секций, выставок творческих работ, мастер – классов, проектных групп) 

 

Реализация социально значимых проектов. 
 

Экспертиза качества образования 

(государственная, общественная) 
 

Социальное партнерство 

В рамках  адаптивной модели  

школы как социально – 

педагогического комплекса МБОУ 

«СОШ № 90» как центра единого 

социокультурного пространства 

образовательного округа № 2 
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Внедрение модели управления профориентационной работой школы как ресурс 

повышения качества образования 

(Приложение 1.  «Проект – исследование по теме: «Организация системы 

профильного обучения  в общеобразовательной школе на основе  

диагностического подхода» ). 

 
Реализация в старших классах общеобразовательной  школы профильного 

обучения является одним из важнейших направлений обновления отечественного 

школьного образования.  Профильное обучение становится средством 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за счѐт изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учиты-

вать интересы, склонности, способности и возможности обучающихся. 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ сложившегося состояния  

профилизации школы в 2011-2012 учебном году позволил обозначить ряд проблемных 

зон.  

Так педагоги школы на основе своего опыта констатируют следующие 

проблемные места профильного обучения: 

- несформированность образовательно–профессиональных  интересов и 

потребностей  у отдельных учащихся тормозит их  самоопределение  в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности, и как следствие этого, 1/7 

часть  выпускников основной школы неосознанновыбирает дальнейший профиль 

обучения в старшей школе, и как результат переходит на универсальную форму 

обучения; 

    Среди факторов, вызывающих наибольшую неудовлетворенность старшеклассников 

можно выделить: 

 отсутствие выбора широкого спектра учебных предметов и преподавателей -  28,4%; 

 отсутствие познавательной потребности к освоению учебного материала предметов, 

которые не связаны с дальнейшими жизненными планами школьников – 52,2%.  

 отсутствие системы профориентационной работы в школе – 32,8%; 

 несформированность умения принятия самостоятельного решения – 24,6%; 

 отсутствие системы  психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута школьника – 28% 

Таким образом,  в процессе обучения школьников на старшей ступени  выявилось  

противоречие между сложившейся в общеобразовательной школе практикой 

организации психолого–педагогического сопровождения профильного обучения  и  

реальными интересами, потребностями и возможностями обучающихся. Именно в 

разрешении и своевременной корректировке данного противоречия и видится 

дальнейшее позитивное становление и  развитие системы профильного обучения в 

МБОУ «СОШ № 90».   Обозначенное противоречие определило проблему 

исследования: как необходимо организовать систему профильного обучения на основе 

психолого-педагогической диагностики, чтобы она способствовала повышению 

эффективности профильного обучения старшеклассников и оптимальному 

личностному и профессиональному самоопределению школьников? 

Методическим советом  школы была выдвинута гипотеза: организация 

профильной подготовки учащихся в старшей школе будет успешной и эффективной 

если: 

 реализуется диагностический подход  к  организации системы профильного обучения; 

 на основе комплексной психолого-педагогической диагностики происходит 

формирование ИУП и сопровождение индивидуальной образовательной траектории 

школьника; 

 в рамках ПП и ПО реализуетсясистемапрофориентационной работы.  
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    В школе комплексная психолого – педагогическая диагностика проводится по 3 

основным линиям (ученик, учитель, родитель) в целях  обеспечение объективного 

отражения состояния процесса  профилизациидля:  

-  своевременного выявления и коррекции проблемных зон, 

 - оперативного принятия управленческих решений; 

- аналитического обобщения    результатов  деятельности участников профильного 

обучения,  

- разработки прогноза, обобщения результатов, анализа эффективности профильного 

обучения;  

- перспективного моделирования учебно – воспитательного процесса и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории старшеклассника. (Таблица 1). 

   Разработанный пакет психолого – педагогической методик для каждой возрастной 

ступени, должен позволяющих в короткий временной срок и при минимальных 

организаторских и материальных затратах собирать достаточно полную информацию 

обо всех сторонах диагностируемых процессов. 

     Выстраиваемая модель профильного обучения МБОУ «СОШ № 90» - это модель 

смешанного типа, интегрированная в городскую сеть, основными особенностями 

которой являются:  

• осуществление профилизации на основе трехступенчатого подхода (пропедевтика 

предпрофильной подготовки; предпрофильная подготовка, профильное обучение)  

• многопрофильность(групповая профилизация);  

• ориентация на индивидуальный учебный план; 

•  интеграция  в городскую сеть (использование не только внутренних ресурсов 

образовательной системы школы, но и внешних, сетевого взаимодействия 

образовательных и социокультурных учреждений города)  
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В 20111 – 2012 учебном году в рамках расширенного заседания Управляющего совета 

школы (при участии Совета старшеклассников, опытных педагогов, психолога, школьного 

отдела Центра по трудоустройству населения) была разработана система поддержки профес-

сионального самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения 

(Рисунок 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель профильного обучения на основе трехступенчатого подхода 

 

Снижается возможность ошибок в выборе  профиля обучения и области 

дальнейшей  профессиональной деятельности.  

Успешность социализации и в творческой профессиональной  деятельности 

Гармония между генетическими данными и развитием личности в 

соответствующей области знаний и профессиональной деятельности 

Вариативная часть 

познавательные потребности, 

интересы, жизненные  намерения 

склонности, способности 

  на генетическом уровне 

 

Инвариативная часть 

(базовые общеобразовательные курсы) 

I ступень   5 – 8 классы (Пропедевтика ПП) 

Цель - определить природные  склонности и способности ребенка на основе психолого – 

педагогической диагностики 

 

II ступень   9 класс (ПП) 

Пробы, выбор предметной области, 

способа образования (профильное, 

универсальное) 

III ступень     10-11 классы (ПО) 

Подготовка к поступлению в вузы, выбор 

места продолжения образования, профессии 

(социализация личности) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Ученик 
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Рисунок 10 

 

Модель управления профориентационной работой  

 МБОУ «СОШ № 90»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ОРГАНЫ   САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический совет: 

• определение стратегии профилизации школы; 

• утверждение учебных планов,  программ элективных курсов. 

Директор школы: 

• руководство реализацией выбранной стратегии и плана перехода к профильному 

обучению;  

• взаимодействие: с органами управления образованием, в рамках социального 

партнерства с образовательными учреждениями муниципальной сети (при сетевой 

модели профильного обучения), с предприятиями и организациями - потенциальными 

работодателями. 

Методический совет:  

• Изучение и распространение передового педагогического опыта по 

 

Психолого – педагогический консилиум 

 

 
 

Управляющий совет школы 

Директор 

Административный 

совет 

Педагогический 

совет 
Ученическая, 

родительские 

конференции 

Методический совет школы. Координатор ПП и ПО 

«Школьный 

медиацентр» 

Психолого – 

педагогическая 

служба 

Диагностическая 

лаборатория 

Сетевой 

менеджер 

Совет профильного обучения 

Совет 

старшеклассников 

Учителя – 

предметники, 

классные 
руководители ПП и 

ПО 

Научное 

общество 

школьников 

Клуб старшеклассников «Мир профессий» 

Спецкурс «Основы 

социализации личности и 

планирование карьеры» 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность 

Площадки 

профессиональных 

проб, практик 

Научно – практический фестиваль «Инициатива» 

Социальное партнерство 
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профилизации обучения и психолого-педагогической поддержке профессионального 

самоопределения старшеклассников.  

• Совершенствование образовательных технологий в условиях ПО. 

Диагностическая лаборатория:  

• Организация и проведение мониторинга ППи ПО (обеспечение объективного, 

адекватного к реальности информационного отражения состояния процесса 

профилизации школы); 

• анализ потенциальных возможностей школы (анализ внутренней и окружающей 

образовательной среды)    в рамках сетевого взаимодействия; 

• изучение и формирование структуры спроса на  профильное обучение 

(перспективное  моделирование);  

• разработка прогнозов и предложений по созданию новых образовательных услуг 

(в том числе платных); 

• экспертиза программ элективных курсов, проектов и практик 

профориентационной тематики. 

Психолого-педагогическая служба:  

• проведение диагностики самоопределения, выявления    образовательных    

потребностей    и    запросов школьников и их родителей;  

• консультирование   по вопросам самоопределения, выбору профиля; 

проведения тренингов, активизирующих методик по вопросам профильной и 

профессиональной ориентации; участие в комплектовании профильных классов 

(групп). 

Заместитель директора по УВР, координатор профильного обучения: координация 

деятельности участников образовательного процесса по внедрению профильного 

обучения. 

• организация и проведение ученических и родительских собраний по проблемам 

профилизации; 

• контроль за включением вопросов психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся в план работы педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

• координация работы педагогов по разработке учебно-методического обеспечения 

• организация повышения квалификации учителей для работы в профильной школе, 

аттестация педагогических кадров. 

• организация системы внеклассной творческой деятельности учащихся в рамках 

ПО; 

• организация работы по набору учащихся в профильные классы; подготовка 

материалов для составления и заключения  индивидуальных  договоров  родителей  

и школы по вопросам обучения на основе ИУП и их  психолого – педагогическому 

сопровождению; 

• организация психолого - педагогического  сопровождения ИУП; 

• контроль за состоянием введения системы профильного обучения;  

• работа в Городском совете координаторов ПО; 

Психолого – педагогический консилиум: 

• экспертно – аналитическая,  которая включает оценку данных, выявление узких 

проблемных мест и обозначение путей, способов, методов их решения. 

 психолого – педагогическая функция как сопровождение образовательной 

деятельности. 

Педагог – психолог: 

• психолого-педагогическая экспертиза программ элективных курсов, проектов и 

практик, разрабатываемых учителями. 

• разработка и проведение профориентационных элективных курсов, проектов, 

практик, их презентация для родителей и учащихся. 

• психодиагностика способностей, психологических особенностей личности, 
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направленности; 

• личности, профессиональных интересов учащихся; 

консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам выбора профиля  

 

Таблица 12 

План  системных мероприятий предпрофильной подготовки учащихся 

 
Основные мероприятия профильной 

ориентации 

Сроки 

 
Отв.-ый Предполагаемый 

результат 

Собрания по информированию членов 

педколлектива, родителей, учащихся 8-9 классов. 
в теч. года Координат

ор ПО,Кл. 

рук.. 

Соотнести интересы со 

склонностями и способ-

ностями;  
формирование 

образовательного заказа 

на ПП 

Индивидуальные   консультации,   диагностика по 

запросам учащихся 9кл.,  
в теч.года Координат

ор ПО, 

психолог 

Проведение     спецкурса «Социализация личности и 

планирование карьеры профессионального 

роста»Составлениепрофессиограммы класса.  

в теч. года специалист Готовность учащихся к 

выбору направления про-

должения образования 
Проведение курсов по выбору в теч года Преподават

ели 

Экскурсии по Вузам, встречи со специалистами.  Совет 

профильно

го 

обучения 

Проведение  рейтинговых состязаний по 

профильным предметам (конференция, фестиваль, 

предметные декады, «портфель») 

апрель 

Комплексная психолого–педагогическая 

диагностика 
Линия ученик: 
- профессиональных и предметных предпочтений, 

склонностей,  познавательного интереса, учебных 

затруднений (взаимодействие с городским Центром 

планирования карьеры);  
модельных качеств личности коммуникативно – 

языковой культуры (в рамках ФИП).;- уровня 

обученности и обучаемости, ОУУН,  ключевых 

компетенций;  степень удовлетворенности УВП 
Линия родители 
-   образовательного заказа семьи; 
- степень удовлетворенности УВП, качеством 

образовательных услуг. 
Линия учитель 
- готовность работы в профильном классе 
- профессиональная компетентность 

 

в теч. года 

Диагностич

еская 

лаборатори

я 

 

Диагностический 

материал для 

последующего анализа. 
Моделирование 

профильного обучения на 

основе психолого – 

педагогической 

диагностики. 
Создание оптимальных 

условия для 

сопровождения и 

реализации ИУП. 
Ресурсное обеспечение 

учебно – воспитательного 

процесса в профильном 

классе (сетевое 

взаимодействие) 

Работа проблемной творческой группы по 

проблемам ПО. 
в теч. года Корд.-р ПО 

Педагогический консилиум. Декабрь - 

январь 

Психолог, 

кл.рук. 

коор-р ПО 

Тьюторское сопровождение ИУП (групповое) в теч. года Учителя 

предметник

и проф. 

предметов 

Консультации профконсультанта Центра  занятости 

и трудоустройства населения (школьный отдел).  
 

декабрь Специалист

ы Центра 
Изучение рынка труда, 

востребованных 

профессий. Проф. 

самоопределение. 
Областной мониторинг ПП и ПО, семинар - тренинг 

на основе социального сотрудничества с Областным 

Центром профориентации (договор) 

январь Координат

ор ПО 
Аналитико – 

диагностический 

материал 
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Социальные партнеры: 

- ОГУ Центр занятости населения (школьный отдел), ООО 

«Психокибернетика»–организация профконсультурования, проведение обучающих 

тренингов ведения диагностики профессиональных намерений, организация встреч с 

представителями профессий,  информирование о рынке востребуемых профессий. 

- Комитет молодежной и семейной политикиАдминистрации ЗАТО Северск – 

проведение акций и благотворительных операций; организация летнего труда и отдыха, 

организация профильного лагеря, встреч с интересными людьми. 

- Депутаты Городской Думы ЗАТО Северск по 9 избирательному округу 

Некрасова Ирина Васильевна, Изместьев Константин Михайлович - связь с 

общественностью микрорайона; круглый стол о перспективах молодежи в городе 

Северска. 

- Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования» - методическая, консультационная помощь; проведение городского 

фестиваля «Формула успеха» 

- Приемные комиссии Вузов, учреждений средне-технического образования,  

г.Томска, г.Северска –  организация «Дней открытых дверей», консультирование, 

курсы довузовской подготовки. 

- Малая Академия МВД г.Омск – площадка профессиональных практик, отбор 

целевой группы для поступления в МА МВД г.Омска 

- Субъекты инфраструктуры образовательного округа – организация площадок 

профессиональных проб, практик, стажировок (на основе договора)  

Разработанный пакет психолого – педагогической методик для каждой возрастной 

ступени, позволяет в короткий временной срок, при минимальных организаторских и 

материальных затратах собирать достаточно полную информацию обо всех сторонах 

диагностируемых процессов по школе, классам, отдельной личности школьника. 

В начальной школе: 

1. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка: 

А) тест «Дом – дерево-человек», 

Б) кинетический рисунок семьи. Симмтомо - комплексы (КРС) 

2. Матрица Равена. 

3. ШТУР (школьный тест умственного развития). 

Формирование «Портфолио» в теч. года   
Готовность учащихся к 

выбору направления про-

должения образования 
Ответственность 

учащихся за сделанный 

выбор 

Ярмарка программ курсов по выбору Сентябрь - 

октябрь 

Совет ПО 

Тематические классные часы, беседы в теч. года Кл.рук. 

Тренинги: «Я принимаю решение», 
 

Декабрь –

февраль 

специалист 

«Фестиваль профессий» (5-9 классы) Март - апрель Совет ПО 

Школьная молодежная творческая конференция 
 Проектно – исследовательская работа в рамках 

предметной декады, недели 
Представление проектов «Фестиваль Инициатива» 

Март – апрель Совет ПО, 

завучи по 

УВР, 

МР,ВР 

Рук. МО 

Готовность учащихся и 

преподавателей предста-

вить  метод продукт 

Работа экспертного совета ШМС Март - апрель  Мет.рекомендации. 
Проект  модели ПО 

Выставка  «Портфолио» учащихся Май  Совет ПО Формирование 

профильного обучения на 

основе конкурсного 

отбора.Формирование 

ИУП 

Комплектование групп профильного обучения на 

основе заявлений учащихся. Составление ИУП 
Май - июнь Координат

ор ,  Совет 

ПО 

Составление и утверждение расписания(с учетом 

ИУП) 
Август -

Сентябрь 
 Расписание ПП и ПО 
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4. Диагностика уровня сформированности учебной деятельности  (Д.Б. Эльконин); 

5. Методика определения модальности восприятия 

6. Методика 12 моторных тестов (для определения ведущего полушария) 

 

В среднем звене (пропедевтика ПП) 5 -8 классы: 

1. ШТУР (школьный тест умственного развития). 

2. Диагностика уровня сформированности учебной деятельности  (Д.Б. Эльконин); 

3. Диагностика интеллектуального развития школьников (ДЖ.П. Гилфорд, Эдвард де 

Борно, Т.Трифонов, Б.Кедров, А.Поликарпов, А.Альтон, К. Рассел, Р.Кетелл); 

4. Методика определения модальности восприятия 

5. Диагностика учебной мотивации (Г. Клаус, А.К. Макарова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов); 

6. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС -1) 

 В.В. Синявский, Б.А. Федоришин; 

7. Диагностики темперамента ( Айзенк). 

8. Дефференциально – диагностический опросник Е.А.Климова 

 

В  старшем звене 9-11 классы (предпрофильная подготовка и профильное обучение) 

1. Диагностика учебной мотивации (Г. Клаус, А.К. Макарова, Т.А. Матис, А.Б. 

Орлов); 

2. Методика «Карта  интересов», Методика «Карта склонностей»; 

3. Тест Дж. Голланда на определение профессиональной направленности личности; 

4. Дифференциально – диагностический опросник Е.А.Климова;  

5. Диагностика социально – психологической адаптивности (Самооценка по Будасси; 

уровень притязаний – опросник Мехрабиана; ) 

6. «Самооценка конфликтности» Дж. Г. Скотт; 

7. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

 

             Разработанная многопрофильная личностно – ориентированная модель 

обучения направлена на специализацию и индивидуализацию образования в области 

устойчивых интересов, склонностей школьников сегодня успешно апробируется в 

общеобразовательной школе. Организация образовательного процесса по 

предложенной модели позволит создать оптимальные условия для осуществления 

учащимися осознанного, добровольного выбора направления специализации содержания 

своего дальнейшего обучения в зависимости от познавательных потребностей, 

способностей, достигнутого им образовательного уровня и профессиональных намерений. 
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3.3.2. Направление2. 

Введение ФГОС  

(Основная образовательная программа начального общего образования)  

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Образовательная программа) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №90» (МОУ «СОШ №90») ЗАТО Северск 

Томской области разработана в полном соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— Стандарт), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  Примерной образовательной программой 

начального общего образования, с учѐтомособенностей образовательного учреждения, 

осуществляющего свою деятельность в условиях инновационного режима, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Перспектива».  

      Образовательная программа МОУ «СОШ №90»  определяет цели, задачи, 

содержание,  организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

      Образовательная программа предусматривает: 

 создание условий для образования детей на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 достижение результатов образовательной программы всеми обучающимися,  

 выявление и развитие способностей обучающихся через организацию общественно 

- полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований; создание условий, согласование 

деятельности школы и семьи  по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных технологий 

деятельностного типа, личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и деятельности на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Цель реализации образовательной программы: создание условий для формирования 

у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения 

учиться;  
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метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию 

в практике повседневной жизни. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности; 

 способствовать становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся через духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы; 

 формировать  основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формировать  

установку на безопасный здоровый образ жизни; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  

 развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;  

 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников 

начальной школы в соответствии с  планируемыми результатами образовательной 

программы. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 многовариантность (вариативность) индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «СОШ №90»: 

учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов; 

- для расширения  сферы образовательной деятельности школы на основе тесного  

взаимодействия и сотрудничества с родителями и обучающимися, использования 

возможностей инфраструктуры прилегающего к школе микрорайона; 

- педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

- администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

- для принятия управленческих решений по организации образовательного процесса 

и повышению качества образования; 

учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности школы. 

- Образовательное учреждение несѐт ответственность за выполнение 

образовательной программы перед родителями учащихся и учредителями. 

 

- Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной программы.  

- Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательной программы 

являются: 

 - соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

- - развитие личности ребенка; 

- - бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка, 

традициям и ценностям его семьи; 

- - культивирование (раскрытие, развитие) индивидуальности каждого ребенка; 

- - ориентация на успех во всех формах - сферах образовательной и творческой 

деятельности ребенка; 

- - тесное сотрудничество школы с семьей в условиях открытого образовательного 

пространства. 
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Основные принципы реализации образовательной программы. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖ 

Стандарте, а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Направления работы начальной школы МБОУ «СОШ №90»: 

- Здоровьесбережение. 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

- Проектно-исследовательская деятельность. 

- Работа с успешными и одарѐнными детьми. 

- Внедрение ИКТ – технологий в образовательный процесс. 

 

Концепция школы строится на трех принципах: здоровье – компетентность –  

успех.  

 

Портрет выпускника начальной школы. 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности: сформированности 

опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и умения решать 

простейшие познавательные задачи, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

 это ученик, который обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности,  умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся, 

умеющий различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;  

 это ученик, который уважает и принимает ценности семьи и общества, готов  

отвечать за свои поступки перед семьей, школой; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений 

в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  
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 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

 это ученик любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

 это ученик, который соблюдает правила здорового образа жизни, стремится стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

 это ученик, способный успешно  обучаться в средней школе. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 В новом ФГОС НОО результат образования имеет три составляющих:  

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты— освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 
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- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Педагоги, администрация школы, медицинский   персонал стремятся к тому, чтобы 

каждому ученику  было уютно и комфортно, чтобы каждый ребѐнок был бодр,  

жизнерадостен, активен в освоении здорового образа жизни. 

Большое внимание в школе уделяется вопросам организации каникулярного, 

летнего отдыха обучающихся начальной школы. МБОУ «СОШ №90» – победитель 

городского и областного конкурсов «Школа – территория здоровья». В летний период 

пришкольный лагерь занимает призовые места в  городском конкурсе «Лагерь – 

территория здоровья». 

На протяжении ряда лет педагоги начальной школы обеспечивают довольно 

стабильно высокие учебные результаты (абсолютная успеваемость -100%,  

качественные показатели: 65 – 69%).  

 

 

 

 

 

Кружки  внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 
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1.  «Дельфинчик»  

2. «Учимся плавать» 

3.  «Здоровячок»  

4. «Ритмика» 

 

Общекультурное направление: 

1. «Рукотворчество» 

2. «Творческая мастерская» 

3. «ИЗО-студия» 

4. «Оригами» 

5. «Бумажные фантазии» 

6. «Золотая иголочка» 

7. «Танцевальный» 

8. «Весѐлые нотки»  

 

Общеинтеллектуальное  направление: 

1. «Эрудит»  

2. «Умники и умницы» 

3. «Информатика» 

4. «Робототехника» 

 

Социальное направление:  

1. «Проектное бюро»   

 

Духовно – нравственное направление:  

1. «Я - маленький гражданин России»  

2. «Родничок»  

3. «Уроки нравственности и добра»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВНО  –  НРАВСТВЕННОЕ   РАЗВИТИЕ  И   ВОСПИТАНИЕ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  МОУ «СОШ № 90» 

НА  СТУПЕНИ   НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ:социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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ЗАДАЧИ 

В области формирования личностной культуры: 
- - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих  

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и  

образу жизни представителей народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ  И  ЦЕННОСТНЫЕ  ОСНОВЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ   И ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 
человека. 

Ценности:любовь 

 к России, своему народу,  

своему краю; служение  

Отечеству; правовое 

государство; закон и  

правопорядок; 

гражданское общество;  

свобода личная и  

национальная; доверие  

к людям, институтам 

 государства и  

гражданского общества, 

поликультурный мир. 

 

 

Воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности:нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость, 

милосердие; честь; 

 достоинство; уважение 

к родителям; равноправие;  

уважение достоинства  

 человека, ответственность  

и чувство долга; забота и  

помощь, мораль, честность,  

щедрость, забота о  

старших и младших; свобода  

совести и вероисповедания;  

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и  

светской этике. 

 

Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 

отношения  
к учению, труду,  

жизни. 

Ценности:уважен

ие к труду;  

творчество и  

созидание; 

стремление  

к познанию и истине; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

трудолюбие,  

бережливость.  

 

Воспитание 

ценностного 
отношения  

к прекрасному, 

формирование 

представлений 

обэстетических 

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности:красота; 

гармония; духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение   

в творчестве и  

искусстве. 

 

Воспитание 

ценностного 
отношения  

к природе,  

окружающей 
среде 

(экологическое 

воспитание). 

Ценности:родная 

земля; заповедная 

природа;  

планета Земля; 

экологическое  

сознание. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  
к здоровью и  

здоровому образу 

жизни 
Ценности: 

осознанное 

отношение детей и 

их родителей 

 к состоянию 

здоровья как 

основному фактору 
успеха на 

последующих 

этапах жизни. 

 
 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ    МБОУ «СОШ № 90»   НА  СТУПЕНИ   НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 



112 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

 в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления:  о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического  (здоровья семьи и школьного коллектива); о влиянии нравственности человека на состояние его 

 здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
 первоначальные представления:об оздоровительном влиянии природы на человека;о возможном негативном влиянии 

 компьютерных игр, телевидения и т.д. на здоровье человека. 

 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в ОУ, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре  других 

народов; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи;стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке  и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека  

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам,  

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации;  

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;о правах и обязанностях 

гражданина России;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения, ценностное отношение к своему национальному языку и 
культуре; начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

  уважение к защитникам Родины; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

 субъекта Российской Федерации, края;  

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

  любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
   умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Программы 
- «Я- маленький гражданин 

России»;  

- «Без прошлого нет настоящего»; 

- «Россия – Родина моя»; 

Социальные проекты 
- «От сердца к сердцу» 

 

Программы 
- «Основы религиозной культуры и 

светской этики»; 

- «Толерантность – дорога к миру и 

согласию» 

Социальные проекты 
- «Азбука нравственности» 

- «Дни национальных традиций» 

 

 
 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и  

    учебно-трудовых заданий;умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам  

   своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным     вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе. 

 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

Программы 
- Пропедевтический курс «Мир 

профессий». 

Социальные проекты 

- «Современный взгляд на русские 

традиции» (интеграция ИЗО, 

технологии, МХК, истории); 

- «Школьный дворик» 

Программы 
- целевая комплексная программа 

«Школа - территория здоровья» 

- «Лагерь – территория здоровья» 

Социальные проекты 

- «День здоровья»; «Папа, мама и 

я – спортивная семья» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

 
Целевые программы 

- «Портфолио выходного дня»; 

-«Культура Отечества» 

Социальные проекты 
- «Искусство»; 

- «Мир вокруг нас» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ   ДУХОВНО  -  НРАВСТВЕННОГО   РАЗВИТИЯ    И   ВОСПИТАНИЯ    

ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ  «СОШ № 90»  НА   СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Ценности, знания, начальные представления, опыт эмоционально-ценностного постижения действительности  

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

 



113 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.Направление 3. 

Организация единого воспитательного пространства в условиях введений 

ФГОС и реализации социального партнерства. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

(духовно-нравственных приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ    ЭФФЕКТ 

(последствия, достижения   воспитательного результата - развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 У     Р     О     В     Н     И  

Первый уровень 
 

Результаты:приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Эффекты: предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях. 

 

Второй уровень 
 

Результаты: получение обучающимися 
опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

Эффекты:в контексте 

жизнедеятельности школьников ценности 
могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных 

поступков. 

 

Третий уровень 
 

Результаты: получение обучающимся 
начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых 
моделей поведения (человек становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком).  
Эффекты: участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

  элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения: видеть красоту в окружающем мире; видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

  первоначальный опыт: эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

  первоначальный опыт: эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в природоохранной деятельности в школе, по месту 

жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Цель- создание единого воспитательного пространства, центром и главной 

ценностью которого являются личность ребѐнка, еѐ развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе.  

 

Технология управления воспитательной работой  школы в условиях реализации 

общественно – ориентированного образования (ОАШ) должна быть построена на 

реализации 4 блоков: учитель, ученик, родители, социум.  

 

Стержневым механизмом жизнедеятельности микрорайона должна стать 

воспитательная система школы, которая: 

- призвана  обеспечивать преемственность дошкольного и школьного 

воспитания; 

- является платформой взаимодействия детей, получивших домашнее 

дошкольное воспитание и в детских комбинатах; 

- способствует повышению педагогической культуры родителей;  

- вовлекает учащихся в работу секций, студий, кружков творческих объединений 

системы дополнительного образования микрорайона, города;  

- способствует развитию и сохранению традиций микрорайона;  

- разрабатывает и реализует социально – образовательные  проекты, 

направленные на решение проблем микрорайона;  

- обеспечивает связь с городской воспитательной инфраструктурой;  

- способствует социализации выпускников школы.  

Таким образом, школа может быть не просто связующим звеном, а стать 

механизмом концентрации воспитательного воздействия на население 

образовательного округа. 

Рисунок 18. 

 

Организация  деятельности субъектов образовательного процесса на основе 

ресурсного взаимодействия основного и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

Задачи: 

 
+ 

 
 

 

Основное 

образование 

Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 
ЕДИНСТВО, ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

О

Р

Г

А

Н

И

Ч

Е

С

К

А

Я

  

С

В

Я

З

Ь 

Взаимопроникновение 

 
 

Взаимодополнение 

 

 

Взаимосочетаемость 

 

 
 

Взаимозависимость 

Результаты 

интеграционного обучения 

- развитие творческого 

мышления;  

-интенсификация, 

систематизации учебно-

познавательной деятельности;  

- комплексное применения 

знаний, их синтез, перенос 

идей и методов из одной науки 

в другую; 

- ускорение процесса 

формирования убеждений и 

мировоззрения учащихся,  

- компетентностное развитие 

личности.  

- гражданская идентичность 

Внеклассная 

деятельность 

Мобильная, социально – успешная личность с активной гражданской позицией 

С 

О 

Ц 

И 

А 

Л 

Ь 

Н 

О 

Е 

 

П 

А 

Р 

Т 

Н 

Е 

Р 

С 

Т 

В 

О 

 



115 

 

Создание единого воспитательного  пространства социально- педагогического 

комплекса школы как центра образовательного округа посредством:  

 создания условий для личностно – ориентированного воспитания и развития  

учащихся, через систему классных и школьных внеурочных мероприятий и  зону 

дополнительного образования; 

 содействия  самоутверждению личности каждого ребенка, формированию 

индивидуального стиля самоопределения и самореализации в современном социо-

культурном пространстве; 

 создания условий для сплочения классных коллективов    через совместную 

подготовку и проведение  мероприятий воспитательной направленности различного 

уровня; 

 совершенствования содержания и форм воспитания через формирование 

системы воспитательных событий на основе общечеловеческих духовно – 

нравственных ценностей, трудолюбия,воспитания учеников в духе демократии, 

толерантности, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма;  

 формирования художественного вкуса, умения видеть и ценить прекрасное; 

 создания условий для раскрытия талантов одаренных учащихся.  

 взаимодействия и координации усилий всех участников воспитательного 

процесса (родителей, педагогов, обучающихся) для создания благоприятного 

микроклимата в школе и совместного решения возникающих проблем 

воспитания; 

 организации  систематической работы педагогического коллектива по 

повышению культуры поведения учащихся; 

 совершенствования системы   социального партнѐрства  за счѐт  

эффективного использования ресурсов инфраструктуры микрорайона и 

привлечения школьников и родителей к общественному участию в управлении 

школой. 

 развития самоуправления школьников как ресурса повышения качества 

образования;  

 содействия формированию экологической культуры, сознательного 

отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей,  

 создания условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой;  

 

Тематические модули, определяют основные подходы  обновления 

содержания воспитательной работы в школе.  (Приложения 1, 2,3) 

 
Планы воспитательной работы  классных коллективов должны быть выстроены в 

соответствии с основными направлениями инновационной деятельности школы. 

В целях обобщения и распространения  передового опыта классных руководителе 

планируется создание лаборатории классных руководителей, программ развития 

классных коллективов. 

Рассмотрим на конкретном примере опыт работы школы по конструированию 

тематического комплекса воспитательной системы школы «От правовых знаний к 

гражданско – правовой позиции» 

Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа играет 

особую роль и в процессе правовой социализации, целенаправленно формируя 
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полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и 

действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия.  

Правовое образования в школе включает:  

 систему воспитательных и обучающих действий,   

 средства профилактики правонарушений и преступлений,  

 условия для формирования индивидуальных способностей получения 

навыков социального функционирования (самостоятельного и автономного 

существования после школы),  

направленные на формирование у школьников: 

 уважения к праву,  

 собственных установок и представлений, опирающихся на современные 

правовые ценности общества,  

 правовой культуры, компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и 

интересов личности,   

 позитивного опыта деятельности в социально-правовой сфере.  

   Система правового обучения в нашей школе включает в себя три основных 

компонента:  

 учебно-методический,  

 информационный,  

 воспитательно – профилактический. 

 

 Остановимся на краткой характеристике каждого из них. 

 

Учебно-методический компонент (учебно – предметная сфера)предполагает 

интеграцию базового и дополнительного образования, вовлечение обучающегося в 

проектно-исследовательскую деятельность повышает его познавательный интерес, учит 

прогнозировать успех, анализировать свои действия и поступки.  

Правовое обучение осуществляется на 2-х уровнях:  

- начальный 

- профильный. 

     Изучение основ правовых знаний в школе осуществляется с раннего возраста в 

системе непрерывного образования. 

Начальная школа: 

- Программа – комплекс «Я – маленький гражданин России» 

Средняя школа: 

- УМК по программе основного общего образования по обществознанию А. И. 

Кравченко (6-9кл.), 

- факультативы: «Государственные символы России» (5 - 9 кл.),  

- элективные курсы: «Основы правовых знаний», «Я – гражданин России» (8-9кл.) 

Старшая школа  в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

- факультатив «Теория государства и права»; 

- элективные курсы: «Права человека», «Основы правовых знаний» 

Основные формы работы: 

 Активные формы уроков: урок – конференция, семинар, дебаты, дискуссии, 

интеграция, защита проектов, погружение посредством вычленения правового 

контекста из отношений, поведения человека в обществе в правовой жизненной 

ситуации. 

 Внеклассная работа в поле учебного предмета:  

         - предметные недели, декады,  

         - предметные олимпиады, конкурсы,  викторины,  фестивали;  

          - тематические деловые игры; 
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         -работа предметных проектно – исследовательских, творческих мастерских, 

лабораторий обучающихся на основе социального партнерства и т.д. 

 

Информационный компонент включает: 

 банк нормативно – правового обеспечение деятельности образовательного 

учреждения,  

 банк программно – методического обеспечения правового образования и 

воспитаний школьников; 

 правовой всеобуч: страничка на сайте школы, постоянно действующие семинары – 

тренинги по вопросам гражданско - правового воспитания. 

 постоянная рубрика в школьной газете «Имею право»; 

 конкурсы СМИ (тематических газет,  плакатов, листовок и т.д.) 

 

Воспитательно – профилактический компонентвключает: 

 сферу внеклассной работы в рамках уклада школьной жизни на основе интеграции 

права со смежными предметами и проведения организационно – деятельностных 

игр;  

 сферу дополнительного образования при тесном сотрудничестве с  семьей, 

ресурсном взаимодействии школы с государственными и общественными, 

культурно - просветительскими учреждениями, соответствующими иными 

общественными организациями;  

 систему психолого – педагогического сопровождения индивидуальных учебных 

планов учащихся в рамках реализации траектории личностного и 

профессионального роста;  

 систему профилактики правонарушений в школе.  

В основе воспитательно – профилактической работы лежит  практико-

ориентированное обучение, основанное на усилении деятельностного подхода через 

ситуационное моделирование, конструирование некой правовой, экономической, 

политической или любой другой жизненной ситуации.  

Основные формы работы: 

 Работа Совета по профилактике правонарушений.  

 Развитие системы школьного самоуправления и соуправления. 

 Тематические часы общения, встречи со специалистами правовой сферы. 

 Организация летнего туда и отдыха обучающихся. 

 Работа «Социальной гостиной» 

 Проведение литературно - поэтических  композиций «Три ступени вниз». 

Тематические модули:  «День Конституции», «День защиты ребенка»,  «День 

независимости»; посвященные славным и героическим событиям истории 

российского государства. 

 Тренинг личностного роста и профессионального самоопределения в рамках 

профориентационного клуба  «Формула моего успеха» на базе спец курса «Основы 

социализации личности и планирования карьеры»; 

 Профессиональные пробы через участие в городских, областных, российских, 

международных конкурсах,  акциях: «Мы голосуем за мир», «Мир – без 

наркотиков», «Поменяй конфету на сигарету». 

 Школьный фестиваль «Инициатива» (секция по гражданско – правовому 

воспитанию) 

 Площадка профессиональных практик и стажировок (городской 

правоохранительный профиль при поддержки Малой Академии МВД г.Омска): 

теоритическая, строевая и огневая  подготовка, организация профильного лагеря, 

формирование целевой группы для поступления в академию. 
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Практико-ориентированный подход в системе гражданско - правового образования 

требует применения следующих технологий обучения: обучение в сотрудничестве, 

метод анализа конкретных ситуаций, метод проектов, формирование критического 

мышления, организационно – деятельностные игры, «портфолио», интеграция, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; погружение, 

рефлексия. 

В центре правового воспитания - организационно - деятельностные игры (ОДИ) – 

как форма организации коллективной мыследеятельности и социализации 

обучающихся в групповой форме при которой ученик погружен в реальную или 

правдиво смоделированную жизненную ситуацию и принимает самостоятельные 

решения, что позволяет ему увидеть поле собственных действий, обеспечивая переход 

от правовых знаний к гражданской позиции.  

Приведем, в качестве примера, некоторые из них: 

Начальная школа: «Ловушки на дорогах» (ПДД) (1-5кл.), 

Средняя школа:  «Я гражданин» (5 - 6кл), «Последствия мелкого хулиганства», «По 

горячим следам» (7-9кл);  

Старшая школа: «Делопроизводство в современном офисе»;  «Бюджет молодой семьи»;  

«Детективное агентство в действии»;  «Суд присяжных», «Налоги»  

ОДИ способствуют применению знаний, умений и навыков в решении жизненно 

важных ситуаций, некоторых профессиональных проблем, что обеспечивает 

формирование правовой компетенции учащихся. Участвуя в игре, школьники получают 

возможность осознать достижения индивидуальных и коллективных результатов, 

выработать рефлексивное отношение к происходящему. 

Таким образом, в процессе практико - ориентированного обучения формируется 

готовность обучающихся к самореализации в «пространстве собственной 

индивидуальности», усиливается учебно-познавательный интерес, мотивация 

достижения, стремление к самостоятельному «добыванию» новых для себя знаний и 

умений, обеспечивается взаимодействие всех субъектов обучения с ориентацией на 

качественный результат, повышение уровня воспитанности и  формирование 

гражданско – правовой позиции школьников.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МБОУ «СОШ № 90»КАК ЦЕНТР ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТИЕЛЬНОГО ОКРУГА 

. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  ПО  ГРАЖДАНСКО -  ПРАВОВОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ 

«Отправовыхзнанийкгражданскойпозиции» 

П Р А В О В О Е     О Б Р А З О В А Н И Е 

 
 

Система воспитательных   и обучающих действий 

 
Средство профилактики правонарушений и  преступлений 

 

Условия для формирования индивидуальных способностей 

получения навыков социального функционирования  

(самостоятельного и автономного существования после школы) 

Воспитание законопослушных граждан  
 уважение к праву;  

 собственные установки и представления, опирающиеся на 
современные правовые ценности общества;  

 правовая культура, основанная на фундаментальной правовой 

грамотности;  
 умение добывать правовую информацию и пользоваться ею;  

 компетенции, достаточные для защиты прав, свобод и 

интересов личности;  
 позитивный опыт деятельности в социально-правовой сфере. 

 

 
ОСНОВНЫЕ     КОМПОНЕНТЫ   СИСТЕМЫ  ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО   ОБУЧЕНИЯ  

 

Учебно-методический компонентпредполагает 

интеграцию базового и дополнительного образования, 
вовлечение обучающегося  в научно-

исследовательскую деятельность повышает его 

познавательный интерес,  учит прогнозировать успех, 
анализировать свои действия и поступки.  
 

Формирование основ правовой грамотности 

(программы): 

Начальная школа 
- Комплексная программа «Я – маленький гражданин 
России». 

Средняя школа:  

- УМК по программе основного общего образования по 
обществознанию А. И. Кравченко. 

- факультатив: «Государственные символы России»  

-Элективные курсы: «Я – гражданин России»,  
«Основы правовых знаний». 

Старшая школа  

-Факультатив «Теория государства и права».  
-Элективные курсы: «Права человека», «Основы 

правовых знаний», «Правовой практикум». 
 

Решение учебных задач практического характера 

(основные формы работы): 
Активные формы уроков: 
-урок - конференция,дебаты, семинар, дискуссии, 

интеграция, защита проектов, погружение. 

Внеклассная работа по предмету: 
- тематические модули, посвященные героическим 

событиям истории российского государства, 

- предметные недели, декады,   
- олимпиады,  конкурсы,  викторины,   фестивали, 

 - литературно - поэтическая композиция: «Три ступени, 

ведущие  вниз». 
Дополнительное образование: 

- комплексна программа: «Я – гражданин России» (1-11классы) 

- тематические экспозиции, выставки и экскурсии.  

 

Информационный компонент позволяет 

искать резервы повышения  успеваемости, 
уровня знаний,  пересмотреть свои 

жизненные позиции на основе практико – 

ориентированного обучения и проектной 
деятельности.  
 

Информационный компонент включает:  
• Банк нормативно – правового 

обеспечения деятельности 

образовательного учреждения;  
• Банк программно – методического 

Обеспеченияправового образования и 

воспитаний школьников;  
• Постоянно действующие семинары, 

консультации для обучающихся и 

учителей по вопросам гражданско - 
правового воспитания.  

• Правовой всеобуч.  

• Постоянная рубрика в школьной 
газете «Имеем право». 

• Конкурсы СМИ (тематических газет,   

плакатов, листовок и т.д.) 
• Школьный сайт. 

 

Воспитательно – профилактический 

компонентвключает: 
- сферу внеклассной работы в рамках уклада 

школьной жизни, 

- сферу дополнительного образования, 
- систему педагогического сопровождения 

индивидуальных учебных планов учащихся в 

рамках предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

- систему профилактики правонарушений в 

школе.  
В основе воспитательно – 

профилактической работы лежит  практико-
ориентированное обучение, основанное на 

усилении деятельностного подхода через: 

- ситуационное моделирование, 
конструирование некой правовой, 

экономической, политической или  другой 

жизненной ситуации,  
- приобретение навыков использования норм 

права при решении учебных и практических 

задач, осуществлении исследований по 
правовым темам,ведении деловых переговоров, 

самостоятельном составлении отдельных видов 

юридических документов, 

Профилактическая работа 

 - Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

 - Реализация социального проекта  «Школа 

делового общения» (организация досуга 
подростков, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации) 

Внеклассная работа. 
- реализация тематических модулей - традиций: 

«День Конституции», «День защиты ребенка»,  

«День независимости». 
- развитие системы школьного самоуправления 

и соуправления, 

- проведение тематических классных часов, 
часов общения, встреч со специалистами 

правоохранительных органов, 

- организация летнего туда и отдыха 

обучающихся, 

- акции: «Мы голосуем за мир», «Молодежь 

против наркотиков», «Поменяй сигарету на 
конфету». 

Профориентационная работа: 

 - работа предметных проектно-
исследовательскихлабораторий,творческих 

мастерских,  
 - заседания клуба «Формула успеха» в рамках 

спецкурса «Основы социализации личности и 

планирование карьеры», 
- проектирование индивидуальной траектории 

личностного и профессионального роста. 

 
 

 

Технологии  
 общественно-ориентированное 

обучение; 
  метод анализа конкретных ситуаций; 

 деловые,  политико – правовые игры; 

 «портфолио» ученика; 
 индивидуальный,дифференцированный 

подход к обучению; 

 критического мышления; 
 метод проектов; 

 погружение; 

 рефлексия. 
 

Организационно - деятельностные 

игры.  

Это особая форма осмысления 
общественно-исторической практики, 

площадка социального опыта 

обучающихся в атмосфере психологически 
благоприятной как для учеников, так и для 

педагогов, в которой используется 

комбинация имитационных и 
эвристических методов, позволяющих 

решить комплексные задачи по 

формированию умений и навыков, 
применению их в нестандартных 

ситуациях. 

Игры: 

-«Ловушки на дорогах» (ПДД) (1-5кл.), 

- «Я гражданин» (5- 6кл), 

- «По горячим следам», «Последствия 
мелкого хулиганства», (7-9кл);  
- «Делопроизводство в современном 
офисе»;  «Бюджет молодой семьи»;  

«Детективное агентство в действии»;  «Суд 

присяжных», «Налоги» (9-11кл).  

СОЦИАЛЬНОЕ   ПАРТНЕРСТВО 
 

Родительская общественность,Комиссия по защите прав ребенка, Комитет по делам молодежи и спорту 

Администрации ЗАТО Северск,Департамент по вопросам семьи и детей Администрации Томской области, 

иные государственные, культурно - просветительские учреждения, общественные организации, Малая 

Академия МВД г.Омск., Северский кадетский корпус. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  АДАПТАЦИЯ   И  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ   ЛИЧНОСТИ

Усвоение  

определенной системы 

правовых  знаний

Выработка 

системы 

отношений

Выработка способов 

деятельности

Правовая

грамотность
Формирование  системы ценностей, 

социально – значимых нравственных 

качеств личности

Умение 

защищать

свои права

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЧЕРЕЗ   ПРАВОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ   ИГРЫ

П  Р  А  В  О  В  О  Е             О  Б  Р  А З  О  В  А  Н  И  Е

САМОРАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ.    ВОСПИТАНИЕ   ПРАВОВОЙ    КУЛЬТУРЫ.     

СТАНОВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНСКОЙ   ПОЗИЦИИ.
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"Школа здоровья"- это новый подход к организации 

системы образования. Ее деятельность направлена не столько 

на защиту здоровья ребенка от дидактогенных заболеваний, 

т.е. заболеваний, порождаемых учебной деятельностью, 

сколько на построение учебного процесса, гарантирующего 

невозможность их возникновения.  

 

СИСТЕМА  РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 90»  В  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ   НАПРАВЛЕНИИ 

Б 
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И 
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I .Здоровьесберегающая  инфраструктура  

учреждения. 

II.Рациональная организация учебного процесса. 

 

III.  Внеклассная, физкультурно-оздоровительная работа. 

 

IV. Система просветительской и методической работы  

с педагогами, специалистами и родителями. 

 

V.  Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья на основе социального партнерства с  ЦМСЧ-81 и 

СМГУ. 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 
 

-внедрение оптимального режима 

педагогического и учебного труда и 

активного отдыха,  

- повышение уровня физического, 

психического и социального здоровья 

участников образовательного процесса; 

-уменьшение количества поведенческих 

рисков, опасных для здоровья; 

- повышение уровня лечебной и 

профилактической работы; 

- осознанное отношение детей и их 

родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни. 

 

 

 

Максимально эффективное 

использование 

инфраструктуры ОУ 

 

 
Моделирование 

индивидуального 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства учащихся  

как способ повышения 

качества образования и 

сохранения здоровья 

школьников. 

 

Интеграция ресурсов общего 

и дополнительного 

образования на основе 

социального партнерства 
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- Создание надлежащих санитарно – гигиенических условий функционирования ОУ. 

- Обеспечение  качественным питанием и медицинским обслуживанием учащихся.  

- Озеленение и облагораживание помещений и территории школы. 

- Создание на базе школы спортивного -  оздоровительно образовательного комплекса. 

ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   ПРОГРАММЫ 

- Создание банка системной организации о состоянии психического, физического, нравственного 

здоровья детей в школе.  

- Разработка и внедрение: оптимальной системы медицинского обеспечения и медико-психолого-

логопедическойкоррекции (профилактика раннего выявления патологии у детей, реабилитация 

психофизической работоспособности детей, профилактическая работа по предупреждению 

инфекционных заболеваний, организация двигательной активности); системы психолого – 

педагогического сопровождения индивидуальной образовательной траектории школьника. 

- Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 

- Ориентация инновационной деятельности ОУ на важнейший критерий эффективности 

образования — улучшение физического, психологического и духовного здоровья обучающихся 

через модернизацию и разработку педагогических технологий, методик, отбор учебного материала 

в контексте сохранения здоровья детей и формирование валеологического мышления всех 

участников педагогического процесса (ученик, учитель, родители). 

- Повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

 
- Система дополнительного образования по ЗОЖ: общеоздоровительные  кружки -  «Здоровячок»; 

«Разговор о правильном питании», «Дельфинчик»; площадки проб и практик– клуб «Юный 

эколог», лаборатория «Зеленый друг»; специализированные кружки  - «Астма-школа», «Грация» 

(для детей с нарушением осанки); спортивные секции -  лапта, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, плавание, фитнес; платные услуги - фитнес, плавание, «Киндер - Бодди», борьба  и 

т.д.);социальные проекты– «Зеленые легкие школы», «Зеленый микрорайон», благотворительные 

акции, операции; оздоровительный лагерь – «Лагерь – территория здоровья». 

ЦЕЛЕВАЯ   КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА 

«ШКОЛА   ЗДОРОВЬЯ» 
 

« Н О В О Е  К А Ч Е С Т В О » 

В  УСЛОВИЯХ  ПЕРЕХОДА  ОТ ШКОЛЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СФЕР  К ЕДИНОМУ КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – «ШКОЛА КАК АДАПТИВНЫЙ   СОЦИАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙКОМПЛЕКС» 

 

ГОСУДАРСТВЕНО  - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ 
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СФЕРА УЧЕБНО -  ПРЕДМЕТНОЙИ  

ВНЕКЛАССНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ПО  ГРАЖДАНСКО-ПРАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«БЕЗ  ПРОШЛОГО  НЕТ  НАСТОЯЩЕГО»   

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СФЕРА   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Проект «Предков слава – потомков мечта!»: 

-дни боевой славы и памятных дат России,  

- литературно - музыкальная композиции («На 

привале», «Встреча с героями повести», «Цветы 

и порох», «Песни войны», «Дети войны», 

«Воинская душа»). 

- Конференции: «Кирилло-мефодиевские 

чтения», «Мирный атом», «Курчатовские 

чтения», «Менделеевские чтения» 
 

Проект «Ничто не забыто, никто – не забыт» 

- Работа выставочных экспозиций: «История 

боевой славы России», «Наследники подвига» в 

школьном музее, библиотеке,  

-Вахта Памяти, «Аллея Славы», 

 благотворительные акции и операции («Подарок 

солдату», «Письмо Ветерану», «Салют, 

Победа»); 
 

 Военно – спортивные игры: «Один день в 

армии», «А ну-ка, парни», «Рубеж».   
 

-  Конкурс - проектов: «История одной семьи», 

«Судьбы поколений» 

Школьный музей:  
-Работа поисково – исследовательских 

лабораторий. 

- Тематические модули. 

- Экспозиции. Экскурсии. 

- Детский альманах «Дорогами памяти» 

 - Летопись «Листа школьные странички»  

Школьная газета:  
-Тематические выпуски. 

- Рубрики:  «Исторический календарь», 

«Имею право», «Я - гражданин». 

- Сборник детских творческих работ 

- Конкурс школьного самиздата (плакаты, 

тематические выпуски стенгазеты, 

литературные альманахи, боевые листки); 
 

- Интегрированные уроки: «Внуки победы», «История одной 

семьи», «Государственная символика», (1-4кл.), «Там русский 

дух..» (5-6кл.); «В жестокий век восславил я свободу…» (7-8кл.); 

«Война 1812г» (8,10кл.), «Судьба человека» (9кл.);  «Велика 

Россия» (10-11кл.); 

- Спец курсы: «История России в лицах», «Государство и 

право» 

- Литературно-исторический марафон: «А нам нужна одна 

Победа…» (5-11кл); 

- Викторины, ринги,  посвященные памятным событиям  

- Круглый стол: «Алтарь Победы» (9кл., 11кл.) 

-  «За страницами учебника» ( проектно-исследовательская 

деятельность) 

- Предметные и межредметные, системные  декады 

Часы общения: «Мы будем помнить», «Дорогами памяти», 

«Велика Россия…», «За родной край» (1-11кл.).  

- Гостиная великих русских писателей. 

- Участие в Параде в честь Дня Победы (смотр строя и 

песни)(8-11кл). 

- Конкурсы: инсценированной военно – патриотической песни, 

чтецов, рисунка (1-7кл.) 

Участие в городских военно – спортивных играх: «Гражданин. 

Патриот Призывник» (10-11кл.), «Школа выживания» (8-11кл.), 

«Зарница» (7-11кл.),  «Телефон спасения-01» (1-11кл) 
- Декады, марафоны, посвященные истории РФ 

 

 

Школьный фестиваль «Инициатива» 
(работа тематических секций, выставок творческих работ, мастер – классов, проектных групп) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
СЕМЬЯ, Органы городского управления и 

самоуправления, городские культурно-

просветительские и спортивные учреждения,  

депутаты, Городской совет ветеранов, Городской 

Совет воинов – интернационалистов, В/ч 3481,  Центр 

«Поиск», дом престарелых «Надежда». 

Программы – комплексы:  
- «Я - гражданин России» (1-11кл.),  

«Моя Родина - Россия» (1-4кл.), 

«Толерантность – дорога к миру и 

согласию» (2-11кл.),   

«За страницами учебника» (6кл.), 

«Государственные символы России» (9кл.) 

«Без прошлого нет настоящего» (1-11кл.) 

 

Реализация образовательных и  социальных проектов. 

Экспертиза качества образования (государственная, общественная) 
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ТВОРЧЕСКАЯ   ЛАБОРАТОРИЯ   КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф о р м ы                   с о т р у д н и ч е с т в а 

УЧЕБНО - ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   

ПРОБЫ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

И  СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

МОНИТОРИНГ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ 
 

 Диагностика образовательного запроса учащихся  и 

их родителей. 

  Социальный паспорт класса. 

  Психологический портрет школьника. 

  Диагностика уровня сформированности ЗУН. 

 Ддиагностика  предметных предпочтений и 

профессиональных  склонностей.  

 Диагностика личностного развития. 

  Диагностика уровня воспитанности.  

  Диагностика ценностных ориентаций.   

  Диагностика уровня развития классного коллектива 

(социальный рельеф класса).  

  Социометрия. 

  Мониторинг результативности  учебно – 

воспитательного процесса в классе. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ    ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНО - МОБИЛЬНОЙ,  СОЦИАЛЬНО – УСПЕШНОЙ  

ЛИЧНОСТИ  С  АКТИВНОЙ   ГРАЖДАНСКОЙ    ПОЗИЦИЕЙ  

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

П Е Д А Г О Г И К А     С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А 

   

ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 ВНЕКЛАССНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В  РАМКАХ   УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ   ЖИЗНИ 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАИЕ 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   КЛАССА 

 

Организация  

воспитательного 

процесса в классе  

на основеинтеграции 

ресурсов  общего и 

дополнительного  

образования в условиях 

социального 

партнерства 
РЕСУРСЫ  (социальные, организационные, 

психолого – педагогические, кадровые, 

содержательные, материально – технические) 

 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗ  ВЫПУСКНИКА 

КОМПЕТЕНТНОСТНО  –  ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ   ПОДХОД 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ   СИСТЕМА     ШКОЛЫ 

Входы системы 

(начальное состояние) 

Процессы 

системы 

 

Результаты 

системы 

 
Новшества 

Технологии  внедрения 

Ресурсы 

Инновационный    

процесс 

 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ 

МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ   

Учитель -ученик   
 

Учитель - родитель 

 
Ученик - родитель 

 

Изменение качественных  характеристик  входов 

(начальное состояние). 

Информация об изменении качественных характеристик  

учебно – воспитательного процесса. 

Школьный научно – практический  

фестиваль «Инициатива»: 
- тематические секции;  

- выставки творческих работ;  

- мастер – классы;  

- проектные группы. 

 

Реализация образовательных и  

социальных проектов. 

Экспертиза качества образования 

 (государственная, общественная). 

Информация о состояниивоспитательной системы на основе 

проблемно – ориентированного анализа. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ    КОНСИЛИУМ 

 

Управленческие решения по управлению качеством 

образования.. 

СОЦИАЛЬНОЕ    ПАРТНЕРСТВО 
СЕМЬЯ, городские культурно-просветительские 

учреждения, спортивные комплексы, органы 

местного  самоуправления,  Городской совет 

ветеранов, Городской Совет воинов – 

интернационалистов, В/ч 3481,  Центр «Поиск»,  

Центр детского творчества, Дом – интернат  

«Луч надежды», общественные некоммерческие 

организации и т.д. Содружество    Соучастие    Сопереживание   Сотворчество   Соуправление 
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3.3.4.Направление 4. 

Проект «Создания модели социально – педагогического комплекса 

МБОУ «СОШ№ 90»как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа № 2» 

(паспорт инновации в области образования) 

(Приложение № 2 ) 

 
Сведения об 

авторе/авторах 

инновационной 

разработки 

Харламова И.Э. – директор МБОУ «СОШ № 90» 

Глушенкова А.В.– заместитель директора по УМР, высшей 

квалификационной категории 

Лаврова Т.А.- заместитель директора по УВР, первой 

квалификационной категории 

Колмыкова Н.Н. - заместитель директора по ВР, первой 

квалификационной категории 

Казакова Е.Ю. - заместитель директора по ВР, первой 

квалификационной категории 

Ольховиков В.В- директор МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР 

«Лидер», 

Копанева С.Н. – зам. заведующей МБДОУ «ЦРР - детский сад 57» по 

ВМР 

Сведения об 

эксперте 

инновационной 

разработки 

(при наличии) 

Экспертиза на заседании Экспертного совета Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск от 14.03.2012г.  

По решению ЭК: 

-проект получил положительную оценку и  может быть рекомендован 

к утверждению Советом округа с последующем внедрением в 

практику работы второго образовательного округа; 

- школе присвоен статус участника инновационной инфраструктуры 

системы образования ЗАТО Северск 

 

Опыт работы школы представлен: 

-. Круглый стол ОАШ Администрации ЗАТО Северск  

(презентация проектов ОАШ) , декабрь 2011г 

- Круглый стол ОАШ Администрации ЗАТО Северск  

(презентация проектов образовательных округов), март 2012г. 

- Экспертиза Экспертного совета Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск,март2012г. 

- Региональный конкурс социально – образовательных проектов 

РЦРО (публичная  защита март, 2012г.) – дипломант третьей 

степени. 

- Всероссийский образовательном Форум  «Актуальные направления  

развития образования: педагог, ребенок, семья, общество» 

(торжественное  открытие округа, мастер-классы, круглый стол), март 

2012г. 

- Проект прошел экспертизу организаторов конкурса и вошел в 

сборник материалов всероссийского дистанционного сборника 

педагогических идей Всероссийского 12 съезда учителей России. 

Sbornik2012@yandex.ru, май 2012г. 
- Всероссийский семинар «Стратегия и тактика эффективного 

управления педагогическим коллективом» руководителей 

образовательных учреждений (г.Сочи) в рамках реализации 

Национальной образовательной программы "Интеллектуально 

mailto:Sbornik-2012@yandex.ru
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творческий потенциал России" при поддержке Малой Академиии 

Наук "Интеллект будущего", НОЦ ""Росинтал", НП "Обненский 

полис" в г Сочи. , сентябрь 2012г. 

- экспертиза Института Развития Образовательных Систем  

Российской Академии Образования г. Томска, октябрь 2012г. 

 

Сведения об инновации 
ПАРАМЕТРЫ 

ИННОВАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПАРАМЕТРОВ 

1.Тип 

инновационной 

разработки 

Проект модели социально - образовательной сети образовательного 

округа 

2.Тема 

инновационной 

разработки 

«Создание модели социально – педагогического комплекса  МБОУ 

«СОШ № 90» как   центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа» 

3.Цель 

инновационной 

разработки 

Повышения  социальной эффективности деятельности школы 

посредством внедрения модели социально – педагогического 

комплекса как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа. 

4. Ступень 

обучения, на 

которой 

внедряется ИД  

Проект охватывает все школьное сообщество. 

Предполагает ресурсное  взаимодействие субъектов инфраструктуры 

социально – образовательной сети микрорайона образовательного 

округа № 2 

5. Краткое 

содержание 

(сущность) 

инновационной 

разработки. 

В основу проекта создания модели социально – 

педагогического комплекса МБОУ «СОШ № 90» как   центра единого 

социокультурного пространства образовательного округа положена 

технология общественно – ориентированного образования. 

Общественно-ориентированное образование рассматривается  как 

подход      к развитию отношений, дающий возможность школе, 

культурно – просветительским, спортивным учреждениям, 

общественным организациям, жителям микрорайона  

образовательного округа стать активными социальными партнерами. 

В основе создания модели СПК как центра единого 

социокультурного пространства образовательного округа лежат 

следующие принципы:  комплексного подхода; демократизации 

школы; социального партнерства школы и местного сообщества, 

средового подхода и добровольчества;  культуросообразности. 

Создание модели социально – педагогического комплекса 

МБОУ «СОШ № 90» (далее - СПК)  как   центра единого 

социокультурного пространства образовательного округа - это один из 

способов  оптимизации непрофильных функций деятельности  

образовательного  учреждения на основе социального партнерства.  

Задачи проекта: 

 Разработать систему развития социального партнерства в сфере 

образования, отражающую целенаправленный процесс 

формирования партнерских взаимоотношений на основе 

гуманистической направленности, взаимной 

заинтересованности, расширения воспитательного потенциала 

образовательного пространства за счет социально-

педагогической деятельности субъектов партнерства. 

 Разработать и апробировать механизмы развития социального 

партнерства в деятельности ОУ в рамках комплекса. 
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 Определить новые общественно значимые функции системы 

образования, выстроить вокруг себя реальную инфраструктуру, 

позволяющую целенаправленно конструировать 

образовательное и воспитательное пространство до границ 

местного сообщества. 

 Сформировать новую систему партнерских отношений между 

образовательными учреждениями, предприятиями, 

общественностью, семьей, социальными структурами 

 Повысить социальную значимость учреждений 

инфраструктуры образовательного округа как гражданских  

институтов.  

 Привлечь дополнительные внебюджетные средства для 

оптимизации непрофильных социальных функций 

деятельности  образовательного  учреждения как центра 

единого социокультурного пространства образовательного 

округа. 

 

Основные направления деятельности СПК как центра единого 

социокультурного пространства образовательного округа: 

1. «Без прошлого нет настоящего» (гражданско -  патриотическое 

направление)  

Особое внимание в проекте СПК мы уделяем гражданско - 

патриотическому воспитанию . 

Совет округа выделил три ведущих составляющих данного 

направления: гражданско – правовое, гражданско – патриотическое, 

национально – патриотическое воспитание: 

Проекты  социального партнерства:   

- Проект «Предков слава – потомков мечта!», включающий такие 

основные события как: 

- дни боевой славы и памятных дат России (Приложение 4) 

- литературно - музыкальная композиции («На привале», «Встреча с 

героями повести», «Цветы и порох», «Песни войны», «Дети войны», 

«Воинская душа»). 

- Конференции: «Кирилло-мефодиевские чтения», «Курчатовские 

чтения», «Менделеевские чтения»,  «Мирный атом»,  

-  Конкурс  проектов: «История одной семьи», «Судьбы поколений» 

- Проект «Ничто не забыто, никто – не забыт», включающий такие 

формы работы как: 

• Работа выставочных экспозиций: «История боевой славы 

России», «Наследники подвига» в школьном музее, 

библиотеке,  

• Вахта Памяти, «Аллея Славы», 

• Благотворительные акции и операции («Подарок солдату», 

«Письмо Ветерану», «Салют, Победа»); 

 - Военно – спортивные игры: 

• «Один день в армии», 

• «А ну-ка, парни»,  

• «Рубеж».   

 

2. «Современный взгляд на национальные традиции» 

(культурологическое направление) 

Сегодня современная   школа должна обеспечить процесс 
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эффективного вхождения человека в культуру. 

Цели проекта: Духовно – нравственное воспитание в рамках 

социального партнерства планируем осуществлять посредством 

возрождения  народных традиций и праздников. 

Сегодня объединяющим звеном  инфраструктуры образовательного 

округа школы и микрорайона в культурологическом направлении 

выступают традиционные школьные праздники: 

• день знаний,  

• День рождения школы 

• осенняя ярмарка,  

• колядки,  

• школьные фестивали творчества 

• масленица,  

• пасхальные торжества,  

• праздник Победы,  

• праздник последнего звонка 

• Праздник русской кухни 

• Дни национальной культуры.  

Проекты социального партнерства: 

• Проект «Творческий калейдоскоп» (мастер классы 

прикладного творчества для населения микрорайона) 

• Проект «Праздник моего двора»  

• Проект «Арт – фестиваль »  

• Проект «Души и рук твоих творение» (выставка прикладного 

творчества жителей микрорайона) 

• Проект «Осенняя ярмарка »  

 

3. «Микрорайон школы – экологически чистая зона»  

(экологическое направление) 

Цель проекта – формирование экологической культуры 

учащихся на основе трудового, духовно – нравственного развития 

личности через совместную деятельность учащихся, родителей, 

педагогического коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве 

пришкольного участка и прилегающих территорий. 

В рамках экологического направления реализуется три 

основных проекта: 

• Проект «Школьный парк» 

• Проект «Зеленые легкие школы» 

• Проект «Окно в Природу»  

Проект – исследование «Зеленые легкие школы» 

Значимость данного проекта заключается в создании системы 

экологического образования в условиях реализации социального 

партнерства школы как центра образовательного округа  

Проект «Окно в Природу» 

Основная идея проекта. Актуализация экологического воспитания и 

создание сети социальных партнеров, работающих в области 

экологического воспитания через: 

-использования активных форм работы с населением 

микрорайона, города;  

- информационный обмен и обобщение передового опыта 

работы;  

- апробацию новых методов экологического просвещения, 
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использование методов  неформального экологического 

воспитания молодежи (арт , рок – фестивали, экологические 

слеты, экологические бой и т.д.) 

- привлечение общественности к решению актуальных 

экологических проблем; 

- реализацию партнѐрских экологических проектов. 

Проекты социального партнерства: 

• Игра – конкурс  «Экологическое путешествие»  

• Благотворительные операции:  «Чистый двор», «Уют», 

«Помоги птицам», «Сохрани дерево», «Чистый берег» 

• Конкурс «Эко-объектив»  

• Городской экологический театральный фестиваль  «Через 

искусство к Зеленой планете» 

Проект «Школьный парк»  
Процесс создания школьного парка в микрорайоне школы 

предполагает создание 3 основных зон: 

• Зона озеленения пришкольного парка (газоны, клумбы, 

хвойный, лиственный парк, аллея «Учительской славы»). 

• Зона отдыха и досуга (сквер, площадки для отдыха, игровые 

площадки для младших школьников, песочницы, скамейки, 

малые архитектурные формы). 

• Спортивная зона (площадки для спортивных игр, состязаний). 

 

4.«Школа делового общения» (комплекс делового общения, 

реабилитационного досуга, всеобуча для населения) 

Включает три основных направления: 

- Проект «Шаги к успеху» (работа площадок профессиональных проб 

и практик) 

- Реабилитационная мастерская для подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации «Сотвори добро своими руками».  

- Всеобуч для населения образовательного округа 

Проект «Шаги к успеху»  

В рамках проекта работают площадки профессиональных проб и 

практик в форме таких социально-образовательных проектов как: 

- Научно – практический фестиваль «Инициатива»   

- Городская интеллектуальная фразеологическая игра 

«Фразеологический марафон» 

- «Фестиваль профессий» (профориетнационный клуб 

старшеклассников. 

Мастерская реабилитационного досуга  «Сотвори добро своими 

руками». 

     Организации реабилитационного досуга в рамках мастерской 

«Сотвори добро своими руками» – один из подходов комплексного 

решения проблемы повышения качества профилактических и 

реабилитационных услуг для детей и подростков «группы риска» 

микрорайона на основе социального партнерства 

Проекты социального партнерства предполагают реализацию 

следующих программ: 

-  «Рукодельница» 

- «Домашний интерьер» 

- Семинары – тренинги: «Родительская эффективность и 

сотрудничество с ребенком в семье», «Школа без конфликтного 
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поведения» 

 

5. «Микрорайон – территория здоровья» (спортивно – 

оздоровительное направление) 

Цель проекта: оптимальное использование ресурсов  

здоровьесберегающей инфраструктуры микрорайона 

образовательного округа,  города  для  формирования культуры 

здоровья населения, профилактики дидактогенных заболеваний, 

порождаемых учебной деятельностью, обеспечение социальной 

защиты личности. 

Проекты социального партнерства: 

– Спартакиада микрорайона «Спортландия» (комплекс спортивно-

оздоровительных игр и праздников) 

– «Я – выбираю жизнь» (комплекс профилактических акции, ликбез);  

– Проект «Модель непрерывного валеологического воспитания 

дошкольников и учащихся младших классов на основе  социального 

партнерства» (детский сад - школа) 

– «Лагерь – территория здоровья». 

 

6. Портал образовательного округа № 2  

(создание единого информационного  пространства 

образовательного округа») 

Цель: Обеспечение субъектов инфраструктуры образовательного 

округа теорией и практикой разработки и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

эффективного решения общественно- значимых проблем. 

Основные социальные партнеры. 

• МАУ ЗАТО Северск «РЦО» ОУ Администрации ЗАТО 

Северск;  

• Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов , 

Управление по молодежной и семейной политике, культуре и 

спорту Администрации ЗАТО Северск; 

• ТГУ, ТГПУ, СТИ НИЯУ МИФИ;   

• ОГУ РЦРО, ТОИПКРО; 

• Дошкольные образовательные и общеобразовательные 

учреждения ЗАТО Северск; 

• ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО Северск»; 

• МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека»; 

• МОУ ДОД «Центр Поиск»; МОУ ДОД «Центр детского 

творчества»; 

• Музей г. Северска;  Музей истории СХК; 

• МУ ЗАТО Северск «Северский природный парк»; 

• МУ ЗАТО Северск «Театр для детей и юношества»;  

• АНКО «ДК им. Н. Островского»; 

• Городские спортивные школы:МОУ ЗАТО Северск ДОД 

СДЮСШОР «Лидер»; 

• МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР им. Л.Егоровой; ОГУ 

«Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» ЗАТО Северск; 

• Северская городская организация ВОИ, Совет ветеранов ЗАТО 

Северск, Совет воинов – интернационалистов ЗАТО Северск;  

В/ч 3481;  
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• Дополнительный оф «Лидер»; 

• Дом – интернат «Луч надежды»;  

• ОГУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» ЗАТО Северск; 

• Северская городская организация ВОИ; 

• Совет ветеранов ЗАТО Северск; Совет воинов – 

интернационалистов ЗАТО Северск; В/ч 3481;  

 

Источники реализации Проекта СПК 

       Главными источниками пополнения внебюджетной доли 

финансирования общественно значимой деятельности социальных 

партнеров будут являться: 

- добровольные, благотворительные взносы заинтересованных 

физических и юридических лиц; 

- спонсорская помощь; 

- средства, привлеченные через участие в грантовых конкурсах,  

- организация специальных мероприятий,  

- благотворительная  деятельность участников проекта; 

-инвестирование социально – педагогических, социокультурных, 

спортивно – оздоровительных и иных  социально – значимых 

проектов; 

- предоставление платных услуг населению.  

 

Основное содержание механизма управления становлением 

модели социально – педагогического комплекса. 

Создание Совета округа. 

Разработка нормативно-правовой базы. 

Изучение и формирование социально-педагогического заказа 

населения. 

Разработка проекта модели  социально – педагогического комплекса 

школы  как центра социокультурного пространства образовательного 

округа. 

Организация социально-просветительской, информационной 

деятельности 

Создание и обеспечение организационно-управленческих, 

методических условий реализации проекта. 

Организация взаимодействия  социальных партнеров. 

Разработка и реализация социально значимых программ и проектов.  

Мониторинг результативности деятельности: 

-     уровня развития и функционирования воспитательной системы 

школы в условиях СПК, 

-    уровня развития и функционирования модели СПК как центра 

социокультурного пространства образовательного округа. 

 

Форма представления результатов 

Участие школьного сообщества в разработке и реализации социально 

– значимых проектов для жителей образовательного округа. 

Активность представителей сообщества в решении актуальных 

социальных проблем микрорайона, школы. 

Распространение идей системы самоуправления в городе на примере 

ОАШ. 

Информированность общественности о деятельности СПК.  
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Трансляция передового опыта ОАШ   

Общественно-государственная оценка деятельности ОАШ,СПК   

 

Этапы реализации проекта: 

I этап. Аналитико-подготовительный (декабрь 2011 - сентябрь 2012). 

II этап. Внедренческий (2013-2014 гг.) 

III этап.  Активных действий (2014-2015г.г.). 

IV. Аналитический (2016г.) 

 

6. Характер 

инновационной 

разработки.  

Модифицирует традиционную практику образования. 

Выстраивает воспитательную систему школы на основе общественно - 

ориентированного образования, интегрированную в социально – 

образовательную сеть города, микрорайона. 

7.Масштаб 

(уровень) 

На уровне города (микрорайона образовательного округа) 

8. Уровень 

распространени

я 

инновационной 

разработки. 

Муниципальный  

9. Этапы 

развития 

инновационной 

разработки. 

Этап создания и внедрения 

10.Прогнозируе

мый 

(ожидаемый0рез

ультат/продукт 

(или 

достигнутый) 

Ожидаемые результаты. 

Внедрение модели СПК как центра образовательного округа позволит 

школе - выстраивать вокруг себя инфраструктуру, позволяющую 

целенаправленно конструировать образовательное и воспитательное 

пространство до границ местного сообщества, что, в конечном 

счете, поможет решить проблему качества образования и достичь 

следующих результатов: 

• повышение уровня образованности и творческого развития 

личности, готовности выпускников к самостоятельному 

решению качественно значимых проблем; 

• усиление положительного воздействия школы на жизнь 

социума, укрепление традиций уклада жизни микрорайона 

• развитие социально-ценностных форм досуга, оптимизация 

социальной обстановки в микрорайоне; снижение уровня 

правонарушений 

• сохранение и укрепления здоровья, сформированность 

физической культуры личности 

• повышение коммуникативной культуры населения, 

расширение информационного поля 

• развитие трудовых традиций, повышение уровня 

профессиональной ориентированности в современных 

социально-экономических условиях 

• рост экологической культуры школьников 

• повышение уровня обученности учащихся, более активное 

и успешное участие учащихся школы в предметных 

олимпиадах школьников, отсутствие второгодников; 

• снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков; 
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• привлечение общественного внимания к социальному 

здоровью молодежи; 

• повышение социальной адаптации детей из «группы риска». 

 

Социальная эффективность 

Единое социокультурное пространство образовательного 

округа охватывает такие институты социализации как семья, средства 

массовой коммуникации, традиции и новации культуры, спорта, 

общественные организации и т.п.,  которые, наряду с образованием  

определяют общественное развитие.   

Реализация проекта СПК – как центра единого 

социокультурного пространства образовательного округа (социальная 

сеть) будет способствовать  превращению  образования в реальный 

ресурс уменьшения социальных и межличностных конфликтов,  

социальной агрессии и нетерпимости в обществе  посредством: 

   конструирования социальных норм толерантности,  

социального доверия и взаимопонимания друг к другу 

представителей различных социальных групп, религиозных и 

национальных культур; 

   формирования мотивации социального поведения, 

социальной и духовной консолидации общества, гражданской 

идентичности как основы развития демократического 

общества;  

   обеспечения качества,  доступности, вариативности 

образования как необходимого условия расширения 

возможностей развития личности при решении жизненных 

задач,  как факторов уменьшения рисков  социального 

расслоения общества; 

   создания условий для успешной социализации 

подрастающего поколения, формирования социальной 

мобильности личности; 

   обеспечения баланса интересов семьи, общества, государства 

и школы по отношению к достижению качества образования,  

позволяющего осуществить жизненные притязания молодежи, 

повысить конкурентоспособность личности в обществе. 

С нашей точки зрения процесс в основе формирования 

гражданской  идентичности лежит усвоение следующих  ценностных 

нормативных характеристик личности: 

- осознание человеком себя как гражданина российского общества, 

уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее 

судьбу в современном мире,  гражданский патриотизм; 

- установка на принятие ведущих ценностей своей национальной 

культуры, культуры «малой родины»; 

- готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, 

национальных культур и религий; толерантность к иному мнению, 

иной позиции, иному взгляду на мир; - великодушие и миролюбие,; 

- осознание своей сопричастности к судьбам  человечества; 

- установка на владение универсальными способами познания мира; 

- профессиональный и личностный успех личности, порождающий 

веру в себя и будущее своей страны. 

- готовность к обновлению компетенций, позволяющей в условиях 

стремительного роста информационных потоков и темпа социальных 
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изменений представителям подрастающих поколений справляться с 

различными профессиональными и жизненными проблемами; 

Важнейшим критерием продуктивности развития школы 

является качество образования. Под качеством образования (обучения 

и воспитания) школьников можно понимать систему показателей (или 

нормативов) знаний, умений и навыков, норм ценностно-

эмоционального отношения к миру и друг к другу. Такой подход 

ориентирует на оценку деятельности школы по конечным 

результатам, среди которых следует выделить: уровень обученности 

школьников; готовность их к продолжению образования; уровень 

воспитанности учащихся; состояние здоровья детей; уровень 

социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в 

обществе; уровень выполнения стандартов образования. 

         Основная идея оценки эффективности СПК заключается в том, 

чтобы повысить социальную эффективность ОУ, которую можно 

рассмотреть как совокупность критериев и показателей, 

отражающих степень удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг ОУ и уровень развития социальной 

компетентности школьников. 

Социальная компетентность рассматривается как: 

- осознание человеком себя как гражданина российского 

общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу,  гражданский патриотизм,  

- установка на принятие ведущих ценностей своей национальной 

культуры, культуры «малой родины»; 

- готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных 

убеждений, национальных культур и религий;  

- толерантность к иному мнению, иной позиции, иному взгляду 

на мир;  

- великодушие и миролюбие; 

- осознание своей сопричастности к судьбам  человечества; 

- профессиональный и личностный успех личности, 

порождающий веру в себя и будущее своей страны; 

     - готовность к обновлению компетенций, позволяющих 

справляться с различными профессиональными и жизненными 

проблемами. 

По объекту инновации 

11.1. Инновация 

в области 

управления 

Нововведения в целеполагании, задачах, структуре образовательного 

учреждения 

11.2. 

Педагогические 

инновации 

Нововведение в технологиях, в  оценке результатов. 

11.3. Социально 

– 

воспитательное 

направление 

Нововведения в системе и технологии воспитания, в оценке 

результатов.  

11.4.Инновации 

дополнительног

о образования 

В области развития компетенций 

11.5. 

Дополнительная 

Проект осуществляется в рамках социальной сети образовательного 

округа города. 
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информация 

Основные направления деятельности СПК как центра единого социокультурного 

пространства образовательного округа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРВЫЙ  ЭТАП  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

 

 

 Социальные партнеры (договор о сотрудничестве) 

- Муниципальное бюджетное учреждение «СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК» 

- Муниципальное автономное учреждение  «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

им.Н.ОСТРОВСКОГО» 

- Муниципальное образовательное учреждение ЗАТО Северск дополнительного 

образования детей  Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Янтарь» (МБОУ ЗАТО Северск ДОД «СДЮСШОР «Янтарь») 

 - МБОУ ЗАТО Северск ДОД «СДЮСШОР «Лидер» 

- Муниципальное учреждение "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 

- № 57  МБДОУ "ЦРР - детский сад №57 "Росинка" 

- ООО «Тепловые сети» 

 

Состав Совета округа 

1. Харламова Инга Эдуардовна – директор МБОУ «СОШ № 90» 

2.Глушенкова Анжелика Валерьевна – зам. директора МБОУ «СОШ № 90» по УМР, 

руководитель проекта СПК 

3. Ольховиков  Вадим Витальевич – директор МБОУ ЗАТО Северск ДОД «СДЮСШОР 

«Лидер» 

«Микрорайон – территория здоровья» 
(спортивно – оздоровительное направление) 

«Без прошлого нет настоящего» 
(гражданско -  патриотическое направление) 

«Микрорайон школы – экологически 

чистая зона» 
 (экологическое направление) 

 

 
Единое 

социокультурное 

пространство 

образовательного 

округа. 

 

 

Совместная 

реализация 

социально значимых 

проектов субъектами 

СПК на основе  

интеграции систем 

общего и 

дополнительного 

образования, 

эффективного 

использования 

ресурсов 

инфраструктуры 

образовательного 

округа.  

«Современный взгляд на 

национальные традиции» 
(культурологическое направление) 

«Школа делового общения» 
(площадки профессиональных проб и 

практик, мастерская реабилитационного 

досуга, всеобуча для населения) 
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«Портал образовательного округа  2» 
(информационное пространство 

образовательного округа) 
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4. Тарасов Юрий Вениаминович - директор МБОУ ЗАТО Северск ДОД «СДЮСШОР 

«Янтарь») 

5. Шошин Виктор Викторович – директор МАУ «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. 

Н.ОСТРОВСКОГО» 

6.Скворцова Ольга Владимировна - заведующая МБДОУ "ЦРР - детский сад №57 

"Росинка" 

Копанева Светлана Николаевна – зам. заведующей по ВМР МБДОУ "ЦРР - детский сад 

№57 "Росинка" 

7. Макшакова Марина Леонидовна - зам. заведующей по ВМР МБДОУ "ЦРР - детский сад 

№57 "Росинка" 

8. Зам. директора - Дополнительного офиса  № 8616/0167 Томского отделения ОАО 

«Сбербанк России». 

9. Депутат Городской Думы ЗАТО Северск – Некрасова Ирина Васильевна 

10. Депутат Городской Думы ЗАТО Северск – Изместьев Константин Михайлович 

11. Иванов Олег Александрович – представитель общественности микрорайона 

образовательной округа, председатель Управляющего Совета школы 

12. Маркова Юля Сергеевна– представитель детской общественности микрорайона 

образовательного округа, член Управляющего Совета школы. 

13. Ковалева Лариса Юрьевна - заведующая отделом НМСОП МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

14. Блохин Алексей Владимирович - юрисконсульт ООО «Тепловые сети» 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ   СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА  МБОУ «СОШ № 90» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государство 

 

ОАШ 

Сеть образовательных 

учреждений 

Сеть культурно – просветительских, 

спортивно - оздоровительных 

учреждений 

Экспертные организации 

Общественность 

Бизнес 

СМИ 

Негосударственные  

организации 

Основные формы партнерства: 

 подготовка кадров; 

 спонсорская помощь; 

 реализация социально-значимых проектов; 

 обеспечение безопасности; 

 имидж субъектов инфраструктуры образовательного округа; 

 организация площадок профессиональных проб,  практик и стажировок; 

 участие в конкурсах - грантах 
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3.3.5. Направление 5 

Проект «Школьный медиацентр»  

(создание модели единого информационного образовательного пространства) 

(Приложение № 3) 

 

Паспорт проекта 

1. Общая информация о представленном проекте 

1.1. Номинация, на участие в которой претендует заявитель 

Информационно – коммуникативное взаимодействие в образовании. 

1.2. Полное название образовательного учреждения - заявителя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» ЗАТО Северск Томской области (сокращѐнное 

наименование – МБОУ «СОШ № 90»). 

1.3. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта 

Харламова Инга Эдуардовна, директор МБОУ «СОШ №90». 

Место работы: МБОУ «СОШ № 90» 

1.4. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы 

Глушенкова Анжелика Валерьевна, заместитель директора по методической работе 

МБОУ «СОШ №90», 

Лаврова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 90», 

Золотарев Дмитрий Николаевич, учитель информатики МБОУ «СОШ № 90» 

Место работы: МБОУ «СОШ № 90» 

1.5. Телефон, факс, (е-mail)  для связи с руководителем проекта 

(8-3823) 54-90-98;  с.т. 8-906-951-55-82;   Fax: (8-382-3) 77-49-25, 77-46-01, 54-90-98 

Электронная почта (e-mail): sch90@sibmail.com 

1.6. Адрес сайта в Интернете, где представлена информация о проекте 

sch90@sibmail.com 

1.7. Согласован  УС школы (Протокол № 2 от __16.12.2010_)_ 

 

- Лауреат третьей степени областного конкурса социально – образовательных 

проектов (2012г.) 

- Экспертиза Городского экспертного совета: 

Школе присвоен статус участника инновационной инфраструктуры системы 

образования ЗАТО Северск (муниципальная инновационная площадка) 

- Опыт работы представлен на городском семинаре по дистанциооному образованию 

(май 2012г.) 

- Опыт работы школы представлен на Всероссийском семинаре «Стратегия и 

тактика эффективного управления педагогическим коллективом» руководителей 

образовательных учреждений (г.Сочи) в рамках реализации Национальной 

образовательной программы "Интеллектуально творческий потенциал России" при 

поддержке Малой Академиии Наук "Интеллект будущего", НОЦ ""Росинтал", НП 

"Обненский полис" в г Сочи. Проект получил высокую оценку и был рекомендован 

к внедрению в практическую деятельность образовательных учреждений как 

инновационный опыт (сентябрь 2012г.) 

 

2. Реквизиты представляемого проекта 

2.1. Название проекта 

«Школьный медиацентр» (проект создания единого образовательного пространства 

МБОУ «СОШ № 90» ) 
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2.2. Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в проекте 

    В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Глобальное развитие информационно-компьютерных технологий, их 

стремительное проникновение в сферу образования призваны стать неотъемлемой 

частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность.  

     Проведенный администрацией школы в 2009/2010 учебным году  проблемно - 

ориентированный анализ сложившегося состояния  информатизации школы 

позволили обозначить ряд проблемных зон: 

1.  Анализ исполнения бюджета школы за последние три года показывает, что 

соотношение бюджетных и внебюджетных источников дохода за последние три 

года в среднем составляло: в 2009г.- 4,5%; 2010г. – 7%; 2011г.- 7%.     Сохранение 

такой экономической ситуации не может быть признано достаточным, сохраняется 

неразрешенной проблема слабости  материально-технической базы школы, 

поскольку финансирование процесса информатизации школы осуществляется 

преимущественно за счет внебюджетных средств. 

2. Быстрые темпы развития школы за последние годы привели к необходимости 

изменения инфраструктуры школы и расширения функций управления. 

Существующее штатное расписание, новая система оплаты труда, возрастающие 

требования к профессиональной компетенции педагогов не соответствуют 

проектному способу развития, меняющимся стандартам образовательного процесса, 

расширению партнерских связей, сетевым формам организации деятельности 

школы как центра образовательного округа в условиях инновационной экономики.   

3.Недостаточная активность работы администрации школы с информационными 

базами (отсутствие в школе системы в разработке, накоплении и практическом 

использовании информационных ресурсов педагогического назначения). 

4. Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров, способных 

комплексно использовать преимущества средств ИКТ (более 80% учителей ОУ 

осознают необходимость использование ИКТ, однако лишь 35% педагогов 

используют компьютер на уровне начинающих пользователей). 

 6. На фоне позитивной динамики развития устойчивого познавательного интереса 

учащихся к использованию информационных ресурсов, дистанционных форм 

обучения, уровень информационной культуры учащихся остается недостаточным  

 (89% определили  значимость в своей жизни использование ИКТ, лишь 12% 

школьников высокий уровень  информационной культуры, у 62 % - средний, а у 

16% - низкий) 

7. Недостаточный уровень осознания родителями необходимости приобщения 

каждого из них к информационному полю школы 

    Основной проблемой МБОУ "СОШ № 90" является увеличивающийся разрыв 

между растущим содержательным и организационным потенциалом школы и 

реальным использованием этого потенциала в интересах всех участников 

образовательного процесса. Именно в разрешении и своевременной корректировке 

данного противоречия и видится дальнейшее  перспективное  развитие системы 

образования в обычной общеобразовательной школе. Обозначенное противоречие 

определило проблему проекта: как необходимо организовать процесс 

информатизации школы, чтобы внедрение ИКТ в образовательный процесс школы 

способствовало повышению качества обучения школьников, оптимальному 

личностному и профессиональному самоопределению школьников в условиях 

инновационной экономики? 
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2.3. Анализ заинтересованности сторон проекта. 

Формирование информационной культуры, компьютерной грамотности 

школьников становится необходимым условием не только для повышения качества 

образования, но и для повышения эффективности хозяйственных, социальных, 

политических процессов в условиях инновационной экономики. 

Социальный заказ по информатизации образовательного процесса в школе 

обусловлен необходимостью: 

• повышения конкурентоспособности  на рынке и обеспечения предприятий 

города, области высококвалифицированными специалистами в условиях 

инновационной экономики и формирования  глобального информационного 

пространства; 

• формирования информационной культуры и компьютерной грамотности и 

обеспечения информационной безопасности населения; 

• создания условий для совершенствования социальной работы с населением 

микрорайона, города в условиях непрерывности образования,  в рамках 

реализации направления общественно-активной школы как центра 

образовательного округа.  

 Цели и задачи проекта 

    Создание единого информационного образовательного пространства школ (далее 

ЕИОП), в рамках которого  предполагается: 

- осуществить переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных 

подразделениях школы; 

- научить школьника эффективно применять инструменты ИКТ и информационные 

ресурсы для анализа, обработки, представления информации; для моделирования, 

наблюдения и управления внешними событиями,  подготовить к будущей 

самостоятельной жизни. 

Основные направления проекта: 
Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

Развитие ИКТ − компетентности педагогического коллектива.  

Освоение технологии открытого образования.  

Развитие ИКТ − компетентности учащихся.  

Использование ИКТ в управлении.  

Совершенствование МТБ образовательного учреждения, автоматизация рабочего 

места учителя. 

Реализация общественно-ориентированного образования (создание портала 

образовательного округа). 

Задачи и ожидаемые результаты проекта определены по каждому 

направлению проекта. 

- внедрить в работу администрации школы программные продукты, 

обеспечивающие автоматизацию рабочих мест, формирование электронного 

документооборота; 

- продолжить работу по созданию автоматизированных рабочих мест учителя в 

соответствии с современными нормами организации труда и обучениям; 

- повысить квалификацию педагогических и руководящих работников школы в 

области формирования информационной культуры педагогов, компьютерной 

грамотности;  

- обеспечить условия для создания рабочих мест «свободного доступа» для работы 

педагогов, обучающихся с программными продуктами, ресурсами Интернет, 

электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-

технологической поддержки и развития учебного процесса на базе кабинетов 
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информатики, библиотеки, методического кабинета, мультимедиа – классов; 

- обеспечить информатизацию системы внеурочной работы в школе через 

внедрение проектной деятельности учащихся в образовательный процесс с 

использованием ресурсов информационной образовательной среды;  
- продолжить работу по реализации муниципальных проектов Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск («Сетевой город», «Виртуальный класс»);  

- совершенствовать организационно-правовые и экономические механизмы 

деятельности школы, повышая ее конкурентоспособность на рынках 

образовательных услуг и инновационных моделей.  

- в рамках реализации проекта ОАШ: реализация плана мероприятий для жителей 

микрорайона по формированию информационной культуры через создание на базе 

компьютерного класса рабочих места «свободного доступа» для детей с ОВЗ, 

пенсионеров микрорайона, запуск постоянно – действующего семинара – 

практикума по ИКТ для работников учреждения, социальных партнеров, создание 

портала ОАШ,  и т.д. 

2.5. Этапы реализации проекта и их краткая характеристика. 

Программа рассчитана на реализацию в течение четырех лет.  

1 этап. Подготовительный (2011-2012 гг.)  

 Совершенствование оборудования 2-х компьютерных залов  (классов для 

проведения уроков с использованием информационных ресурсов), учебных 

кабинетов (по графику), 2 приобретение интерактивных досок.  

 Пополнение и развитие школьной Медиатеки на базе школьного методического 

кабинета, школьной библиотеки, учебных кабинетах.  

 Выработка регламента работы компьютерных классов и Медиацентра и его 

структурных подразделений, должностных инструкций для сетевого менеджера.  

 Создание площадок профессиональных проб и практик (работа школьных 

научных обществ по внедрению метода  проектов на основе ИКТ,СМИ, 

творческих групп, лабораторий, участие в конкурсах и т.д.) 

  Обучение педагогов ИКТ на курсах повышения квалификации, в рамках тем 

самообразования, внутришкольных семинаров, методического всеобуча.  

 Создание экспериментальной педагогической лаборатории из числа  педагогов с 

повышенной мотивацией в сфере использования новых образовательных и 

информационных технологий  и средств ИКТ.  

 Разработка и внедрение модели портала образовательного округа 

 Привлечение дополнительных ресурсов на основе социального партнерства 

2 этап. Внедренческий (2012 - 2013 гг.) 
• Запуск модели школьного Медиацентра, как школьного портала, оснащенного 

информационно-компьютерными ресурсами.  

• Создание и обновление автоматизированных рабочих мест учителя в 

соответствии с современными требованиями. 

• Широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс, внедрение 

дистанционных форм обучения.  

• Расширение локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать все 

школьные информационные ресурсы.  

• Обеспечение школы средствами информатизации и доступа учащихся к 

информационно-образовательным ресурсам.  

• Приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук),  оборудование и 

открытие мультимедийных классов (не менее 6-ти – по два на каждую 

образовательную ступень).  

• Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет,  

• Переподготовка педагогических кадров (70 - 80% педагогического коллектива).  
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• Пополнение и развитие базы школьной Медиатеки.  

• Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, персональных сайтов 

учителей-новаторов.  

• Систематизация работы портала образовательного округа. 

3 этап. Активных действий (2013-2014г.г.). 

• Активное использование педагогами, учащимися информационно – 

компьютерных ресурсов в поле  учебного предмета., реализация моделей 

дистанционного образования.  

• Участие в телекоммуникационных проектах и создание собственных средств 

информации (создание видеоматериалов, газет, журналов и пр.).  

• Наращивание информационного фонда и каталогизация имеющихся 

информационных ресурсов. 

• Тиражирование передового опыта работы школы по внедрению ИКТ.  

4 этап. Аналитический (2014г.) 

Оценка результирующих параметров, то есть проведение анализа между 

предпринятыми действиями и полученными результатами, планирование 

перспективного развития.  

2.6. Полученные результаты (количественные и качественные показатели) и 

социальные эффекты. 

На октябрь 2012г. 

Автоматизировано:  43% предметных кабинетов;  100% - административно 

управленческого состава, 100% учебно - вспомогательного персонала, 

что, составляет: 44 персональных компьютера, 2 рабочих компьютерных зала, 32 

рабочих учебных места, 2 рабочих учительских места,  1 сервер, 41 единица 

оргтехники, 7 медиа-проекторов,  2 видеопроектора, 6 интерактивных доски,  3 

цифровых фотоаппарата,4 цифровых видеокамеры, 6  web-камер, 1типография, 

4ноутбука, 3 медиа-кабинета.  

Качественные показатели: 5 обучающихся на один компьютер;  3 педагога на 

одно автоматизированное рабочее место;  1 административный сотрудник на 

автоматизированное рабочее место.  

- Призеры конкурса УМК на основе ИКТ – 7 чел. (13% педагогического корпуса), 

активность участия  в дистанционных конкурсах, образовательных событиях на 

основе ИКТ составляет:30-35% учителей, 20-25% учащихся в среднем в год. 

-  Составлен перспективный план график повышения квалификации педагогов 

формированию информационной культуры и компьютерной грамотности (10% 

учителей прошли обучение на спецкурсах повышения квалификации по ИКТ 

(72часа), по использованию интерактивной доски – 4 чел.) 

По результатам ЕГЭ школа вошла в пятерку лучших школ  в Томской области.  

 Более 40% выпускников школы успешно поступают в технические вузы. 

В рамках ОАШ (работа с микрорайоном) – обучено 15 пенсионеров основам 

использования компьютера в быту. 

В 2011-2012г.г. – запланировано обновление кабинета информатики в рамках 

социального партнерства с АОО «СХК» Топлевная компания Росатома «ТВЭЛ». 

2.7. Перспектива развития проекта 

Предполагаемые результаты реализации проекта для основных субъектов 

образования школы: 

Для школы   

• повышение качества образования на основе расширения ресурсного 

обеспечения в рамках социального партнерства. 

• создание единой информационной системы, объединяющей информационными 

сетями все элементы образовательного процесса;  

• автоматизация системы управления, документооборота и отчетности;  
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• открытость школьного информационного образовательного пространства. 

• образовательное пространство МБОУ «СОШ №90»  интегрировано в единое 

информационное пространство системы образования города Северска и  

является составной частью Интернет. 

Для учителя:  

• оптимизация рабочего времени и повышение ИКТ-компетентности и уровня 

информационной культуры как составляющей профессионального мастерства 

учителя;  

• расширение учебного поля предмета на основе информационно – 

коммуникационных технологий, компьютерной техники; 

Для ученика, родителей  

• повышение мотивации учения,  уровня обученности и обучаемости, 

конкурентоспособности на рынке образования и труда 

• расширение ресурсов для обучения, самореализации на основе повышения 

ИКТ- компетентности и информационной культуры. 

2.8. Информационное сопровождение проекта. 

Информация на сайте МБОУ «СОШ № 90», Управления Образования 

Администрации ЗАТО Северск (РЦО, «Методический портфель») 

Утверждение проекта на заседании Управляющего совета школы 

Представление проекта на городском конкурсе методических разработок (1 место). 

Информация в школьных СМИ «Пульс». 

В газете «Мост». 

Представление опыта работы по реализации проекта в рамках Всероссийской 

образовательной конференции 2012г (открытие образовательного округа). 

Всероссийский сборник педагогических идей в рамках 12 всероссийского съезда 

учителей (экспертная оценка, публикация) 

3.Организации, поддерживающие представленный проект 

3.1. Органы законодательной и исполнительной власти 

Администрация ЗАТО Северск , МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск 

3.2. Научные учреждения, профессиональные сообщества, общественные 

организации, бизнес структуры, предприятия 

 АОО «СХК» Топлевная компания Росатома «ТВЭЛ»; Северский технологический 

институт НИЯУ МИФИ, депутаты Законодательной  Думы Томской области – 

Долгих Владимир Георгиевич,  Думы ЗАТО Северск – Изместьев К.М. 

3.3. Средства массовой информации 

 Газета МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск «Мост». 

Официальный сайт Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

(Ресурсный центр образования, раздел «Учителю, воспитателю», папка 

«Методический портфель») 

Всероссийский портал (Всероссийский сборник педагогических идей в рамках 12 

всероссийского съезда учителей) 
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Модель создание единого информационного образовательного пространства  

МБОУ «СОШ № 90» в рамках реализации управленческого проекта  

«ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация  

Автоматизированные рабочие места педагогов 

 

Курсы повышения 

квалификации по ИКТ 

 

Кабинеты ИКТ(места «свободного доступа кИКТ ресурсам»).  

 

 

Школьные площадки профессиональных проб 

 

Проектные мастерские  учебного поля 

предметапо  использованию ИКТ 

Электронныйметодический кабинет 

( учебно – практический информационный комплекс) 

 

Школьная типография 

Школьное радио - телевидение 

Портал  

образовательного округа № 2 
 

Мониторинг эффективности управления процессом информатизации школы 

Система электронного документооборота 
(автоматизированный административный  блок) 

Автоматизированная библиотека 

Школьный  электронный музей 
 

Школьный сайт 

 

Учительский портал(авторские сайты педагогов школы) 

Школьный портал 

 

Сервисное  обслуживание 

(договорная основа) 

Техническое оснащение  

школы 

 

Ученический портал(авторские сайты обучающихся) 

Электронная учительская 

Система  обобщения и распространение 

ППО по внедрению ИКТ 

Постоянно действующий 

обучающий семинар для 

населения микрорайона 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальные новости 

микрорайона «Голос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в реализации 

муниципального проекта 

«Сетевой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет конкурс «Сотвори 

добро своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт инфраструктуры 

образовательного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиная «Успешный 

родитель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный пресс-центр 

Инклюзивное образование (ДСО) 
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Ожидаемы результат 

 Обеспечение нового качества  образования посредством создания адаптивной 

модели социально педагогического комплекса как центра образовательного 

округа 

 формирование  духовно-нравственной личности с развитым интеллектом, 

подготовленной к жизни в современных условиях; 

 развитие способностей учащихся, повышение уровня компетентностей; 

 широкое применение информационных технологий  учащимися и 

учителями; 

 повышение уровня физического и психологического здоровья учащихся; 

 конкурентоспособность школы и выпускников в социуме; 

 высокий уровень профессиональной компетентности учителей; 

 высокие результаты на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 

 

5. Управление реализацией Программы развития 

 
 Необходимо создать рабочий орган, который будет управлять ходом выполнения 

программы. Это координационный совет, в состав которого входят представители 

педагогического коллектива, администрации, Управляющего Совета, органов 

ученического самоуправления.  

 Координационный совет:  

- ежегодно уточняет перечень программных мероприятий, при необходимости вносит 

коррективы и изменения в план мероприятий; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- ведет ежеквартальную отчетность по реализации программы;  

- с учетом финансовых средств на реализацию программы ежегодно уточняет затраты по 

программным мероприятиям; 

- ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о ходе 

реализации программы, о  достигнутых результатах и доводит план действий на 

следующий год.  

 Четкое и грамотное руководство ходом реализации программы предполагает  

разработку критериев оценки  результатов. Наличие таких критериев позволит  реально 

оценить степень достижения запланированных результатов.  

  

 

Перечень показателей оценки эффективности программы 

1. Соответствие содержания образования государственному стандарту: 

 

 процент обеспеченности  учебного плана рабочими учебными программами, 

соответствующими государственному стандарту:  

- начального общего образования;   

- основного общего образования;  

- среднего (полного) общего образования (определяется процентное соотношение рабочих 

учебных программ по каждой ступени отдельно и средний показатель по школе).  

1.2. процент охвата будущих первоклассников предшкольным образованием.  

1.3. процент охвата учащихся 9-х классов предпрофильной подготовкой (в соответствии с 

их запросами, потребностями и возможностями).  
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1.4. процент охвата учащихся 10 - 11-х классов профильным обучением (с указанием 

конкретных профилей).   

1.5. процент учащихся 10-11-х классов, обучающихся по  индивидуальным 

образовательным программам.  

1.6. процент выпускников, продолжающих обучение по выбранному в школе профилю (по 

каждому профилю).   

1.7.  процент охвата учащихся дополнительным образованием (в школе, в системе 

учреждений дополнительного образования детей).  

1.8. процент охвата основным общим образованием несовершеннолетних в возрасте 8-15 

лет, проживающих в микрорайоне школы.  

1.9. процент выпускников 9-х классов, успешно завершающих среднее (полное) 

образование.  

 

2. Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принципов 

организации  учебного процесса: 

 

2.1. Процент педагогов,  использующих:  

- традиционные технологии обучения; 

- новые педагогические технологии (указать какие и процент педагогов, использующих 

конкретные педтехнологии);  

-  здоровьесберегающие технологии; 

- информационно технологии (исключив преподавание информатики).  

2.2. Эффективность используемых педагогических технологий (выявляется через 

конечные  результаты деятельности школы и соответствие уровня обученности учащихся 

уровню их обучаемости).  

- процент успеваемости учащихся по школе, ступеням школы, по предметам, учителям; 

- соответствие уровня обученности учащихся уровню обучаемости; 

- результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах; 

- динамика показателей здоровья учащихся; 

- процент учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью; 

- процент педагогов, ведущих инновационную  (экспериментальную) работу по 

выявлению  эффективности применяемых педагогических, здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы.  

 

3. Повышение качества школьного образования:  

 

   - выравнивание стартовых возможностей учащихся, поступающих в 1-й класс;       

уменьшение количества неуспевающих и второгодников в начальной школе; 

 - повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня 

грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности 

учащихся); 

 - соответствие качества образования требованиям государственного стандарта общего 

образования на каждой из  ступеней образования (по данным независимой экспертизы, 

аттестации ОУ, результатам ЕГЭ); 

 - улучшение социальной ориентации и конкурентоспособности выпускников школы на 

рынке образовательных услуг (продолжение образования по  выбранному в школе 

профилю, трудоустройство выпускников и т.п.).  

 

4. Результативность работы Управляющего Совета школы: 

Работа Управляющего совета школы, обеспечивающего:  

- увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития школы; 
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- участие общественности     в мониторинге состояния и развития школы, выборе 

профилей обучения в соответствии с запросами и потребностями учащихся и их 

родителей; 

-развитие дополнительного образования детей; 

- развитие сети платных дополнительных образовательных услуг и т.п. 

 

 

6. Этапы реализации Программы 

 

Реализация программы предполагает следующие этапы: 

 

Iэтап(2012-2013 уч. г)–подготовительный (включает моделирование,  диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность): 

- определение стратегической политики инновационного развития школы; 

- разработка модели (системы управления качеством образования школы; 

- разработка модели школы СПК как центра единого социокультурного пространства 

образовательного округа № 2 

-разработка «Модели единого информационного пространства школы»; 

-определение содержания совершенствования воспитательной работы в школе (единое 

воспитательное пространство школы, интегрированное поле образовательного округа) 

- определение концептуальных положений и диагностических средств для мониторинга за 

развитием личности учащегося и коллективов; 

- обсуждение и утверждение программы на педсовете; 

- набор педагогических команд для выполнения различных направлений программы в 

жизнь 

 

II этап (2013-2016 уч. г.) –практический  (включает реализацию, анализ, обобщение 

результатов работы): 

- реализация учебных программ, отслеживание результатов; 

- реализация Проектов перспективного развития 

- внедрение мониторинга реализации СПК. 

 

III этап (2016-2017 уч. г.)  - обобщающий( включающий анализ и обработку результатов 

реализации программы развития школы, определение перспективы развития школы): 

- анализ и обработка итогов работы школы; 

- обобщение и распространение опыта работы администрации, педагогов, родителей и 

учащихся школ по моделированию и построению дидактической систем и определение 

перспектив и путей дальнейшего развития образовательного учреждения. 

- выполнение программы развития образовательного учреждения и определение стратегии 

дальнейшего перспективного развития школы. 

 

 

 


