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Паспорт программы инновационного развития 
 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа инновационного развития 

МБОУ ОК «Перспектива» на 2018 - 2021 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

2011 г.) 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Республики Башкортостан 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

гг. 

Цели программы 

 

Создание условий для детей с различными образовательными 

потребностями, оказания им индивидуальной помощи в воспитании и 

образовании. 

Направления и 

задачи 

программы 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечение доступности общего образования.  

2. Повышение современного качества образования: создание условий 

для развития познавательных, творческих способностей учащихся через 

деятельностный и компетентностный подходы в образовании, создание 

здоровьесберегающей среды для получения качественного образования, 

адаптации учащихся к жизни в обществе, социальной защиты и 

разностороннего развития всех детей, формирование позитивного 

отношения к труду и творчеству, усвоения норм и ценностей, принятых 

в обществе. 

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения 

качественного образования.  

4. Обеспечение эффективного управления образовательным 

учреждением.  

5. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования, культуры, спорта и другими социальными партнерами 

города Кумертау по развитию обогащенной развивающей среды для 

детей. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в период с 2018 по 2021 г. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 2018 г. - Разработка устойчивых, согласованных 

моделей организации образовательной практики школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 2019 -2020 гг. - внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практике работы. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 2020-2021 годы - Контроль, анализ и коррекция 

результатов работы. Тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития Программы 

развития. 

 

Ожидаемые 

конечные 

1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового 

содержания образования, методик и технологий обучения, способов 
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результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное 

освоение учащимися программы федеральных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в соответствии 

со стратегией образования в интересах устойчивого развития общества. 

2. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями культуры  и  

спорта,  программ  социального  партнерства  с  органами  местного 

самоуправления,  направленных  на повышение уровня образованности 

учащихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных 

государственных образовательных стандартов  нового  поколения.  

Доведение  до  25%  доли  учащихся,  занимающихся  по  

индивидуальным  учебным маршрутам с элементами сетевого 

взаимодействия.  

3. Повышение привлекательности для потребителя образовательных 

услуг.  

4. Эффективная работа в эксперименте по освоению дистанционных 

форм взаимодействия школа-ученик-родитель через Интернет-ресурс 

«Электронный журнал» 

5. Развитие системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) 

перечня образовательных услуг на 15 % и доведение количества 

занятых учащихся до 90 %. 

6. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 

принимают участие учащиеся школы. Повышение доли учащихся, 

участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 

100 %. 

7. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого 

и педагогического персонала; формирование готовности 

педагогического коллектива ОУ к различным формам государственно-

общественной оценки деятельности ОУ. Привлечение молодых кадров 

педагогов до 30 лет, доведение их числа до 10 % от общего числа 

педагогического коллектива, использование эффективного контракта. 

8. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня информатизации 

образовательного процесса. 

9. Укрепление  здоровья  школьников,  повышение  уровня  

психологической  комфортности,  улучшение  материально технических 

условий организации образовательного процесса.  Сохранение ситуации 

отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со 

стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора 

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический  и Управляющий совет школы. Результаты  контроля  

представляются  ежегодно  в  КУ «Управление образования» и 

общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте 

школы публичного доклада директора. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из муниципального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания, доходы от оказания платных 

образовательных услуг. 

Сайт школы http://school9kumertau.moy.su/ 

 

 

http://school9kumertau.moy.su/
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Паспорт образовательного учреждения 
Целью Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2013 - 2015 год было создание внутренней 

структуры школы, обеспечивающей доступное и качественное предоставление 

образовательных услуг населению, обеспечение технологической перестройки процесса 

обучения через целенаправленную работу по обучению педагогов и совершенствование 

материально-технической базы образовательного процесса, обеспечение условий для 

эффективного использования средств информатизации в образовательном процессе, 

создание  многопрофильной образовательной программы, развитие внешних связей, 

создание условий для реализации творческой активности педагогов, обеспечение 

методических, организационных, кадровых и информационных условий для обеспечения 

качества образования, создание условий для формирования социально активной и 

социально адаптированной личности, обладающей сформированными жизненно важными 

навыками, составляющими основу психосоциальной компетентности, развитие системы 

общего управления школой, активное привлечение родительской общественности, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг, анализ достижений школы 

через систему автоматизированных мониторингов. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам пришла к 

ожидаемым результатам. Значительно улучшена материально-техническая база школы. 

Абсолютное большинство классных кабинетов оснащено мультимедийным оборудованием 

с доступом к глобальной сети Интернет, установлена локальная сеть. Обучающиеся имеют 

возможность получать профильное образование. Активно внедряются дистанционные 

образовательные технологии, электронное образование. Во внеурочной деятельности 

реализуется инновационные развивающие программы.   Школа осуществила полный 

переход на ФГОС НОО  ООО. 

Более 50% обучающихся 10-11 классов реализуют индивидуальный маршрут 

профильного обучения через обучение в рамках урочной деятельности, элективных 

курсов, участие в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе и дистанционных. В 

дистанционных конкурсах и олимпиадах количество участников выросло с 149 в 2012-

2013 уч.г. до 240 в 2015-2016 уч.г.  

Школа на протяжении 3-х последних лет по итогам года имеет успеваемость не 

менее 98%, качество знаний растет. 100% педагогов школы за три последних года прошли 

курсовую переподготовку по актуальным вопросам современного образования, в том 

числе и для качественного внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Расширилось поле деятельности всех субъектов образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогов) в решении насущных вопросов, встающих перед 

школьным сообществом.  

За период 2013-2015 гг. работы образовательного учреждения не возникло 

оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 

государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2015 гг. 

не было (Управление Роспотребнадзора, Главное управление МЧС России, Отдел надзора, 

контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений).  

За период 2013-2015 гг. государственное задание в соответствии с показателями 

отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. С превышением по 

показателям: общее количество обучающихся, доля от общей численности обучающихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично», доля учащихся, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, доля обучающихся принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня не имеющих официальный статус, доля 

старшеклассников принявших участие в вузовских олимпиадах, научно-практических 
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конференциях. Увеличивается спрос и растет число обучающихся, желающих пройти 

обучение по программам физико-математического профиля. 

 

 

Проблемный анализ ситуации (в динамике за 3 года) 

 
МБОУ СОШ №9 за период 2013-2015 гг. реализовывала муниципальное задание по 

предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,5 до 18 лет. 

Реализация образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

1-4-е, 5Б, 6А кл. 1-4-е, 5-е, 6Б, 7А кл. 1-4-е, 5- 6-е, 7Б, 8А кл. 

Реализуются основные общеобразовательные программы начального, основного общего 

образования. Осуществление присмотра и ухода за обучающимися: данная услуга 

оказывается в 1-4 кл. согласно утвержденным планам работы. 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

531 520 533 

Выводы: количество обучающихся постоянно увеличивается. Основной рост 

наблюдается не только на ступени начального образования, но и на ступени основного 

образования, что подчеркивает положительную динамику рейтинга востребованности 

школы. 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года 

Предмет Кол-во учащихся, сдававших ЕГЭ 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Русский язык 23/100% (наивысший 

балл-82, наименьший 

балл - 44, ср.63,6) 

 

12/100% (наивысший  

балл-87, 

наименьший балл - 

28, ср.62) 

 

17/100% (наивысший 

 балл-86, 

наименьший  

балл - 44, ср.65) 

 

Математика 23/100% 

(наивысший  

балл–77, наименьший  

балл –20, ср.43,1) 

10/83% - профильная 

(наивысший балл–

50, наименьший  

балл –14, ср.27) 

13/77% - профильная 

(наивысший балл–

82, наименьший балл 

–18, сред. 51) 

Физика 14 / 64  % 

(наивысший бал–75, 

наименьший-36, 

ср.47,5) 

1/8,3 % 

39 баллов 

11/65 % (наивысший 

балл–92, 

наименьший балл –

38, сред. 51) 

 

Химия 1  / 4,5 %   29 баллов - 1/8  % 

50 баллов 

Биология 2 / 9  % 

(наивысший балл – 51 

наименьший - 47, ср. 

49) 

2/17 % (наивысший 

балл – 54 

наименьший - 36, ср. 

45) 

1/6 % 

38 б. 

География - 1/8,3%    46 баллов - 

История 2 / 9  % 

(наивысший балл – 56, 

наименьший – 40, 

ср.48) 

2/17% (наивысший 

балл – 50 

наименьший - 48, ср. 

49) 

1/6 % 

40 б. 
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Обществознание 11 / 50 % 

(наивысший балл – 67, 

наименьший - 32, 

ср.51,6) 

10/83 %  (наивысший  

балл–65, 

наименьший балл – 

25, ср.45) 

13/77 %  (наивысший 

балл–67, 

наименьший балл – 

42, ср.55) 

Английский язык - - 1/6 % 

45 б. 

 

Литература  4 / 18  % 

(наивысший балл – 62, 

наименьший - 35, ср. 

52) 

- 2/12 % (наивысший 

балл–73, 

наименьший - 56, ср. 

65) 

Информатика 10 / 45,4 % 

(наивысший балл – 73, 

наименьший - 50, 

ср.61,2) 

1/8,3% 

46 баллов 

2/12 % (наивысший 

балл – 81, 

наименьший - 27, ср. 

40) 

 

По итогам трех последних лет качество знаний в 5-11 классах стабильно растет, что 

также подтверждается результатами итоговой аттестации 9-х, 11-х классов. 
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2014-2015 62 27 39 0 46 49 45 0 0 46
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Выводы: Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников к ГИА  по 

предметам отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к 
обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией учебного 
процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны 
родителей и др.  

Показатели среднего балла ЕГЭ по большинству предметов выше общероссийских 

показателей, но ниже муниципальных и республиканских. 
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Динамика результатов ОГЭ за 3 года (качество знаний) 
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Выводы: На протяжении двух последних лет при обязательном прохождении 

итоговой аттестации в новом формате средний балл по математике и русскому языку 

увеличивается. Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью 
и профессионализмом учителя, но и возможностями обучающихся овладевать знаниями, 
поэтому при подготовке выпускников следует совершенствовать систему подготовки к 
экзаменам, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. 
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№ Предмет Класс Качество 

(%) 

Успеваемость (%) Степень  

обученности 

1 Русский язык 2А 89 100 83 

2Б 73 100 72 

2 Математика 2А 89 100 84 

2Б 73 100 76 

3 Математика 3А 85 100 80 

3Б 92 100 87 

3В 65 100 68 

4 Русский язык 3А 85 100 80 

3Б 92 100 87 

3В 89 100 71 

5 Математика 4А 96 100 82 

4Б 89 100 85 

6 Русский язык 4А 96 100 82 

4Б 92/93 100/100 87/87 

7 

 

Математика 

 

5А 56 

40 

100 

90 

63 

45 

5Б 67 

22 

100 

100 

63 

91 

8 История 5А 58 100 62 

5Б 56 100 60 

9 Русский язык 6А 64/60 96/96 58/58 

6Б 58 100 64 

10 Информатика 6А 75 100 69 

72 100 72 

6Б 57 100 60 

67 100 69 

11 Математика 

 

7А 22 100 43 

7Б 58 100 57 

12 
Биология 

7А 63 100 62 

7Б 67 100 64 

13 
Математика 

8А 46 100 56 

8Б 44 96 52 

14 Физика   

 

 

8А 46 100 57 

8Б 20 100 45 

15 Математика 10 39 100 55 

16 Русский язык 10 100 100 81 

17 Физика 10 50 100 68 

18 Литература 10 100 100 88 

19 Обществознание 10 89 100 62 

20 История 10 100 100 88 

21 Биология 10 0 100 34 

22 Химия 10 0 100 34 

23 Информатика 10 100 100 100 
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Динамика успеваемости за 3 года 

С 1 сентября 2011 учебного года федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) 

реализуется в штатном режиме. Эффективно было организовано методическое 

сопровождение работы по ФГОС: организована деятельность рабочей группы по 

доработке и реализации образовательной программы; проведен анализ модельных заданий, 

позволяющих оценить метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися 

ООП; разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП 

обучающимися начальной школы; организована педагогическая диагностическая работа; 

проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика; проведен анализ 

педагогической диагностики обучающихся. 

 

 

Качество реализации образовательного процесса в рамках ФГОС НОО 
 

Учебный год 

Количество обучающихся  в 

классах ФГОС НОО 

Реализуемые 

программы 

Процент 

учащихся, 

освоивших 

программу  % качества 

2013-2014 159 

УМК 

«Перспектива» 100 % 68,6 % 

2014-2015 172 

УМК 

«Перспектива» 100 % 69 % 

2015-2016 179 УМК «перспектива» 100 % 67,6 % 

 

 

Выводы: Отмечается положительная динамика роста качества знаний обучающихся и 

стабильные результаты уровня обученности. Работа учителей-предметников по развитию 

учебно-логических, учебно-коммуникативных умений и навыков учащихся находится еще на 

недостаточном уровне,  в связи с этим, необходима дифферинцированная работа с 

учащимися.  Кроме того, важна работа по осознанию всеми участниками педагогического 

процесса необходимости и значимости введения индивидуального образовательного 

маршрута как одного из способов самоопределения, выбора профилирующего направления 

дальнейшего обучения. Развитие учащегося может осуществляться по нескольким 

образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно и последовательно. 

Отсюда вытекает основная задача педагога – предложить учащемуся спектр возможностей и 

помочь ему сделать выбор. В таком же направлении должна быть выстроена и работа с 

одаренными детьми. В школе создана система работы с одаренными детьми. В рамках этой 

системы реализуются 14 программ дополнительного образования, обеспечивающих 

индивидуальные достижения учащихся по всем направлениям дополнительного образования. 

В школе создаются  необходимые условия и механизмы для доступности, повышения 

качества и роста эффективности образования. Разработана и реализуется программа 

«Повышение качества образования», программа «Интеграция» подпрограммы: «Ратная 

доблесть в наследство молодым», «Талантливые дети», «Школа социального успеха», 

программа внеурочной деятельности «Школа успеха, здоровья и   радости». С целью 

создания условия для персонального обучения современного школьника в начальных классах 

реализуется следующие программы внеурочной деятельности: «Юный исследователь»,  

«Юный математик»,  «Умники и умницы», «Эрудит», «Радость творчества», «Бумажные 

фантазии», «Школа грамотеев», «Волшебный мир книг», «Волшебная кисточка». 
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Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года 

В школе создана и успешно действует система планирования сопровождения 

развития одаренных детей, способствующая максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка, разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты» с 

учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика, формирование 

его личностного и профессионального самоопределения. 

Школьники ежегодно успешно демонстрируют свои способности на олимпиадах в 

различных предметных областях. 

Результаты участия на муниципальном этапе  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

Учебный год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Количество 

призеров и 

победителей 

 

9 

 

10 

 

14 

 

Выводы:  Об уровне образовательного процесса свидетельствуют результаты 

школьного этапа предметных олимпиад. Возросло количество участников муниципального 

этапа. Но если на муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады  

школьников отмечается рост призеров и победителей, то на республиканском этапе 

результатов нет. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №9  полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем 

предметам учебного плана. Педагогический коллектив школы – это коллектив 

единомышленников, объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к 

развитию накопленного опыта. Доля педагогов с высшим образованием соответствует 

требованиям лицензии на образовательную деятельность.  

 

№ Показатели Количество учителей 

                                           Учебный 

                                                     год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

I. Образование  

Высшее 26 28 26 

Средне-специальное 4 4 4 

Обучаются в ВУЗах в 

настоящее время 

1 1 1 

II. Категория  

Высшая категория 18 14 13 

Первая категория 12 18 16 

III. Почетные звания  

«Отличник образования 

РБ» 

5 5 6 

«Отличник образования 

РФ» 

1  - - 

Почетный работник 

общего образования РФ 

- - - 

Почетная грамота МО РБ 4 4 4 

Почетная грамота МО РФ 2 2 2 
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Материально-техническое обеспечение 

С целью создания условий для достижения высокой качества образования, 

предоставления обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, 

проявления педагогами школы своей профессиональной компетентности и применения 

инновационных образовательных технологий продолжается развитие ресурсного, в т.ч. 

материально - технического обеспечения 

За последние три года в образовательном учреждении существенно укрепилась 

материальная база, обеспечивающая качественное внедрение стандартов нового поколения 

на уровнях начального и основного общего образования. Все учебные кабинеты оснащены 

техническими средствами, позволяющими эффективно реализовывать федеральные 

государственные образовательные стандарты ФГОС ООО.  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная 

безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда.  

Создание условий для сохранения здоровья детей. Образовательное учреждение 

имеет хорошо оснащенный спортивный зал, футбольное поле. К учебным помещениям 

предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, 

свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха).  

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических 

требований: сбалансированное питание. Школа работает в режиме одной смены. 

 

Доступность образования в ОУ в динамике за 3 года 

Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. В школе 6 детей-инвалидов, что 

составляет 0,8 % от общей численности обучающихся. Все дети-инвалиды один раз в год 

проходят диспансеризацию с последующим соблюдением рекомендаций ВТЭК. 

Медицинские работники школы контролируют своевременное оформление документов, 

оказывают содействие в соблюдении рекомендаций врачей по основному заболеванию. В 

зависимости от вида заболевания, некоторые ученики получают льготное питание. Для  

обучающих,  заявляющих индивидуальные образовательные потребности, в школе 

созданы все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану, в 

дистанционной и сетевой формах обучения. 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки 
В состав школьной системы ПМСС входит школьный фельдшер, социальный 

педагог, психолог, заместитель директора по ВР, классные руководители. 

Школьная социально-психологическая служба регулярно проводит 

психологическое, социально-психологическое, медицинское консультирование 

обучающихся, родителей и педагогов (индивидуальное, семейное, групповое), а так же 

классных руководителей и администрации школы. Особое внимание уделяется 

обучающимся 1-х, 5-х и 10-х классов с целью оказания своевременной помощи в период 

адаптации на новой ступени образования.  

С целью решения задач по профилактике зависимого поведения и употребления 

ПАВ среди подростков педагогом-психологом совместно с воспитательной службой 

школы, классными руководителями и родителями была организована работа по 
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следующим направлениям: реализация школьной программы «Здоровая школа»; участие в 

конкурсе детских творческих работ по профилактике наркозависимости и формированию 

здорового образа жизни «Здоровое будущее» (победители и призеры); проведение 

«круглых» столов и диспутов среди обучающихся 6-11-х классов по темам: 

«Профилактика курения в школе», «Толерантность», «Борьба со СПИДом», «Всемирный 

день борьбы с наркотиками»; проведение конкурсов рисунков и плакатов «Здоровью – да! 

Никотину – нет!»; проведение общешкольных акций, посвященных: Всемирному дню 

отказа от курения, Всемирному дню толерантности, Международному дню борьбы со 

СПИД, Всемирному дню борьбы с наркотиками проводили тематические акции в младшей 

и средней школы с показом мультфильмов по теме акции); занятия для обучающихся 1-4 

классов «Первая ступень». 

 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ №9 в динамике за 3 года 
Целями и задачами воспитания Программы развития до 2015 года являлись: 

поддержание и развитие традиций школы; развитие органов ученического самоуправления 

до уровня партнерства с педагогическим коллективом; повышение культурного, 

нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского долга. 

Воспитательный процесс был направлен на формирование социальной 

компетентности обучающихся с целью реализации их индивидуальных способностей и 

социальной адаптации к жизни; совершенствование системы воспитания здорового образа 

жизни и формирование у учащихся целостного отношения к своему здоровью; развитие 

органов ученического соуправления с целью поддержки детских инициатив; воспитание 

толерантной и активной гражданской позиции; приобщение обучающихся к культуре и 

истории города Кумертау. 

В течение многих лет в школе ведется работа по  профилактике детского  дорожно-

транспортного  травматизма,  целью которой  является создание условий  для 

формирования  у  школьников  устойчивых  навыков  безопасного  поведения  на  улицах  

и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Сформировавшаяся  за  годы  программа  работы  базируется  на  системном  

подходе  к  решению  проблемы  профилактики  ДДТТ. 

Администрация и  педагогический  коллектив  школы      в  целях  

профилактики  взаимодействует  с правоохранительными органами. 

Системно проводилась индивидуально профилактическая работа в учащимися, 

состоящими на ВШК. В течение года с этими обучающимися проводились 

индивидуальные беседы, проводился ежедневный контроль посещаемости уроков, 

выяснились причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. Все обучающиеся заняты во второй половине 

дня. 

Проводилась работа по организации весеннего и летнего отдыха. Информация о 

летних школьных площадках-лагерях в черте города представлена на стендах и на сайте 

Категории  

 

2015-2016 уч. год 

опекаемые дети 5 

дети – инвалиды 3 

дети из многодетных семей 125- многодетные 

39-многодетные малоимущие 

дети из малоимущих семей 32 

учащиеся, состоящие на ВШУ 6 

учащиеся, состоящие на учёте в ОДН 5 

неблагополучные семьи 15 

дети «группы риска» 9 
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ОУ. Ведется контроль качества организации жизнедеятельности детей в летний 

каникулярный период. Анализ обстановки среди несовершеннолетних показал, что за 

последние три года правонарушений среди обучающихся школы нет. 

Воспитательная работа в школе велась  с учетом задач, которые были 

сформулированы на основании федеральных, региональных и муниципальных  программ и 

проектов  и строилась в соответствии с направлениями воспитательной деятельности 

школы, юбилейных дат.  

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности, во внешкольной деятельности. Наряду с 

традиционными подбираются всё более новые и интересные формы воспитательных 

мероприятий: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, диспуты, 

концерты, торжественные и рабочие линейки, конкурсы, выставки, тематические и 

предметные недели, трудовые десанты, спортивные мероприятия различных форм, 

экологические уроки, уроки Памяти, уроки Нравственности, акции, походы, экскурсии и 

т.д.  

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы являлось КТД 

(коллективно-творческое дело). Традиционными в школе стали: День Знаний, День 

Учителя, Посвящение в Первоклассники, День встречи добрых друзей, День матери, 

Новогодние праздники, Вечер встречи выпускников школы, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

«Последний звонок». Воспитательная работа в школе осуществляласься по следующим 

направлениям: 1. Интеллектуальное воспитание; 2. Духовно - нравственное воспитание; 3. 

Патриотическое воспитание; 4. Физическое воспитание; 5. Эстетическое воспитание; 6. 

Экологическое воспитание; 7. Трудовое воспитание; 8. Профилактика правонарушений. 

МБОУ СОШ №9 – участник муниципального проекта «Эврика». 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в школе ведется на основе 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы». 

С 2005 года в школе действует военно-патриотический клуб «Альфа».  Члены ВПК 

«Альфа» осваивают основы воинской службы. Одним из важных в воспитании детей 

является трудовое воспитание.  Обучающиеся школы принимают активное участие в 

субботниках, экологических акциях. В течение учебного года и летний период 

организована работа детей на пришкольном участке. Дети от 14 лет и старше 

трудоустраиваются в свободное от учёбы время от центра занятости населения. Частью 

трудового воспитания школьников является профориентационная работа. Спортивно – 

оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе реализации 

программы «Здоровое поколение». Школьное содружество «Союз мальчишек и девчонок» 

объединяет более 150 пионеров. Является первичным коллективом Республиканской 

детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» и Городской детской 

общественной организации «Росток». С каждым годом усовершенствуется система 

ученического самоуправления. Структура самоуправления: президент, премьер-министр,  5 

министерств. 

В школе создан банк данных, в нем собраны сведения об учащихся школы 

нуждающихся   в педагогической поддержке, который постоянно обновляется. 

Наблюдается снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.  

Активно работает ШМО классных руководителей. В 2015-2016 учебном году в 

школе работали: 21 классный руководитель, 21 класс-комплект, начальное звено- 9 

классных руководителей, основное и среднее звено – 12 классных руководителей. 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и  

спортивной работы 

Направления совершенствования физического воспитания подрастающего 

поколения в школе ведутся в соответствии с проектом Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса, разработанного во исполнение перечня поручений Президента 
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Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756. Физкультурно – оздоровительное 

направление деятельности школы осуществлялось в ходе реализации программы 

«Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. В течение 

года большое внимание уделялось проведению мероприятий по  сохранению жизни и 

здоровья и профилактике суицидальных настроений в детской и подростковой среде, 

организовывались межведомственные рейды, тренинги с детьми, подростками, 

индивидуальные беседы, круглые столы с приглашением врача – психиатра ЦРБ, 

родительские конференции с приглашением специалистов различных структур.  

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в 

ходе реализации программы «Здоровое поколение», целью которой является создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных.  В школе работает спортивный клуб «Альтаир». В течение 2015-2016 года в школе 

действовали спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Ритмическая гимнастика». 

Охват школьными спортивными кружками и секциями составил 88,2 % 

учащихся. Ежемесячно проводятся традиционные спортивные мероприятия – «Неделя 

здоровья», уроки здоровья, единый день ГТО, соревнования по спортивным играм, лёгкой 

атлетике, квадратсу, весёлые старты. 

В 2015-2016 учебном году на городских спортивных соревнованиях достигнуты 

следующие результаты: 

1) юноши 6-7 классов заняли III место в соревнованиях по баскетболу «Оранжевый 

мяч»;  

2) Всероссийский день бега «Кросс наций» I место, Осенний кросс – III место; «Кросс 

наций» - V место; 

3) девушки 8-9 классов Кубок Гагарина по баскетболу (III место); юноши – IV; 

4) девушки 6-х классов заняли III место в республиканских соревнованиях по 

футболу. 

Инновационная деятельность 
Педагогический коллектив школы эффективно работает в инновационном режиме 

по разным направлениям развития современного образования. Разработана программа 

школы «Интеграция»,  каждое ШМО учителей разработало программы: «Ратная доблесть в 

наследство молодым» ШМО учителей – филологов, «Талантливые дети» ШМО учителей   

естественно-математических наук, «Школа социального успеха» ШМО учителей 

социально-экономического цикла, программа внеурочной деятельности «Школа успеха, 

здоровья и   радости» ШМО учителей начальных классов. 

Успешность развития инновационных процессов в школе связана с методической 

работой учителей. Поэтому повышение уровня профессиональной компетентности 

является основным и важным условием самореализации учителя. Учителя школы  

принимают участие в ежегодных  Всероссийском, межрегиональном, городском Интернет-

педсоветах  и конференциях, видеоконференциях и  вебинарах, в работе предметных 

вебинаров, которые  проводил Институт Развития Образования Республики Башкортостан 

в системе объединенных коммуникаций edu02.ru с использованием программного 

обеспечения Microsoft Lync. 

Педагоги школы приняли участие в работе Межмуниципального образовательного 

форума «Мобильная среда обучения» в г. Салават, в вебинарах, проводимых 

издательством «Просвещение», издательского центра «Вентана Граф», в работе проекта 

учителей «Инфоурок», ЯКласс, «Новый урок», «Кириллица», «Ребус», «Учи.ру», приняли 

участие в работе «Молодежной мультимедийной студии «102 краеведа». Учителя школы 

принимают участие в работе интернет-проекта «Копилка уроков - сайт для учителей», в 

работе профессионального сообщества педагогов – новаторов «Педагогический триумф». 
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Учителями школы созданы личные сайты, на которых публикуется авторский 

методический материал. В своей работе они используют видеоурок и видеоучебник. 

Электронный учебник используют все учителя-предметники. Четыре года работает 

электронный журнал Дневник.ру. Администрация и педагоги школы принимают  активное 

участие в работе школьного сайта,  информационно-образовательного портала Республики 

Башкортостан.  

18 марта в МБОУ СОШ №9 проведен Методический фестиваль педагогического 

мастерства по теме «Роль познавательных и творческих способностей учащихся через 

применение инновационных методов обучения и воспитания в условиях введения ФГОС». 

В октябре и апреле были проведены методические дни для родителей 

обучающихся, на которых всеми учителями школы были даны открытые уроки. Все уроки 

получили положительные отзывы родителей.  

Традиционно в школе проводились предметные недели, в 2013 году была принята 

новая форма методической работы – трехдневные предметные семинары. 

Для повышения качества обучения на уроках математики  обучающиеся с 5 по 9 

классы поделены на базовую и углубленную группы, а на уроках  физики и химии  - с 7 по  

9 классы. Обучающиеся 10-го  класса обучаются на физико-математическом профиле, 11-

го класса обучались на универсальном профиле с увеличением часов за счет вариативной 

части на изучение математики, физики, информатики, обществознания.  Обучающиеся 

9,11 классов участвовали в городском проекте «Карусель». 

С января 2014 г. школа включилась эксперимент по переходу на электронный журнал.  

 

SWOT-анализ ранее реализованной программы 

 
№ Факторы развития 

образовательного  

учреждения 

Сильная сторона фактора 

 
Слабая сторона фактора 

 

1.  Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

школе 

 

Преемственность 

образовательных программ 

начального общего  и  

основного  общего  

образования  на  основе 

соблюдения требований 

ФГОС. Изучение 

математики, физики, 

экономики, географии   на   

профильном   уровне.   

Развитая   система 

дополнительного 

образования. 

 

Сложности  согласования  

образовательных  программ  

в условиях перехода на 

ФГОС. Структурирование 

образовательного процесса 

в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Настороженное отношение 

части родителей 

к  переходу  на  ФГОС  и  не  

понимание  роли 

занятий внеурочной 

деятельности. 

2.  Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

 

Стабильные результаты ЕГЭ, 

выше средних баллов по  

городу.  Хорошие  

результаты  ОГЭ.  Высокий  

уровень мотивации   

обучающихся   к   участию   

в   олимпиадах, творческих 

конкурсах. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев 

правонарушений, отсутствие 

Стремление ряда родителей 

оградить детей от 

стрессовых 

ситуаций   в результате 

подготовки и участия в 

муниципальных   

творческих   конкурсах.   

Непонимание    со    

стороны    части    

родителей    роли 

самостоятельной    работы    
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травматизма. 

 

ребенка   для    достижения  

индивидуальных   

результатов   и   отсутствие   

должного 

контроля за подготовкой 

домашних заданий. 

3.  Инновационный 

потенциал 

 

Позитивный  опыт  работы  

школы  в  статусе  городской 

экспериментальной   

площадки   по   теме 

«Поликультурное 

воспитание в 

многонациональной школе». 

Дополнительная   нагрузка   

на   администрацию   

школы. Результативность 

инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на развитие 

школы. 

Настороженное  отношение   

родителей   к   проявлениям 

инновационной   активности   

школы.   Стремление   к 

консервативному 

образовательному процессу 

4.  Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

 

Стабильный 

высококвалификационный 

педагогический коллектив.  

Отсутствие вакансий.  

Высокая доля учителей 

высшей и первой категорий. 

Контингент учащихся 

формируется без отбора.  

Высокая  доля  педагогов  

старше  40  лет.  Переход  на 

профстандарт может 

сказаться на творческой 

атмосфере в педагогическом 

коллективе.   

 

5.  Финансово- 

хозяйственная 

деятельность. 

 

С   2014   школа   приобрела   

статус бюджетного 

учреждения. 

Финансирование школы 

идет   с целью выполнения 

государственного задания, а 

также предоставляются   

субсидии   на   иные   цели.   

Активно привлекаются 

дополнительные источники 

финансирования – платные 

образовательные услуги. 

Финансирование  на  

выполнение 

государственного задания 

рассчитывается без четкого 

норматива на 1 ученика.  

Субсидии на иные цели 

очень ограничены. 

 

6.  Материально-

техническая база 

учреждения в 

условиях 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

СанПиН. Полнота, 

достаточность  и эстетика   

материально-технической   

базы   оценивается 

удовлетворенностью 

родителей учащихся и 

педагогов. 

Материально-техническая 

база построена с точки  

зрения комфортности и 

безопасности 

образовательной среды, что 

обнаруживает 

недостаточное обеспечение 

профориентационного и 

конкурсного направления в 

работе.   
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7.  Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования и 

социальными 

партнерами 

Положительный    опыт    

договорных    отношений    с 

социальными   партнерами. 

Реализация 

совместных программ 

дополнительного 

образования. 

Сетевое   взаимодействие   в   

информационной   сети с 

использованием 

дистанционных форм 

обучения.  

8.  Рейтинговое 

положение школы в 

городской системе 

образования. 

Школа  стремится 

пропагандировать свой 

инновационный опыт работы 

по организации 

образовательной среды.  

Школа не занимает 

достойного  места среди 

образовательных 

учреждений города,  нет 

имиджевой характеристики 

учреждения.  

9.  Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных, 

региональных, 

городских 

программах.  

Школа  обладает  опытом  

участия  и  побед  в  

конкурсах 

всероссийского масштаба, 

городском конкурсе  

инновационных программ. 

 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на 

удовлетворение 

потребностей учащихся, 

поэтому не всегда отвечает 

параметрам конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

10.  Сформированность 

информационного 

пространства 

школы. 

Эксперимент по апробации 

электронного журнала. 

Средний уровень развития 

информационного 

пространства школы. 

Преимущественное 

использование 

информационных 

технологий  как  

дополнения  к  личностному  

общению учителя и 

ученика.  

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные 

возможности для развития 

школы 

Опасности для развития 

школы 

1.  Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

республиканском и  

городском  

уровнях 

Ориентация целей 

образовательной политики 

Республики Башкортостан на 

индивидуализацию    

качественного образования 

позволяет школе развивать 

широкий спектр 

образовательных услуг. 

Усиление контроля 

приведет к уменьшению 

инициативности школ.  

2.  Социально-

экономические 

требования к 

качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система   высшего   

образования Республики 

Выполнение  задания  

инновационной  экономики 

не всегда сопровождается  

ресурсной поддержкой 

школы  в формате частно-

государственного 

партнерства. Ограничения   

перехода   в   статус   АУ   

затрудняет 
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Башкортостан   

ориентирована   на   высокий   

уровень   образования 

абитуриентов 

самостоятельность школы в 

организации эффективной 

образовательной среды 

 

3.  Социально- 

культурологическая 

особенность города 

Кумертау 

Толерантность в 

образовательном 

пространстве города. 

Поддержка помощь детям с 

ОВЗ 

Отток молодежи из города   

может   привести   к 

снижению требований к 

традиционной культуре 

города Кумертау 

4.  Специфика  и 

уровень 

образовательных 

запросов учащихся 

и родителей. 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование 

как «социальный лифт», 

массовое стремление к 

высшему образованию 

Прагматизм  

образовательных  запросов  

родителей  и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования. 

5.  Международные 

тенденции развития 

образования. 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15-летнего  

подростка  к  правильному  

жизненному выбору. 

Неготовность  российских  

подростков  к  выбору  

своей жизненной стратегии 

в образовании на стадии 

перехода на уровень 

среднего общего 

образования. 

 

Концептуальное видение образа будущего состояния ОУ 
Характеристика нового управляемого объекта 

Образовательный комплекс «Перспектива» реализует модель детский сад – школа – 

вуз, в составе которой несколько уровней образования. Ее ценность заключается в 

получении качественного образования на всех возрастных этапах развития, успешной 

социализации в быстро меняющемся мире, самореализации в различных ролевых позициях 

«школьник – студент – работник». Социальное партнерство с вузами и предприятиями 

обогащает образовательное пространство  новыми педагогическими технологиями, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, помогает формировать у 

школьников навыки целеполагания, строить перспективу профессионального 

будущего.  

 
Структура модернизированного образовательного 

учреждения по ступеням образования  

Уровни образования: 

 Дошкольное 

 Начальное 

 Основное 

 Среднее 

 Дополнительное  
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«Инфраструктура» взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи взаимодействия 
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Дошкольное образование  

Социально-коммуникативное развитие «От рождения до школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной деятельности 

(дошкольное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления совместной деятельности 

Общеинтеллектуальное (объединения «Город мастеров», «Радуга», «Юный 

эколог», «Юный натуралист») 

Общекультурное (объединения «Хореография», «Художественная лепка», 

«Вокал», «Театральное», «Конструирование летательных аппаратов», 

«Компьютерная графика») 

Спортивно- оздоровительное направление (баскетбол, лыжи, волейбол) 
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Сотрудничество с МАУ ДО Детская музыкальная школа 

 
Задачи: 

1.Обеспечение доступности для детей дошкольного, школьного возраста слушания 

классической музыки в живом исполнении 

2. Приобщение детей к ценностям музыкальной культуры 

3.Развитие у детей художественного вкуса, интереса к музыке как к искусству 

4.Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса 

5.Привлечение дошкольников в музыкальную школу для дальнейшего обучения 

6.Приобщение учащихся и преподавателей к просветительской деятельности 

 

Формы взаимодействия 

 

Сотрудничество с МАУ ДО Детская хореографическая школа 

Эстетическое воспитание детей искусством  хореографии 
… Каждый ребёнок - творец всяких, в том числе и эстетических, ценностей: строя домики, 

он проявляет своё архитектурное творчество, лепя и рисуя… скульптор и живописец; 

наконец, он сильно тяготеет к хороводу, песням, танцам и драматизации… 

Цель - эстетическое воспитание и развитие средствами танца, доступность обучения 

значительному кругу детей и подростков; воспитание грамотных исполнителей, 

подготовленных зрителей, слушателей – людей с развитым художественным вкусом. 

Задачи:  

 обогащение опыта эмоционально – ценностного отношения к музыке, 

хореографии, музыкально – хореографическим занятиям; 

 усвоение музыкально – хореографических произведений и знаний о музыке и 

хореографии; 

 овладения способами музыкально – хореографической учебной деятельности; 

 обогащение творческого музыкально – хореографического опыта 

 
Школьная танцевальная студия – это объединения учащихся в группы:  класс-

группа, концерт-группа, досуг-группа, проект-группа. Только в класс-группе  стабильный 

контингент. Остальные имеют динамичный состав и зависят от интересов, способностей, 

желаний, возможностей воспитанников и их родителей. 
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Искусство хореграфии через  

1) познавательные формы - экскурсии, походы, фестивали, устные журналы, информации, 

газеты, тематические вечера, студии, выставки;  

2) развлекательные формы - утренники и вечера, «капустники». 

 

Сотрудничество с МАУ « Детская художественная школа» 

 
…Развивая ассоциативное мышление, навыки ориентации в пространстве, 

проецирования на плоскости, рисование важно для учащихся как ключ к пониманию 

математических, физических моделей и освоению других дисциплин… Рассматривая 

картины, подбирая палитру, доводя работу до совершенства ребенок учится различать 

нюансы, видеть общее и частное, сравнивать и обобщать. 

Цель – приобщение к общемировой культуре через изобразительное искусство. 

Задачи: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира. 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культур. 

Направления деятельности: 

 Как разбудить в ребенке художника: современные технологии развития творческих 

способностей (на основе первообразов искусства) 

 Ребенок как экспериментатор и творец 

 «Утро художника»  - образовательная  программа  разработана на основе авторской 

программы Е.С. Медковой «Утро художника»,  допущенной Министерством 

образования и науки Р.Ф. и опубликованной в сборнике «Программы 

дополнительного художественного образования детей», Москва, «Просвещение», 

2007 год.  «Утро художника» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков. 

 Искусство и визуальное восприятие 

Выставочная деятельность, участие в конкурсах, экскурсии – основные формы 

взаимодействия, а также: 

 

 памятные даты: организация школьных тематических выставок – «День учителя», 

«Поздравляем маму»,  «Новый год», выставки рисунков к празднику «День 

открытых дверей» «День Победы». 
 крупные мероприятия учреждения: оформление школьного стенда, участие в 

оформлении школы к праздникам. 
  участие в муниципальных конкурсах, фестивалях, акциях (фестиваль 

«Калейдоскоп культур», «Палитра безопасности», «Внимание – тонкий лёд!», 

«Щедрый вечер», «Радуга детства» и др. 
 участие в общероссийских и международных конкурсах и фестивалях различной 

направленности. 
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Сотрудничество с МБОУ ДЮСШ 

 
Цель - создание специализированных военно-спортивных классов для 

рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов, 

осуществления спортивной подготовки одаренных, перспективных обучающихся и 

дальнейшей подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных спортсменов 

по отдельным видам спорта, пропаганды и популяризации занятий физической культурой 

и спортом, здорового образа жизни среди обучающихся.  

  

Задачи:  

 отбор спортивно одарѐ нных детей в соответствии   с нормативами по видам  

спорта и создание условий для их дальнейшего спортивного, интеллектуального и 

физического совершенствования; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся;  

 создание здоровьеформирующей среды, обеспечивающей повышение уровня 

физической и умственной работоспособности  обучающихся;  

 создание условий для совместной работы общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности - 

детско-юношеской спортивной школы;  

 внедрение мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся с четкими критериями оценки, позволяющими 

вносить соответствующие коррективы в образовательный процесс;  

 изменение подходов к преподаванию физической культуры в школе, формирование 

системы физкультурно-оздоровительной и интеллектуально-нравственной работы 

во внеурочной деятельности.  

  
Модель специализированного спортивного класса 

  

Специализированный спортивный класс численностью 20 человек комплектуется в 

каждой параллели по разным видам спорта по запросу родителей и учащихся, начиная с 1 

класса обучения.  

 

№ Вид спорта  Класс  

1.  Лыжные гонки  1-2 классы 

2.  Полиатлон  3-4 классы 

3.  Баскетбол  5-6 классы 

4.  Волейбол  7-8 классы 

 

Примерный режим дня для учеников спортивного класса выглядит следующим образом:   

№ Занятия  Время  Ответственные  

1 Зарядка  8.00. – 09.05 Классные руководители 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

2 Завтрак   Классные руководители 

3 Учебные занятия по расписанию 

класса 

 Учителя-предметники 

4 Обед  Классные руководители 
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Такой распорядок дня позволяет реализовать:   

 полный контроль за каждым из учеников спортивного класса, т.к. обязательно 

фиксируется присутствие и поведение учащихся на тренировках и занятиях.  

 повысить учебную дисциплину и, как следствие, улучшить успеваемость 

школьников. Регулярная проверка успеваемости по школьным предметам и 

полного выполнения домашних заданий выполняется педагогами и тренером.    

 строгий режим питания, тренировок и учебы способствует укреплению общего 

состояния здоровья детей, а занятия спортом дают прекрасную физическую 

нагрузку, жизненно необходимую детям и подросткам. 

  достичь максимального эффекта от занятий спортом. Ежедневные двухразовые 

тренировки – важный фактор повышения результативности от спортивных занятий.   

 дополнительные внеурочные занятия, по договорѐ нности с родителями, учитывая 

интересы детей по направлению английский или немецкий язык, литературный, 

театральный или другие кружки, тренинговые занятия с психологами школы для 

обеспечения благополучного морально-психологического климата в коллективе 

класса.  

Будет проводиться медицинское и психологическое сопровождение юных 

спортсменов. В каникулы подростки смогут выезжать в спортивные лагеря. Основными 

формами организации учебно-тренировочного процесса с обучающимися 

специализированного спортивного класса являются: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия; учебно-тренировочные сборы; занятия по индивидуальным 

планам; восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

инструкторская и судейская практика.  

 

Дополнительные внеурочные занятия 

№ Тематика внеурочных занятий  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

1 Военно-спортивные занятия  Тренеры-преподаватели 

ДЮСШ 

2 Второй иностранный язык 

(английский, французский, немецкий) 

 Учителя-предметники 

3 Психологические тренинги  Педагог-психолог 

4 История Олимпийских игр и 

спортивных достижений 

 Учителя физической 

культуры 

 

 

К деятельности специализированного спортивного класса будут привлечены специалисты: 

 
№ ФИО специалиста Должность  Функции  

1 Юлусова Т.Н. Руководитель проекта Общее руководство проектом, 

реализация, коррекция и 

5 Прогулка на свежем воздухе  Психолог, социальный педагог 

6 Занятия по интересам (хореография, 

живопись, второй иностранный 

язык) 

 Учителя-предметники, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

7 Военно-спортивные занятия   Тренеры-преподаватели ДЮСШ 
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контроль мероприятий по 

выполнению плана 

2 Андрюшин С.А. Руководитель проекта, 

ответственный за 

организацию и проведению 

учебно-тренировочных 

занятий 

Контроль выполнения 

программ учебно-

тренировочного процесс 

3 Фартунина В.В. Ответственный за 

организацию учебно-

воспитательного процесса, 

заместитель директора по 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

управлению качеством и 

инновационному развитию 

Разработка детального плана 

учебных, воспитательных и 

спортивных мероприятий в 

классе, реализация, коррекция 

и контроль мероприятий по 

выполнению плана 

4 Медицинский 

работник, педагог-

психолог 

Ответственные за состояние 

физического и психического 

здоровья учащихся 

Изучение показателей 

здоровья учащихся, 

мониторинг динамики 

физического и 

психологического состояний 

школьников 

5 Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Ответственные за 

выполнение программ 

учебно-тренировочных 

занятий. 

Обеспечение полноты и 

качества выполнения 

программ учебно-

тренировочных занятий.  

 
 

Предполагаемые  результаты:               

  

К числу планируемых результатов создания специализированных спортивных классов на 

базе образовательного учреждения отнесены:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к занятиям спортом и учению. 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; культура 

здорового и безопасного образа жизни.  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности.   

 ориентации на достижение цели и основного результата в области физической 

культуры и спорта, повышения качества здоровья и физического развития. 

 формирование культуры общения и выстраивания взаимоотношений.  

 обеспечение преемственности  начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования спортивно одаренных детей.  

 обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

возможностей эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тренеров по видам спорта педагогических работников, родителей. 
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Обще-интеллектуальное 

 

 

Общекультурное 

 

Духовно-нравственное 

 

 

Социальное  

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Направления работы  

 

Сотрудничество с МБОУ МПЦ «Самоцветы» ВПК «Гефест» 

 
Цель кадетского образования – создать условия для формирования социально 

значимых, патриотических ценностных ориентаций учащихся, основанных на уважении к 

культурному и историческому наследию России, к традициям вооружённых сил, 

духовному и физическому совершенствованию личности.  

  

Компоненты кадетского образования  

В  рамках  реализации основных задач кадетского  образования  выделяются три ведущих 

компонента:  

 
  
 Внеурочная деятельность реализуется в   соответствии   с  требованиями  ФГОС, в 

соответствии с учётом запросов участников образовательных отношений и представлена 

следующими направлениями и формами работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты 

кадетского 
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Компонент дополнительного образования  

Специфика деятельности кадетских классов проходит через систему дополнительного 

образования по следующим направлениям:  

  

№ Направление  Программа  Цель  

1.  Военно-

патриотическое 

Основы военной 

подготовки 

Основы пожарной 

безопасности 

 

Формирование всесторонне 

развитой личности, 

владеющей знаниями и 

умениями начальной военной 

подготовки, правилами и 

навыкам безопасного 

поведения. Воспитание 

патриотизма и любви к 

Родине.  

2.  Художественно-

эстетическое 

Хореография  Эффективная реализация 

творческой одаренности 

каждого ребенка 

3.  Физкультурно-

спортивное 

Общая физическая 

подготовка 

Волейбол 

Баскетбол  

Строевая подготовка 

Плавание  

Содействие физическому, 

духовному и культурному 

развитию молодого 

поколения, привлечение к 

здоровому образу жизни. 

4.  Общеинтеллектуальное  Шахматы  Формирование и развитие 

познавательных способностей 

 

В кадетских классах в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений реализуются образовательные программы. Курсы «Основы военной 

подготовки», «Хореография», «Ратная история Отечества», которые  являются 

обязательными для всех воспитанников. Планируется ввести обучение плаванию - курс по 

выбору, сделанному родителями учащихся.  Вариативная часть учебного плана является 

примерной и подлежит дальнейшему изменению в связи с запросами участников 

образовательных отношений. Таким образом, в учебный план дополнительного 

образования кадетских классов на 2018-2019 учебный год включены следующие 

образовательные курсы:  

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружков, 

секций 

Количество часов в 

неделю 

1.  Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Общая физическая 

подготовка 

Волейбол 

Баскетбол  

Строевая подготовка 

 

2.  Духовно-нравственное  Ратная история Отечества  

3.  Социальное  Социальная практика  

4.  Общеинтеллектуальное  Время читать 

Юным умникам и 

умницам 

 

5.  Общекультурное  Хореография   
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№ Направление  Предмет  2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

1.  Интеллектуальное  Ратная история 

Отечества 

   

2.  Военно-

патриотическое 

Основы военной 

подготовки 

   

3.  Социальное  Социальная практика    

4.  Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

Волейбол 

Баскетбол  

Строевая подготовка 

Плавание 

   

5.  Общекультурное  Вокал     

6.  Художественно-

эстетическое 

Хореография     

Всего: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.  Бассейн     

 

Занятия в кадетских классах проходят во второй половине дня, после основных 

учебных занятий, и являются своего рода активной динамической паузой в общем 

распорядке дня.  Продолжительность занятий– 45 минут. Воспитанию кадета как 

образованной, духовно-нравственной и физически здоровой, социально-активной 

личности служит воспитательный компонент кадетского образования. Основными 

приоритетными направлениями реализации воспитательного компонента кадетского 

образования являются:  

 военно-патриотическое;  

 спортивно-оздоровительное;  

 социальное;  

 художественно-эстетическое. 
Реализация воспитательного компонента кадетского образования осуществляется на трех 

уровнях:  

 республиканский;  

 муниципальный;  

 школьный.  

  
На школьном уровне реализация кадетского компонента воспитания осуществляется через 

участие в следующих мероприятиях:  

 праздник «Посвящение в кадеты»  

 «Зарница»;  

 Смотр песни и строя, посвящённый Дню Победы;  

 Встречи  с ветеранами  и воинами-интернационалистами.  

  

Сотрудничество с социумом и семьей 



 30 

Реализация программы предполагает совершенствование системы взаимодействия с 

организациями – партнерами и родителями. Организация совместной деятельности 

педагогического коллектива и родителей реализовывается через такие формы, как 

конференции, собрания, лектории, акции и мероприятия.  

Социальные партнёры:  

 1. ДЮСШ  

2. ВПК «Гефест» 

3. Федеральное государственное казенное учреждение  «11 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан» (г. Кумертау) 

Цель развития сотрудничества: обучение детей основам безопасности 

жизнедеятельности, укрепления имиджа сотрудников МЧС России среди подрастающего 

поколения, а также реализации Федеральной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». 

 

Новые формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса остается урок. 

Для реализации новых рабочих программ предполагается введение проектной формы 

организации учебно-воспитательного процесса: 

 научно-исследовательские проекты по предметам; 

 социальный проект, в рамках реализации программы духовно-нравственного 

развития. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

предполагается организация сетевого взаимодействия в рамках школьного 

образовательного округа.  

Анализ психолого-педагогической и образовательной практики школы показал, что 

в рамках линейной с частичным переходом к нелинейной и нелинейной организационных 

систем обучения следует реализовывать новые формы организации образовательного 

процесса, направленные на использование возможностей информационной 

образовательной среды школы. В связи с этим, предполагается внедрение новых форм 

организации учебного процесса: 

 

 

Организационные 

системы обучения 

Линейная  Линейная с 

элементами 

нелинейной 

Нелинейная  

Формы организации 

образовательного 
процесса 

Классно-урочная 

Лекционно-

семинарская 

Формы организации 

образовательного 
процесса 

 

Модульное 

обучение 

Виртуально-

распределенное 

обучение 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение 

Обучение в 

открытых студиях 
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Помимо неинтерактивного содержания в учебный процесс необходимо включить 

различные цифровые инструментальные обучающие среды – от мобильных 

приложений до коллаборативных онлайн-платформ.  

Игры, тренажеры, виртуальные модели и онлайн-лаборатории, среды для 

визуального программирования, обработки данных, сервисы для создания и работы над 

ученическим портфолио  - все вместе при взаимодействии станет новыми средствами 

«архитектуры» образовательного процесса. Таким образом, современная педагогика 

становится цифровой.  

Цифровая педагогика – это новая технология, дополненная возможностью 

совместной работы, широких обсуждений и групповой рефлексии. Доступность 

педагогических инструментов позволит учителям ориентироваться в новых 

образовательных возможностях, выстраивать интерактивный контент, мобильные игры в 

уроки, собирать из разрозненных инструментов курсы, создавать и публиковать свои 

учебные материалы. Учитель становится модератором, создающим курсы по 

образовательным предметам, активно сотрудничает с теми, кто сведущ в новых 

образовательных технологиях, что даст возможность для повышения качества учебных 

материалов и образовательного процесса в целом. 

Результатом такой работы должно стать следующее:  образовательное содержание 
может доставляться через множество устройств и платформ, связанных друг с другом. 
Можно получить задание от учителя в системе управления обучением, обсудить его 
в социальной сети, задать вопросы по почте, подготовиться к экзамену в приложении, 
получить онлайн-сертификат и положить его в электронное портфолио к другим знакам 
отличия из кружков, секций или курсов повышения квалификации. 
 

 
 

В связи с этим, необходимо, чтобы школа стала экспериментальной площадкой 

педагогического вуза, а именно БГПУ им. М.Акмуллы, так как с совершенствованием 

содержания обучения учащихся важным становится освоение новых учебных программ, 

учебников, пособий, соответствующих современным достижениям педагогической науки, 

методики, дидактики. Основными результатами работы экспериментальной площадки по 

теме «Инновационные педагогические технологии для создания новой модели 

образовательной деятельности на базе личностно-ориентированного подхода» должны 

стать следующие результаты:  

Интерактивная 
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обучения детей, 

находящихся вне 

школы 

Блог для рефлексии 

(как итог работы 

над 

образовательным 

модулем) 

Твитер для 

обсуждений как 

инструмент 

связанности 

МООК  

(массовый 

открытый  

онлайн курс) 
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 введение личностно-ориентированного развивающего обучения, опирающегося на 

этапы интеллектуального развития детей, на особенности их познавательной 

деятельности.  

 создание развивающих технологий при условии введения образцов новых 

информационных технологий, развивающего обучения, современных форм 

личностно-ориентированного обучения в условиях класса, группы, обновленных 

моделей образовательной системы.  

В перспективе сотрудничества МБОУ ОК «Перспектива» и БГПУ им.М.Акмуллы 

рассматривается открытие методической площадки кафедры русской литературы БГПУ 

им. Акмуллы на базе образовательного комплекса по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА, методической поддержки педагогов города и Куюргазинского района. 

Направления деятельности методической площадки:  

 научно – методическое обеспечение (внедрение инновационного педагогического 

опыта в практику, оказание научно – методической помощи в инновационной 

деятельности, активное участие в подготовке и проведении конкурсов, 

оказывающих влияние на развитие региональной системы образования);  

 информационно – аналитическое обеспечение (создание и накопление 

информационных образовательных ресурсов;  

 организация выпуска рекламной продукции: информационных бюллетеней, 

буклетов, проспектов, информирующих о работе учреждения, учителя - новатора; 

  информирование общественности через печатные и электронные СМИ о 

достигнутых положительных образовательных и социальных эффектах); 

  мониторинговые исследования (эффективность реализации программ развития)  

 редакционно - издательская деятельность (издание материалов из опыта работы) 

 

 
 

Присоединение нескольких учреждений в Образовательный комплекс дает 

возможность реализовывать модель «детский сад – школа - вуз» на нескольких уровнях. 

Предпрофильные программы обучения реализуются на 2-м уровне образования. Их выбор 

осуществляется на основе социального запроса родителей и детей. На 3-м уровне 

образования разработана модель образовательного кластера, которая опирается на 
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результаты анализа современного рынка труда, на социальные запросы обучающихся и их 

родителей, на современную картину мира выпускников.  

С целью реализации задач, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской  Федерации на период до 2024 года», по формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также с целью 

обеспечения города и резидентов ТОСЭР «Кумертау» кадрами экономико-юридического 

профиля  подписано Соглашение о создании образовательного кластера между 
Кумертауским институтом экономики и права, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9», Отделом судебных приставов по г. Кумертау и Куюргазинскому району, 

Кумертауской межрайонной коллегии адвокатов, отделением филиала ПАО «Уралсиб», 

ООО «Саргон». 

Основные задачи кластера: 

- активизация профориентационной работы со школьниками выпускных классов; 

- организация предпрофессиональной подготовки в КИЭП учащихся; 

- повышение эффективности сетевого взаимодействия всех структурных подразделений 

кластера - «школа - КИЭП - организация» в целях обеспечения организаций г. Кумертау 

высококвалифицированными кадрами; 

- воспитание у выпускников гражданско - патриотических чувств, любви к родному 

городу Кумертау; 

- проведение агитационно - разъяснительной работы среди школьников и родителей о 

перспективах развития экономики города с учетом присвоения г. Кумертау статуса 

«Территория опережающего социально - экономического развития» и прохождения 

вблизи г. Кумертау так называемого «Шелкового пути», позволяющих привлечь в город 

инвестиции российских и зарубежных компаний; 

- обеспечение организаций города и, в первую очередь, действующих и потенциальных 

резидентов ТОСЭР «Кумертау» конкуретноспособными кадрами; 

- создание для учащихся школ и студентов КИЭП экономических бизнес - инкубаторов; 

организация и проведение экономических и юридических тренингов; организация работы 

экономических и юридических кружков, повышение эффективности учебно - 

методической работы; 

- координация, а также ресурсное, информационное и кадровое обеспечение работ по 

созданию инновационных образовательных технологий непрерывного обучения 

школьников и студентов, повышению эффективности взаимодействия КИЭП, школы и 

организаций города по вопросам подготовки кадров экономико - юридического профиля; 

- объединение усилий и потенциала учебного заведения для повышения качества 

подготовки кадров на основе модернизации и обновления непрерывных образовательных 

технологий, а также повышения эффективности образовательных и координационных 

связей внутри кластера; 

- организация при КИЭП курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов и руководителей организации, входящих в кластер, а также 

независимой оценки квалификации силами Южно – Уральского межрегионального 

экзаменационного центра независимой оценки квалификации;  

- консультации и содействие внедрению профессиональных стандартов в деятельность 

организаций, входящих в кластер; 
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- организация эффективного взаимодействия учебных заведений и организаций, входящих 

в кластер, с органами государственной власти и местного самоуправления, представление 

их интересов; 

- содействие развитию школьного и студенческого предпринимательства в учебных 

заведениях кластера; 

- выработка предложений по совершенствованию государственного регулирования и 

координации деятельности образовательных кластеров, расположенных на территории 

города Кумертау; 

- обеспечение координации и реализации совместных кластерных проектов и программ с 

привлечением органов власти и управления и иных заинтересованных лиц. 

 

 

Способы образовательной деятельности, 

социализации личности учащихся для реализации 

нового содержания образования 
 

Концепция мультипрофильного обучения отражает новый этап развития школы. 
Мультипрофильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
учеником индивидуальной образовательной траектории. Актуальность такого выбора 
связана с тем, что в практике работы школы одним из векторов ее развития прочно 
утвердилась личностно-ориентированная парадигма. В результате информационной и 
профориентационной работы, диагностики профессиональных склонностей учащихся, 
предложенных элективных курсов разной направленности учащиеся 9 классов получат 
навыки построения индивидуального маршрута образовательной деятельности, с помощью 
родителей и учителей смогут принять оптимальное решение с учетом формулы выбора: «хочу 
– могу – надо». 

Предложению модели мультипрофильного обучения предшествовал целый комплекс 
мер:  

 изучение Концепции профильного обучения с участниками образовательного 
процесса;  

 опрос учащихся и их родителей о планируемом выборе;  

 коллегиальное определение перечня возможных мультипрофилей, вариантов 
комплектования 10-х классов;  

 анализ потенциала школы;  

 предъявление учебных планов учащихся и их родителям, анкетирование по выбору 
направлений обучения в старшей школе;  

 принятие педагогическим советом решения о создании собственной модели 
мультипрофильного обучения. 
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Осуществляя переход к мультипрофильному обучению, педагогический коллектив школы 

предполагает решить важные насущные проблемы: 

 

 ввести расширенное изучение отдельных предметов школьной программы, 

удовлетворить потребности старшеклассников изучать большую часть 

общеобразовательных предметов на уровне основ, на углубленном или 

расширенном уровнях для дальнейшей профессиональной самореализации; 

 опираясь на индивидуальные учебные планы, создать условия для 

дифференциации и индивидуализации обучения;  

 обеспечить выбор учащимися разных категорий индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 совершенствовать развитие системы гражданско-патриотического воспитания 

школы, формировать гражданскую активность и ответственность, воспитывать 

уважение к историческому прошлому Родины; 

 расширить возможности социализации учащихся, более эффективно готовить 

выпускников к профессиональному самоопределению. 

Подпрограммой мультипрофильного образования станет проект «Профессиональное 

образование без границ». 

Цели проекта: 

 Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до восемнадцати лет 

 

Дополнительное 

финансирование 

Данные 

диагностики 

физического 

развития 

учащихся 

 

Кадровый 

потенциал 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Социальный 

заказ 

 

 

Ресурсы  
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 Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 

постоянную потребность экономики города в профессиональной мобильности 

молодежи 

     

  

 

 

 

 

 

 

Учащийся, получая основное образование или среднее общее образование, 

параллельно посещает кружок дополнительного образования, где осваивает один из 

модулей профессиональной подготовки и получает сертификат. Освоив набор 

компетенций, соответствующих требованиям профессионального стандарта, сдает 

квалификационный экзамен и по результатам получает свидетельство о профессии 

рабочего, служащего с присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.). 

Количество занятий и форма обучения (индивидуальная, дистанционная или в 

группе) определяются образовательной организацией в соответствии с содержанием 

программы и условиями обучения. 

В рамках сотрудничества МБОУ ОК «Перспектива» с БГПУ им. М.Акмуллы, КФ 

ОГУ, КИЭП будет реализован проект «Университетские субботы». Проект  даст 

возможность для создания условий повышения образовательного и интеллектуального 

уровня учащихся, выявления и развития у школьников творческих способностей, 

пропаганды научных знаний и развития у учащихся общеобразовательных учреждений 

города интереса к углубленному изучению предметов естественно-математического, 

социально-экономического и гуманитарного направлений, будет способствовать развитию 

творческого, логического, ассоциативного мышления, повышению финансовой 

грамотности, формированию познавательного интереса, знакомству с достижениями 

современной науки техники, искусства и культуры, формированию коммуникативных и 

личностных компетенций через систему авторских тренингов, формированию  

гражданско-патриотических ценностей. 

Приобретение 

профессиональных 

компетенций 

школьниками 

Обучение в 

школе + 
Обучение в 

колледже, КИЭП 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

Приобретение 

профессии 

ГИА Квалификационный 

экзамен 

Аттестат  

Свидетельство о 

профессии с 

присвоением 

квалификации 
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В соответствии с новыми формами меняются и способы образовательной 

деятельности, социализации личности учащихся. Приоритет отдается активным формам 

обучения на основе выстраивания субъект-субъектных отношений учителя и ученика. 

Опыт преподавания свидетельствует о целесообразности сочетания различных методов и 

форм.  Наиболее результативным, как подтверждает практика, является сочетание трех 

основных компонентов: 

1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей решения, решение 

через выявление и разрешение диалектических противоречий). 

2. Избранный метод (методы) проведения занятий. 

3. Соответствующая ему форма (формы). 

Многообразие инновационных преобразований предполагает серьезное научно-

методическое обеспечение. Обновление образования требует от педагогов: 

 знания тенденции инновационных изменений в системе современного образования,  

 отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной обучающих 

систем и технологий;  

 знания интерактивных форм и методов обучения;  

 владения технологиями целеполагания и проектирования, диагностирования; 

  умение анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль.  
Анализ сложившейся ситуации в деятельности образовательного учреждения, 

работающего в инновационном режиме, выявил ряд проблем:  

 отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических инноваций;  

 недостаточность научно-методического обеспечения инновационных процессов, 

нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности учреждения, 

которое способствовало бы расширению возможностей для творческого поиска, 

стимулировало инновационную деятельность педагогов;  

 отсутствие мониторинга качества и эффективности их внедрения.  

«Университетские 

субботы» 

БГПУ им. М.Акмуллы КИЭП КФ ОГУ 

Практическое занятие (10-11 кл.)  

«Подготовка к написанию итогового 

сочинения по литературе» 

Проведение пробных 

экзаменов в формате ЕГЭ 

Консультации с 

преподавателями 

Цикл занятий  

«На урок пришел ученый» 

Обучение в рамках 

образовательного кластера 



 38 

Необходима подготовка педагогов, способных грамотно осуществлять 

инновационную деятельность, результатом которой станет обновление и модернизация 

педагогического процесса. Планируется такая работа, как:  

 

1. Формирование положительного отношения и потребности педагогов в инновационной 

деятельности.  

2. Создание условий для повышения профессиональной квалификации и компетентности 

педагогов.  

3. Создание инновационных структурных подразделений и управление их деятельностью.  

4. Создание единой системы мониторинга.  

5. Выявление и распространение инновационного опыта педагогов.  

6. Разработка и использование системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов. 

 В связи с этим разработаны последовательность действий и постепенность в решении 

задач.  
 

Инновационная 

деятельность 

коллектива 

Мотивационные условия 

вхождения в инновационную 

деятельность коллектива 

(оценка уровня готовности 

педагогов  к восприятию 

новшеств) 

 

Повышение 

квалификации и 

компетентности 

педагогов 

Создание инновационных 

структурных 

подразделений и 

управление их 

деятельностью 

1) методические семинары, 

«круглый» стол с 

приглашением преподавателей 

вузов; 

2) организация работы 

метапредметных групп; 

3) мастер-классы 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ (диагностическая и 

информационно-

аналитическая сферы 

деятельности) 
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Модель организации воспитательной  деятельности 
«Школьная Федерация «СМиД» 

 
«Школьная Федерация «СМиД» («Союз мальчишек и девчонок») предполагает 

конструирование в игровой форме модели федеративного государства   и организацию в 

нем жизни детского коллектива школы, что дает большие возможности для создания и 

функционирования многопрофильного ученического самоуправления. 

Модернизация 

организационной 

структуры управления – 

создание управленческой 
команды 

Расширение работы 

методической 

службы 

Включение в 

инновационный 

процесс 80% 

педагогического 

коллектива 

Повышение 
профессионального 

уровня и методической 

компетентности 

педагогов 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Повышение 
конкуренто-

способности  ОУ 

 

 

Ожидаемые 

результаты 
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Педагогическая цель организации ученического самоуправления: 

удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся, направленных на защиту 

их гражданских прав и интересов, участие в решении актуальных проблем школы. 

Основными задачами самоуправления в школе являются: 

1. Координация деятельности членов школьного самоуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив. 

2. Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы. 

3. Осуществление взаимодействия с администрацией школы, учителями, различными 

молодёжными организациями в выработке решений в интересах членов 

самоуправления. 

4. Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников. 

5. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и 

подростков. 

6. Организация взаимодействия членов школьного самоуправления  и администрации 

школы в решении важных вопросов. 

7. Защита прав учащихся. 

Деятельность школьного самоуправления строится на следующих основных 

принципах: 

-принцип гуманизма (уважение человеческого достоинства и интересов личности); 

-принцип демократичности (свободное обсуждение и решение вопросов, 

коллегиальности, гласности); 

-принцип законности (соблюдение нормативно-правовой базы); 

-принцип равноправия (равные права субъектов учебной жизни, право решающего 

голоса при принятии того или иного решения в своем коллективе или ассоциации); 

-принцип выборности (соответствующие полномочия в результате полномочных

 выборов);  

-принцип обновляемости и преемственности (периодическое обновление состава 

органов самоуправления и их руководителей, а также обеспечение преемственности); 

-принцип открытости и гласности (обеспечение  оперативной и достоверной

 информации);  

- принцип целесообразности (реализация потребностей и интересов детей, их родителей и

 педагогов);  

-принцип объединения  (добровольное объединение учащихся с целью совместного 

решения вопросов по повышению качества учебной жизни);  

-принцип функционального самоопределения  (участники деятельности органа 

ученического самоуправления добровольно определяют степень своего участия). 

Организационный блок 

В соответствии с иерархией структуры органов самоуправления школы выделяются 

четыре основных уровня ученического самоуправления: 

Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные учащиеся, имеющие право 

избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления, активно 

принимающие в нём участие,  классы, выбирающие  из своего числа представителя в 

органы ученического  самоуправления, и выдвигающие  кандидата в Председатели 

ученического самоуправления.  

Второй уровень-  ученическое самоуправление в классах.  

Собрание класса  

 Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним 

соответствующие решения. Именно на собраниях обеспечивается каждому 
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школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам 

деятельности коллектива.  

 Рассматривает и утверждает план работы класса.  

 Выбирает совет класса.  

 Заслушивает отчет о выполнении решений класса отдельными учениками.  

Совет класса  
- собирается раз в месяц, а при необходимости и чаще. 

- планируется работа классного коллектива 

- подводится итог работы за определенный промежуток времени; 

Третий уровень (школьное самоуправление). Школьная Федерация -

исполнительный орган самоуправления - состоит из представителей классных 

коллективов 5-11 классов (по 2 человека), избранных на классных собраниях 

коллективами классов. Школьная Федерация действует и имеет полномочия в рамках 

"Положения о Школьной Федерации". Руководит Школьной Федерацией Президент 

ученического коллектива, который избирается на школьных выборах 1 раз в год.  

Созывается по мере необходимости не реже 1 раза в месяц. 

Школьное правительство возглавляет Премьер-министр (в его подчинении 7 

министерств) 

 

Школьное правительство: 

- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

- устанавливает шефство; 

- готовит и проводит собрания или конференции учащихся школы; 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

- организует выпуск газет, на заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших школьных ученических мероприятий, заслушивает отчеты о 

работе своих рабочих органов (комитетов,  редакций и др.) органов самоуправления 

первичных коллективов и принимает по ним необходимые решения, заслушивает 
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информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о выполнении решений 

школьного ученического собрания. 
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Четвертый уровень  

Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание Совета 

Школьной Федерации, проводимое 2 раза в год. Состоит из учащихся 5-11 классов, 

представителей от педагогического коллектива и родительских комитетов.  

 

Нормативный блок 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ (ред. от 07.03.2018г.)        «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

3. Устав школы; 

4. Положение о школьном самоуправлении; 

5. Устав школьного ученического самоуправления; 

6. Положение о Школьной Федерации; 

7. Положение о выборах школьного Президента; 

8.  Паспорт ученического самоуправления 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ШКОЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Президент ШФ  председательствует на всех заседаниях 

Министерств; 

  координирует работу всех министерств. 

  Осуществляет связь с методическим 

объединением классных руководителей, со 

всеми учителями школы.  

Секретарь  отвечает за: 
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 оперативное (своевременное) ведение 

документации Совета (протоколы, ШФ); 

 собирает информацию о выполнении 

решений Совета. 

Премьер-министр  Выполняет обязанности Президента в его 

отсутствие;  

 Руководит Школьным правительством; 

  Отвечает за ведение документации 

Министр образования и науки  координирует вопросы образовательного 

процесса; 

 координирует участие в конкурсах 

образовательного цикла  и    предметных 

неделях, олимпиадах; 

 оказывает помощь в проведении 

предметных недель; 

 оказывает помощь в организации и 

проведении интеллектуальных игр и 

конкурсов.  

Министр культуры и досуга  

 
 Выполняет решения ШФ по культурно-

массовому направлению;  

  Вносит и реализует предложения по работе 

ШФ по культурно-массовому направлению;  

  Занимается проведением всех культурно-

массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др.;  

  Оказывает консультативную помощь 

классам в подготовке вечеров, выступлений 

на конкурсах самодеятельности.  

Министр печати 

 
 Отвечает за своевременное 

информирование учеников и педагогов 

школы;  

 Выпуск школьной газеты «ШАНС»;  

 Оформление школьных стендов;  

Министр дисциплины и 

правопорядка 
 обеспечивает соблюдение и выполнение 

каждым учащимся правил внутреннего 

распорядка, заложенных в уставе школы;  

  способствует сознательному отношению 

школьников к учебной деятельности; 

 проводит рейды по контролю 

посещаемости;  

 проводит рейды по контролю наличия 

учебных принадлежностей; 

Министр здравоохранения и спорта  Занимается спортивными мероприятиями 

школьников;  

 Помогает организовывать спартакиады;  

 Пропагандирует здоровый образ жизни; 

 Ведёт совместную работу со школьным 

фельдшером. 

Министр труда, чистоты и порядка  Выполняет решения ШФ по трудовому 

направлению;  
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  Вносит и реализует предложения по работе 

ШФ по трудовому направлению;  

  Осуществляет контроль за дежурством по 

школе и классам;  

 Организует проведение субботников;  

  Контролирует прохождение учащимися 

трудовой практики;  

  Проводит рейды по проверке сохранности 

школьной мебели, книг, по проверке 

сменной обуви, состоянии школьного 

участка.  

Министр охраны традиций  Сохранение и преумножение школьных 

традиций; 

 Проведение традиционных мероприятий, 

вечеров встреч с выпускниками; 

 Координация работы школьного музея. 

 Ведение летописи школы. 

 

В работе каждого совета дела присутствуют основные звенья самоуправления:  

 коллективное целеполагание 

 коллективное планирование 

 подготовка и осуществление задуманного дела 

 коллективный анализ и оценка выполненного дела 

 постановка новых перспектив. 

Технологический блок 

Решающее значение для успеха в любом виде деятельности имеет выбор методов – 

совокупности наиболее общих способов осуществления 

взаимодействия, способов решения поставленных задач. 

В работе ученического самоуправления в условиях нашей школы и с 

учетом сложившихся традиций применяются следующие методы работы: 
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Формы работы органов самоуправления в учебном году: 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1. Собрания актива класса  раз в месяц Мэр класса-города 

2. Заседание министерств Раз в две недели Премьер-министр, 

министры 

3. КТД, традиционные школьные 

дела и праздники 

В течение года (по 

отдельным планам) 

Школьное правительство, 

классные руководители 

4. Деловая игра  «Выборы» Октябрь  Зам. директора по ВР 

 

5. День Самоуправления Октябрь  Зам. директора по ВР 

 

6. Школа «Лидера» сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

7. Акции, рейды 

 

В течение года (по 

отдельным планам) 

Школьное правительство, 

классные руководители 

 

Издания 

1. Летопись выпускников школы 

2. Выпуск школьной газеты «ШАНС» (ежемесячно) 

3. Летопись о ветеранах 

 

Количественные критерии оценки результативности работы ученического 

самоуправления: 

1. Количество инициатив, выдвинутых органами ученического самоуправления. 

2. Количество реализованных (нереализованных) инициатив, выдвинутых органами 

ученического самоуправления. 

3. Количество самостоятельно проведённых детьми мероприятий, акций, дел и т.д. 

4. Количество конфликтов, спорных вопросов между детьми, педагогами и 

родителями, решённых при участии органов ученического самоуправления. 

5. Количество реально установленных контактов, наличие структуры взаимодействия, 

дружбы между различными ученическими подразделениями внутри учреждения 

(района, города). 

6. Количество школьников, реально участвующих в работе различных органов 

самоуправления. 

Качественные критерии оценки результативности работы ученического 

самоуправления: 

1. Общий порядок, организованность в школе. 

2. Уровень общей культуры, культуры общения детей, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

3. Объём, качество работы, проделанной органами ученического самоуправления. 

4. Мотивация участия в деятельности органов ученического самоуправления. 

5. Ценностные приоритеты лидеров самоуправления. 

Общественный резонанс: 

1. Авторитетность органов самоуправления в детской среде. 

2. Заинтересованность детей в представительстве класса (школы, района), защите 

чести учреждения на более высоком уровне
.
 

Для выявления конкретных показателей работы органов ученического самоуправления по 

перечисленным критериям применимы следующие методы: 
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1.Анализ документов (нормативных, отчётных, планов работы) 

2. Экспертная оценка – группа экспертов (педагоги, лидеры, родители, приглашённые 

специалисты) оценивает по определённой системе. 

3. Наблюдение. 

4. Беседа, интервью. 

5. Анкетирование, опрос. 

6. Тестирование
 

 

Для достижения высокой результативности школьного самоуправления продумана 

целенаправленная работа по повышению профессионального уровня педагогов, обучение 

учащихся и их родителей по проблемам школьного самоуправления. Эта работа 

предусматривает:  

- овладение педагогами основами теории и методики школьного самоуправления, формами и 

метолами его развития; 

- обучение под руководством педагогов учащихся методами организации конкретной 

деятельности в рамках ученического самоуправления, вооружение их организаторскими 

умениями и навыками совместной с педагогами и родителями работы в органах 

самоуправления; 

- вооружение родителей необходимыми педагогическими знаниями, организаторскими 

умениями и навыками, психолого-педагогическими основами взаимоотношений с учащимися 

и педагогами. 

В работе с педагогами используются разнообразные формы повышения квалификации: 

самообразование, участие в работе практических семинаров «Педагогической мастерской». 

 

 Взаимосвязь ученического самоуправления с детской организацией школы, 

родительской общественностью 

 

  Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных 

взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими 

знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании 

самоутвердиться. Именно помочь, а не выполнять за детей работу, иначе ребята будут 

формально относиться к своей должности.  

        Чтобы дети на деле сами  стали организаторами определённых участков работы, 

недостаточно просто представлять им права, необходимо их научить выполнять свои 

обязанности и пользоваться своими правами. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Активная жизненная позиция учащихся школы; 

 Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовывать 

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на себя 

ответственность за принятые решения и результаты деятельности; 

 Вовлечение всех участников образовательного процесса в творческую социально 

значимую работу; 

 Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, умение 

разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на практике. 
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Характеристика управляющей системы  нового ОУ 
 

Модель организационной структуры будущей 

управляющей системы ОУ 

 
 

Новые механизмы управления 
 

 
 

Структура 

методической 

службы  

Педагогический 

совет 

 

Методический совет 

 

Проектные группы  

Проблемно-творческая 

группа педагогов 

дошкольного отделения 

Метапредметные 

группы учителей 

Управляющий совет 

Директор  

Заместитель директора по 

инновационному 

развитию 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Совет ОК 

«Перспектива» 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Собрание трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Попечительский 

совет 

 

Совет выпускников Функциональные 

службы 

Педагог-психолог 

Педагог-библиотекарь 

Социальный педагог 

Руководители 

программ и проектов 

Классные 

руководители 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Метапредметные группы 

учителей-предметников 

 

Креативные группы 

Родительский совет 

 

Воспитатели 

дошкольного отделения 
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Цели: внешние и 

внутренние 

Источники: 
ученики, коллеги, 

рефлексия, внешняя 

информация 

Методы: 
вопросник, 

дискуссия, 

рефлексия, эссе, 

диагностика, 

мониторинг 

Анализ: выявление 

сильных и слабых 

сторон 

преподавательской 

деятельности 

 

Коррекция: 
внесение изменений 

 

 

Цикличность 

обратной связи 

 

Метапредметное методическое объединение педагогов — педагогическое 

сообщество учителей-предметников, объединенное по принципу общности 

образовательного пространства: 

- гуманитарных дисциплин (русского, иностранного языков, литературы, истории, 

обществознания, географии, музыки, ИЗО); 

- математических дисциплин (математики, информатики и ИКТ); 

- естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии, технического труда, 

физкультуры); 

- проблемно-творческая группа педагогов — временное педагогическое сообщество, 

созданное для решения актуальных проблем функционирования образовательной системы 

школы. 

Целью организации метапредметных методических объединений является обеспечение 

оптимальных условий для решения профессиональных проблем в педагогической практике, 
развития профессиональной компетентности педагогов, а также обеспечение условий для 
мобильного, эффективного решения профессиональных проблем и мотивации педагогов к 
самообразованию. 

 

Новые способы получения обратной связи о состоянии и ходе 

развития ОУ 
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№ Способы получения обратной связи Примечание  

1.  Сайт ОУ  

2.  Электронная почта  

3.  Развитие интерактивной платформы (блог, твитер)  

4.  Публичный доклад  

5.  Публикации в средствах массовой информации  

6.  Дискуссионный круглый стол с привлечением 

родителей, общественности 
 

 

Проекты комплексной программы развития ОУ 
 

ПРОЕКТ «Интеграция основного и дополнительного 

образования»   
1. Актуальность проекта 

Идея интеграции основного и дополнительного образования детей прозвучала в 

Концепции модернизации Российского образования, в которой перед школой  стоит 

задача: направить образование «не только на усвоение учащимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие 

качество содержания образования». 

Качество образования должно быть 

 адекватно потребностям развивающейся личности; 

 направлено на формирование человека, способного позитивно изменить 

положение дел в обществе. 

В то же время модернизация образования требует от школы существенных 

изменений на основе инновационных преобразований всех компонентов образовательного 

процесса (мотивы, цели, задачи, содержание, методы, формы, технологии, результаты). 

Эффективность подобных преобразований может быть усилена за счет дополнительного 

образования, характер которого предполагает высокую мотивацию обучающихся, свободу 

выбора видов деятельности, реальную индивидуализацию образовательных маршрутов, 

обучение в творческой деятельности. 

В стратегии развития школ ОК «Перспектива» основным вектором развития 

является создание «умной школы  с человеческим лицом». Данный проект позволяет 

решать ключевые проблемы сегодняшнего дня: 

 обеспечить равные возможности всех детей; 

 сформировать новый тип учащегося, обладающего набором умений и 

навыков самостоятельной конструктивной работы,  помогает формировать у 

учащихся исследовательский и познавательный интерес к учебным 

предметам. 

Современная наука рассматривает совокупность образовательных учреждений, 

участвующих в образовании, воспитании, развитии ребенка, как систему общего 

образования, в рамках которой  ребенок должен иметь возможность выбора 

индивидуального образовательного маршрута, способного реализовать его ожидаемые 

результаты, то есть быть готовым к самостоятельному решению проблемы, значимой для 

него. Поэтому актуальность приобретают вопросы интеграции (взаимосвязи, 

взаимодействия) разных типов образовательных учреждений, оптимизация обновления 

качества образования, с учетом внедрения  новых образовательных стандартов, 
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оптимального использования кадрового, научно – методического, материально – 

технического потенциала в интересах развития личности ребенка. 

Единой целью всего образовательно-воспитательного процесса можно считать 

формирование ключевых компетенций в различных сферах деятельности: познавательной, 

гражданско-общественной, социально-трудовой, бытовой, культурно - досуговой. 

Стратегия интеграции основного общего и дополнительного образования и участие 

родительской общественности в учебно-воспитательном процессе – реальный путь 

утверждения вариативности в системе образования и воспитания детей. 

Цель всей этой совместной работы – развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Интеграция учебно-воспитательного процесса основного и дополнительного 

образования – одно из важнейших условий формирования образовательного пространства, 

которое выполняет функцию целостного образования ребенка. 

2. Цель проекта 
Формирование расширенного общеобразовательного универсального пространства, 

 не только обучающего, но и развивающего, способствующего развитию 

интеллектуального потенциала ребенка, становлению и развитию его духовных 

потребностей, стремлению к самовыражению и успеху. 

3. Задачи проекта 
Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие задачи: 

1. Исследовательские 

- исследование социальных связей в микросоциуме; 

- проведение мониторинга запросов учащихся  и их родителей; 

- создание в школе банка данных на основе информации, предоставленной классными 

руководителями по организации свободного времени учащихся; 

2. Проектировочные 

- расширение круга социальных партнеров по разным направлениям учебной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка программ образования, направленных на достижение поставленных целей с 

использованием современных технологий 

 3. Педагогические 

- развить способность учащихся пользоваться эффективными приемами познавательной, 

исследовательской деятельности, повысить учебную мотивацию, использовать различные 

источники информации; 

- научить учащихся решать стандартные жизненные ситуации, понимать сущность и 

значимость проблем; 

- сформировать умение ориентироваться в мире ценностей, развить способности к 

определению критериев оценки явлений действительности; 

- подготовить учащихся к профессиональному выбору; 

- научить решению нестандартных задач, к числу которых можно отнести 

исследовательские, творческие, мировоззренческие задачи, т.е. подготовить к жизни в 

быстро меняющемся обществе. 

  4. Методические 

- организация совместной методической  работы учителей и педагогов дополнительного 

образования по направлениям: физкультурно-спортивное, техническое, социально-

педагогическое, художественно-эстетическое; 

- повышение квалификации педагогических кадров по различным направлениям работы. 

4. Условия реализации проекта 
Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимы следующие 

условия: 
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1) В школе должна осуществляется образовательная деятельность по образовательным 

программам : 

 начального, 

 основного общего образования, 

 среднего (полного) общего образования, 

 дополнительного образования. 

2) Наличие на базе школы отделения структурного подразделения дополнительного 

образования. 

3) Сплочённые заинтересованные профессиональные коллективы. 

4) Материально-техническая база: спортивные залы, кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, медиатека, учебное и спортивное оборудование. 

5. Модель проекта – элементы интеграции основного и дополнительного  образования в 

уроках 

по технологиям: 

- личностно-ориентированного обучения и воспитания 

- дифференцированного обучения и воспитания 

- проблемного обучения и воспитания 

- исследовательская деятельность 

- эффективной речевой деятельности 

- диалогового обучения и воспитания 

- рефлексивного обучения и воспитания 

по формам: 

- лекции 

- дискуссии 

- работа в компьютерном классе 

- индивидуальные занятия 

- практические работы 

- ученические конференции 

- тематические вечера 

- семинары, педсоветы 

- мастер – классы 

 

6. Кадровое обеспечение проекта 

Группа 

 

 

Функции Состав 

Административно – 

координационная 

1. Осуществление общего 

руководства и контроля 

2. Анализ реализации 

проекта, внесение корректив 

Директор ОУ, заместители 

директора, председатели 

методических объединений 

Научно – методическая 1. Координация реализации 

проекта 

2. Проведение семинаров, 

конференций 

3. Подготовка и издание 

методических 

рекомендаций, 

аналитическая деятельность 

Заместители директора, 

председатели методических 

объединений 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Практическое 

осуществление проекта 

2. Внедрение новых 

педагогических технологий 

Учителя-предметники,  

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, педагоги-
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3. Организация 

исследовательской работы 

учащихся 

организаторы 

Специалисты, 

сотрудничающие с  ОУ 

1. Организация 

профессиональной помощи 

 участникам проекта 

2. Проведение тренингов, 

круглых столов, 

консультаций 

3. Диагностика 

4. Участие в мероприятиях 

ОУ 

Специалисты районных и 

городских ИМЦ, 

ППМСЦ, ДТЮ 

 

7. Методическое обеспечение проекта 
1.  Информационное обеспечение: положения о предметных неделях, дискуссиях, 

индивидуальных занятиях, ученических конференциях, тематических вечерах, конкурсах, 

соревнованиях. 

2. Организационно - методическое обеспечение: создание целевого блока в методических 

 объединениях по реализации проекта; повышение квалификации педагогов; разработка 

программ, курсов, занятий по интеграции основного и дополнительного образования; 

обобщение и изучение опыта работы. 

8. Этапы реализации проекта 

 

Этапы Цели, 

направления, 

методы, 

результаты 

Содержание деятельности 

1 этап – 

подготови-

тельный  

Цель Организация взаимодействия «школа ↔ структурное 

подразделение дополнительного образования ↔ учреждения 

дополнительного образования района, города». 

Обеспечение готовности педагогов и учащихся к реализации 

проекта 

 

Приоритетные 

направления 

1. Изучение нормативной базы. 

2. Разработка структуры управления проектом 

3. Анализ материально-технических условий реализации проекта 

4. Диагностика интересов и потребностей педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Расширение круга социальных партнеров по разным 

направлениям образовательной деятельности 

6. Теоретическая и практическая проработка вопросов единства 

целевого, результативного, и  диагностика – аналитического 

компонентов образовательного процесса в дополнительном 

образовании 

7. Формирование диалогических отношений между учителями, 

учащимися и родителями 

8. Социальная реабилитация учащихся, развивающихся в 

условиях социального риска 

9. Внесение  в содержание программ дополнительного 

образования изменений, повышающих возможность их 

интегрирования в основное образование. 
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10. Разработка методического обеспечения для реализации 

проекта: 

- сформировать  творческие группы педагогов по подготовке 

предметно-тематических проектов, с учетом интеграции 

основного и дополнительного образования (филологического, 

иностранных языков, историко-гражданского,  математического, 

естественнонаучного, информационного, художественно-

эстетического, технологического); 

- проанализировать существующие учебные программы, учебно-

методические комплексы основного и дополнительного 

образования; 

- составить и утвердить предметно - тематические проекты по 

интеграции основного  и дополнительного образования на 

методических объединениях школы по направлениям: 

- физкультурно-спортивное, 

- техническое, 

- социально-педагогическое, 

- художественно-эстетическое. 

 

Ведущие 

методы 

Прогнозирование, моделирование, проектирование 

 

Основной 

результат 

Наличие у педагогов, учащихся и родителей готовности к 

взаимодействию с целью реализации проекта 

2 этап – 

практичес-

кий 

Цель Организация  образовательного на основе интеграции основного 

и дополнительного образования 

 Приоритетные 

направления 

1. Апробация выбранных форм и технологий 

2. Апробация и отработка отобранного содержания образования 

3. Расширение познавательных возможностей учащихся 

4. Привлечение учащихся к исследовательской, творческой 

деятельности 

5. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров, мастер - классов, открытых уроков. 

Разработка и оформление банка данных методических 

материалов (форм проведения занятий, методов отслеживания 

результативности и т.д.) 

6. Разработка информационно-методических материалов 

7. Профилактика негативных социальных явлений в детской и 

молодежной среде. 

8. Анализ состояния здоровья учащихся. 

9. Организация интегрированных предметных недель, олимпиад, 

научных конференций. 

10. Создание условий  для массового участия детей в школьных, 

районных, городских, всероссийских и международных проектах, 

 

Ведущие 

методы 

1. Диагностика интересов и потребностей педагогов, учащихся и 

родителей. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий 

 

Основной 1. Создание комфортной образовательной среды. 
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результат 2. Положительная динамика состояния здоровья детей. 

3. Сформированность положительной мотивации на здоровый 

образ жизни. 

4. Выведение учащихся из «группы риска». 

5. Рост статуса школы в микрорайоне, районе, городе. 

6. Повышение квалификации педагогов 

7. Интеграция основного и дополнительного образования в 

рамках реализации проекта 

3 этап – 

аналитичес-

кий 

Цель Формирование адекватных и целостных представлений о 

реальном состоянии системы работы по реализации проекта. 

Совершенствование модели интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Анализ деятельности за прошедший период. 

 

Приоритетные 

направления 

1. Обработка всех полученных данных. 

2. Анализ полученных результатов: 

- состояние здоровья обучающихся; 

- уровень обученности и развития обучающихся; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

3. Соотнесение полученных результатов с поставленными 

целями. 

4. Коррекция  затруднений педагогов в реализации проекта 

5. Оформление и описание хода и результатов реализации 

программы. 

6. Разработка программы научно-методических семинаров в 

рамках концепции школы на уровнях: школьном, районном, 

городском. 

 

Ведущие 

методы 

Экспертная оценка, индивидуальная и групповая самооценка, 

анализ и обобщение опыта 

 

Основной 

результат 

Удовлетворенность педагогов, учащихся и родителей 

результатами реализации проекта 

4 этап – 

Заключи-

тельный 

Цель Разработанная и опубликованная, апробированная единая 

программа образования на основе интеграции основного и 

дополнительного образования для успешной социализации 

школьников в условиях новой школы. 

 

Основной 

результат 

Издание материалов, оформление сайта 

9. Ожидаемый результат 
Формирование целостного образовательного пространства на основе интеграции 

основного и дополнительного образования в условиях новой школы 

 Творческая самореализация школьников 

 Формирование системы работы с талантливыми детьми 

 Обеспечение преемственности на всех ступенях образования 

 Создание здоровьесберегающей среды 

 Формирование ключевых компетенций учащихся 

 Рост качества образования 
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 Повышение квалификации педагогов 

10.Тиражируемость проекта 
Проект «Интеграция основного и дополнительного образования» может быть 

востребован в любом образовательном учреждении, имеющем структурное подразделение 

дополнительного образования. 

11. Эффективность реализации проекта 
Интеграция основного и дополнительного образования позволит: 

- сочетать разнообразные формы, методы, приёмы и средства обучения, расширить и 

обогатить содержание учебника; 

- способствовать более глубокому и осознанному освоению изучаемого материала 

учащимися; 

- сформировать новый тип учащегося, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной конструктивной работы,  помогает формировать у учащихся 

исследовательский и познавательный интерес к учебным предметам. 

 

Социальный проект 

«Сохраним историю города в голосах его жителей» 

Актуальность проекта 

Равнодушие, нигилизм, негативизм - это угроза нашим традиционным 

патриотическим ценностям. В этих условиях очевидна необходимость глубокой, 

всесторонней, последовательной работы по формированию любви, верности своему 

Отечеству. Формирование любви к Отечеству невозможно без формирования базовых 

ценностей у подрастающего поколения, в том числе через воспитание любви и уважения к 

истории своего родного города, осознание своей значимости и роли в его развитии и 

процветании. Формирование чувства соучастия через работу по воссозданию 

исторических событий города Кумертау в необычном формате, устной истории. Встречи с 

носителями исторической памяти рождают у учащихся живые и неожиданные образы и 

детали. Устная история не только дополняет разделы программного материала по истории, 

но и укрепляет связь поколений. Героические события нашей истории, выдающиеся 

достижения страны, переданные живыми свидетелями с разных точек зрения, с разными 

чувствами позволяют провести сопоставление с учебными текстами, а также друг с 

другом. Такое сопоставление позволяет воспроизвести цельную картину прошлого. 

Проект рассчитан на учащихся 6-11 классов с вовлечением родителей 

обучающихся. Техника интервьюирования предполагает определенные психологические 

качества. Необходимо правильно реагировать на поведение и настроение собеседника. 

Поэтому такая работа предназначается старшеклассникам. Ученики 6-8 классов сильны 

своей любознательностью, азартом и упорством в поиске - проект учитывает эти 

особенности и предлагает для них как теоретические, так и практические поисковые 

задания. 

 

Цели проекта: 

 формирование и развитие у учащихся социально-значимых ценностей - 

гражданственности, патриотизма, уважения к личности, любви к малой Родине; 

 освоение и наследование учащимися школы ценностей родного города Кумертау в 

процессе взаимодействия с жителями, учителями-ветеранами и участниками ВОВ, 

проживающими в городе; 

 сохранить историческую память, подготовить материалы для школьного 

краеведческого музея. 
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Задачи: 

 создать условия для воспитания гражданственности и патриотических чувств у 

учащихся Образовательного комплекса через взаимодействие с жителями города,  с 

учителями – ветеранами и участниками ВОВ; 

 познакомить детей с культурными традициями нашего города, воспитывать 

уважение к истории города Кумертау; 

 способствовать расширению круга общения, развивать умение взаимодействовать 

с  взрослыми; 

 воспитывать будущего гражданина родного Отечества через активизацию семьи: 

проведение бесед, консультаций, совместных мероприятий; 

 способствовать развитию деятельности системы органов ученического 

самоуправления школы;  

 способствовать возрождению традиций семьи, основанных на любви, 

нравственности и взаимном уважении ее членов. 

Основные направления работы: 

 тематические встречи с записью интервью на электронные носители; 

 оказание адресной помощи учителям – ветеранам, участникам ВОВ, проживающим 

в микрорайоне школы. 

Участники и исполнители проекта 

 Активисты  и члены Совета ученического самоуправления школы. 

 Классные руководители, учителя - предметники. 

 Учителя – ветераны школы, участники ВОВ. 

 Совет ветеранов города Кумертау. 

 Родители обучающихся школы. 

Руководитель проекта:  заместитель директора по воспитательной работе  

Сроки реализации проекта: 2018/2019 учебный год. 

Сентябрь  2018 г. - создание инициативных групп, определение круга вопросов и 

географии проекта, направления работы; распределение обязанностей. Содержание 

проекта: 

 Формирование группы активистов в классах, распределение поручений согласно 

плану проекта; 

 Формирование банка аудио- и видеозаписи, с обязательным указанием даты 

проведения интервью, ФИО респондента; 

 Организация работы волонтеров. 

Результат проекта:  

 Создание банк аудио- и видеозаписи воспоминаний, впечатлений горожан, 

связанных с историей города Кумертау; 

 Эффективное использование материалов проекта, аудио- и видеозаписи в 

воспитательной работе школы. 

Место реализации проекта: МБОУ ОК «Перспектива» 
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Категории респондентов:  

«Ветераны ВОВ и приравненные к ним»; 

«Ветераны педагогического труда»; 

«Управленческая элита города Кумертау»; 

«Политическая элита города Кумертау»; 

«Бизнес – элита города Кумертау»; 

«Студенческая молодежь»; 

«Устами младенца» и др. 

Примерные тема интервью Корреспонденты Респонденты 

«Один день из школьной жизни».  6-11 класс Обучающиеся 1-11 кл. 

Родители обучающихся, 

выпускники МБОУ СОШ 

№9 

«Послание потомкам» (Наказ) 10 класс Учителя школ города 

Ветераны ВОВ и 

приравненные к ним 

Ветераны педагогического 

труда 

«Я строил город Кумертау» 

 

6-11 класс Первостроители города 

Кумертау 

«Фотография из семейного 

альбома» 

6-11 класс Семьи обучающихся школы, 

педагоги. 

«Мой город вчера, сегодня, 

завтра…» 

6-11 класс Управленческая элита 

города Кумертау 

Политическая элита города 

Кумертау 

Бизнес – элита города 

Кумертау 

«Твой экскурсионный маршрут по 

городу Кумертау» 

6-11 класс Дети дошкольного и 

школьного возраста 

Ваши впечатления! 6-11 класс Гости города Кумертау 

 

 

Поддержка одаренных и талантливых детей 
Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Проблема выявления одаренных детей имеет четко 

выраженный этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как 

«неодаренного» на данный момент времени - значит искусственно вмешаться в его судьбу, 

заранее предопределяя его субъективные ожидания. 
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Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого 

человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявил себя в 

детстве как одаренный ребенок. Учитывая вышесказанное, в работе по выявлению 

одаренных детей школа руководствуется следующими принципами: 
 Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности 

ребенка; 

 Длительность наблюдения (развернутость во времени) за поведением ребенка в 

разных ситуациях; 
 Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в наибольшей 

степени соответствуют склонностям и интересам; 
 Использование тренинговых методов; 

 Подключения к оценке одаренного ребенка экспертов,  специалистов высшей 

квалификации в соответствующей предметной области; 
 Оценка признаков одаренности с учетом зоны ближайшего развития; 
 Анализ продуктов деятельности одаренного ребенка, наблюдение, беседа, оценка 

учителей, родителей, естественный эксперимент. 

 Педагогический коллектив определяет для себя шесть основных сфер детской 

одаренности, а именно: 
 интеллектуальную; 

 академическую; 
 творческую; 
 лидерскую; 

 художественную; 
 психомоторную (спортивную). 

С целью создания условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

учащихся в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской 

позиции, культуры здорового образа жизни будет реализован комплекс мер, направленных 

на поддержку одаренных и талантливых детей. В рамках этой работы предполагается 

развитие «инфраструктуры» взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, открытие на базе МБОУ ОК «Перспектива» специализированных классов, 

что обеспечит  

 

 
 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Доступность дополнительного 

образования независимо от места 

проживания учащихся 

Повышение 

конкурентоспособности  

МБОУ ОК «Перспектива» 

Обновление кадрового 

потенциала 

Обеспечение реализации 

индивидуальных траекторий 

учащихся 

Социальная ориентированность 

мероприятий для детей с ОВЗ 

Возможность участия в сетевых 

образовательных программах 
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создание 

внутришкольной 

системы по работе 

с одаренными 

детьми 

Внеклассная и внеурочная совместная досуговая деятельность одаренных детей, 

родителей и педагогов как условие развития традиций воспитания будущего семьянина, 

формирования представлений о духовно- нравственных ценностях семьи планируется в 

нескольких направлениях: 

 выявление одарённых детей в классе; анкетирование родителей с целью 

выявления круга интересов их детей; наблюдение на уроках, дома за 

проявлением активности и любознательности ребёнка; наблюдение за 

успешностью обучения на уроках; 

 установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства 

родителей с ребенком, обучение родителей способам взаимодействия с их 

ребенком через разные формы работы. 
 

Система педагогических мер представляет собой комплексные действия 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 
 осуществление диагностики способностей и наклонностей одаренных детей и 

детей, имеющих высокие учебные возможности; 
 осуществление образовательной деятельности; 
 организация дополнительного образования; 
 организация внеклассной и досуговой работы; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения; 

  осуществление социальной поддержки. 
 

Ожидаемые результаты и их социально-экономическая эффективность 
 

 

 

 

поднятие 

статуса таланта, 

образованности 

и культуры в 

целом, а также 

престижа 

человека, 

обладающего 

этими 

качествами 

 

 

повышение 

профессионального 

мастерства учителей, 

работающих с 

одаренными детьми 

совершенствование 

системы работы по 

развитию научно-

исследовательской  

деятельности 

учащихся 

 

укрепление 

материально-

технического 

оснащения 

учебной базы 

ОК 
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Развитие кадрового ресурса 
Проект « Развитие кадрового ресурса школы» 

Цель: данное направление программы ориентировано на повышение кадрового 

уровня квалификации учителей ОК, способного к введению новых образовательных 

стандартов качества образования 

Задачи: 
·  создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов; 

·  организация работы по повышению квалификации и методической поддержки учителей 

в области внедрения новых образовательных стандартов, использования информационных 

и коммуникативных технологий; 

·  организация методической работы по изучению опыта внедрения новых федеральных 

образовательных стандартов образования на основе современных технологий обучения; 

·  привлечение в школу молодых перспективных кадров; 

-повышение качества обучения, активизация учебно- познавательной 

деятельности воспитанников. 

Решение поставленных задач будет обеспечено за счет реализации комплекса мер, 

включающих: 

 стимулирование и поддержка непрерывного профессионального роста педагогов; 

 введение статуса «педагог-мастер» для педагогов высокого профессионального 

уровня с финансовой поддержкой за счет стимулирующих выплат; 

 внедрение механизмов деятельности площадок, обеспечивающих трансляцию 

лучших практик и повышение профессиональной квалификации педагогов 

(стажировочные, инновационные, исследовательские площадки) с финансовой 

поддержкой за счет стимулирующих выплат; 

 консультирование и адресная поддержка учителей школы в разработке и 

реализации программ по введению новых образовательных стандартов. 

 

Ожидаемые результаты: 
1.  Повышение качества наглядности и содержательного наполнения в преподавании 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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предметов; 

2.  Комплектация учебного материала в зависимости от потребности учащихся и 

особенностей программы; 

3.  Реализация творческого потенциала учителей и учащихся, активизация их 

познавательной активности, ориентация в социальной жизни. 

4.  Участие педагогов в инновационных проектах 

5.  Создание новой системы мониторинга образовательной деятельности. 

6.  Создание информационной базы для анализа результатов работы ОК в целом. 

 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия  Ответственные  Результат  Индикаторы  

1.  Организация изучения на 

основе нового порядка 

аттестации 

педагогических 

работников нормативной 

и правовой базы, 

регламентирующей 

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Пакет нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение аттестации 

Тесты контроля 

новых правил 

аттестации 

2.  Организация проведения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОК на основе 

компетентностной 

модели 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Пакет информационно-

аналитических 

материалов, методичес

ких рекомендаций по 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников на основе 

компетентностной 

модели 

Ежегодное 

повышение 

квалификацион

ных категорий 

педагогических 

работников ОК 

 

3.  Информационно-

методическое 

обеспечение нового 

порядка аттестации: 

а) проведение семинаров 

по вопросам организации 

и проведения аттестации 

для аттестующихся 

педагогов; 

б) открытие 

консультационной линии 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников. 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Повышение уровня 

компетентности 

аттестующихся по 

вопросам аттестации. 

Оперативное решение 

вопросов, связанных с 

новым порядком 

аттестации 

 

Освоение и 

внедрение 

новых моделей 

повышения 

квалификации 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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4.  Организация работы по 

изучению требований к 

содержанию и 

организации повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

направлений 

государственной 

политики в сфере 

образования, 

современной  

нормативной 

правовой базы в сфере 

образования и 

достижений 

педагогической науки и 

практики 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Составление списков 

педагогических и 

руководящих 

работников для 

повышения их 

квалификации. 

Обеспечение 

информированности 

педагогических 

работников о 

содержании и 

организации системы 

повышения 

квалификации кадров. 

 

100% охват 

педагогов 

5.  Организация обеспечения 

подготовки и повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

90% 

выполнения 

6.   Организация и участие в 

муниципальных этапах  

профессиональных 

конкурсов «Учитель 

года» 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Положения о 

конкурсах. 

Приказ об итогах 

проведения 

профессиональных 

конкурсов. 

 

Победы и 

лауреатство в 

конкурсах 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
http://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
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7.  Организация 

методического и 

информационного 

обеспечения 

внутришкольной системы 

развития кадров на всех 

уровнях управления 

Заместители 

директора по 

инновационному 

развитию УВР, 

ВР, руководители 

метапредметных 

групп 

Пакет информационно-

аналитических 

материалов, методичес

ких рекомендаций  

Переход на 

новые 

образовательны

е технологии 

 

Методическая мастерская  

«Лаборатория педагогического успеха» 
Для обеспечения качественного и эффективного образовательного процесса для 

педагогических работников необходимо создать условия профессионального развития. 

Цель: разработка и внедрение системы методических мероприятий для повышения 

мотивации учителей, обмена успешным передовым  педагогическим опытом работы.  

Задачи: повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Формы: собрания, конференции, методические недели, квест, единый 

методический день. 

Результат:  оказание поддержки педагогам в освоении методики обучения по 

предмету или направлению учебно-воспитательной работы, создание методических 

пособий практической направленности.  

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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Квест как инновационная модель обучения: мастер-класс для педагогов Квест 

как образовательная технология основывается на целенаправленной поисковой 

деятельности обучающихся.  

Образовательный квест – это проблема с элементами сюжета, ролевой игры, 

обнаружением мест, объектов, людей, информации. Для решения проблемы используются 

ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы.  

Организация единого методического дня для решения вопросов рационализации 

контрольно-диагностической функции управления качеством образования. Задача единого 

методического дня – оперативная диагностика проблем, выработка мер по регулированию 

процессов и внесению корректив для поддержания системы управления качеством 

образования  на заданном уровне или перевода ее на более высокий. 

. 

 

 

Изменение инфраструктуры 
Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

 

Методическая мастерская  

«Лаборатория 

педагогического успеха» 

 

Единый 

методический день 

 

День открытых дверей для 

родителей 

«Лаборатория 

педагогического 

мастерства» 

 

Квест как инновационная 

модель обучения 
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ОК располагает достаточно хорошей материально-технической базой: 26 учебных 

кабинетов, 5 интерактивных комплексов,  25 проекторов, 52 компьютеров. Все учебные 

кабинеты на 100% оснащены пособиями, оборудованием в соответствии с современными 

требованиями. Исключение составляет кабинет технологии для мальчиков, он требует 

более современного оснащения. В каждом кабинете создано автоматизированное рабочее 

место учителя, все учебные и административные кабинеты объединены в единую 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. В ОК имеется спортивный зал,  лыжная база 

на 30 единиц, столовая, к новому учебному году  планируется строительство спортивного 

зала ангарного типа, (что даст возможность использовать спортивный комплекс и другим 

образовательным учреждениям),  лингафонный кабинет, электронная библиотека, 

медиатека, минитипография, будет подключено радио. 

ОК должен стать муниципальным ресурсным центром по физике. Эффективнее 

нужно  реализовывать  инновационные проекты «Современные кабинеты физики и химии»  

и «Модернизация кабинетов естественнонаучного цикла».  

Главная задача  – обеспечение комфортной, безопасной школьной среды. 

Организация безопасности складывается не только из решения организационных вопросов 

и разработки соответствующих документов, предусматривающих порядок действий при 

возникновении ЧС, а также взаимодействия с силовыми структурами и вышестоящими 

организациями, но и физической, и инженерно - технической защищенности, наличия 

технических средств пожарного контроля и наличия средств пожаротушения. 

Задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры ОК: 

 продолжить работу по модернизации материально - технической базы; 

 продолжить работу по созданию единой информационной системы; 

 создание условий для наращивания информационно-технологической базы; 

 развитие современных методов обучения на базе информационных технологий; 

 введение новых технологий информационной обработки данных, в частности 

«Паспорт здоровья»; 

 развитие инновационных подходов в деятельности Управляющего совета ОК, 

обеспечивающего заинтересованное участие родителей и местного сообщества в 

управлении ОК; 

 развитие массового спорта, физической культуры, взаимодействия с 

организациями всей социальной сферы города. 

Школьная 

инфраструктура 

Ресурсы  Образовательная среда  

Кадровое, методическое, 

информационное, материально-

техническое,  финансовое обеспечение 

Безопасная, адаптивная, 

безбарьерная, насыщенная, 

интеллектуальная 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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Наше ОУ – учреждение здоровья 
Закон РФ «Об образовании в РФ»  и президентская инициатива «Наша новая 

школа» определяют ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохранность 

здоровья детей. Таким образом, «здоровьесберегающее пространство» школы включает в 

себя совместную деятельность школы и медиков. Важнейшим дополнением к этому 

становятся структуры внешкольного образования, обеспечивающие занятость учащихся в 

различных областях.  

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами и энергией, является необходимым условием 

гармоничного роста и развития детей, способствует повышению устойчивости организма к 

действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. 

В рамках функционирования школы полного дня для обучающихся организовано 2-

х разовое горячее вариативное питание. Для приготовления пищи функционирует 

пищеблок, полностью оснащённый технологическим и холодильным оборудованием. 

Приём пищи осуществляется в школьной столовой. Охват горячим питанием составляет 

100%. Детям предоставляется на выбор 2 меню на день. В основе каждого холодная 

закуска, суп, мясное или рыбное блюдо с гарниром, напиток, фрукты. 

Сотрудники медицинского кабинета реализуют программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с планом  через следующую 

деятельность: 

С первого класса на каждого ученика (воспитанника) заводится личная 

медицинская карта, в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели 

состояния здоровья. Медицинское обеспечение включает: 
 распределение обучающихся по группам здоровья; 
 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой; 
 беседы врача и медицинской сестры с обучающимися о личной гигиене и вредных 

привычках; 
 профилактические прививки обучающихся и учителей; 
 заполнение листов здоровья классов; 
 проведение совместных воспитательных мероприятий в классах; 
 проведение тематических родительских собраний, приглашение специалистов по 

вопросам здоровья детей и подростков; 
 контроль качества питания в столовой; 
 диспансеризацию педагогического коллектива. 

 
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни предполагает: 
 тесное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса с 

педагогом-психологом с целью выработки общей стратегии деятельности, реализации 

совместных мероприятий, направленных на укрепление психо-физического здоровья 

школьников; 

 предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик – ученик», 

«ребенок – родитель»; реализацию программ, направленных на установление 

доброжелательных отношений в классном и во всем школьном коллективе; 

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического 

барьера при занятиях физкультурой (к примеру, закомплексованность учеников в связи с 

лишним весом, неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом развитии; 

 организацию психологических консультаций для обучающихся на определенном 

возрастном этапе; 

 работа логопедического кабинета; 
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 психологические консультации для родителей. 

Расширение самостоятельности 

№ Мероприятия  Планируемый результат  Показатели отчетности 

Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательного 

учреждения: 

1.  Обеспечение соблюдения 

принципа 

государственно- 

общественного 

управления в 

деятельности 

образовательного 

учреждения  при 

разработке и реализации 

основных 

образовательных 

программ 

1.Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ с 

привлечением органов 

государственно - 

общественного 

управления  

2.Развитие системы 

публичной отчетности 

образовательного 

учреждения 

Функционирует Управляющий 

совет. Органы государственно – 

общественного управления 

принимают участие в разработке 

и утверждении основных 

образовательных программ, 

программы развития, иных 

нормативных правовых актов 

школы и программ, планов 

финансово- хозяйственной 

деятельности. В целях 

обеспечения принципа 

информационной открытости и 

подотчетности 

образовательного учреждения 

продолжена работа по развитию 

практики подготовки 

публичного доклада 

образовательного учреждения, 

который размещен на сайте 

образовательного учреждения  

2.  Обеспечение финансово- 

хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

1. Расширение 

экономической 

самостоятельности и 

открытости 

деятельности 

образовательного 

учреждения – 

2.Внедрение новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования 

Выполнение муниципального 

задания и обеспечение 

выполнение планов финансово- 

хозяйственной деятельности. 

3.  Создание условий для 

минимизации отчетности 

при одновременном 

повышении 

ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, 

развития системы 

открытого электронного 

Создание условий для 

минимизации 

отчетности при 

одновременном 

повышении 

ответственности 

посредством внедрения 

электронного 

школьного 

документооборота; 

Система электронного дневника 

введена только в начальной 

школе, необходимо увеличить 

процент перехода на 

электронный документооборот  
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мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности 

образовательного 

учреждения 

развития системы 

открытого 

электронного 

мониторинга 

Мероприятие. Обеспечение соблюдения принципа государственно- общественного 

управления в деятельности образовательных учреждений. 

Одним из перспективных направлений модернизации системы образования 

является широкое внедрение во все уровни управления образованием государственно-

общественной составляющей, что предполагает согласованное взаимодействие между 

государством и обществом в решении различных вопросов образования, связанных с 

возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную политику. В 

соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных учреждениях 

реализуются различные модели государственно-общественного управления на уровне 

общего образования. С 2007 года в школе создан и функционируют Совет школы. В 2018 

году в связи с изменением статуса образовательного учреждения Совет школы 

переименован в Управляющий совет. 

На заседаниях Управляющего совета рассматриваются следующие вопросы:  

- установление режима занятий в школе, комплектование 1-х, 10-х классов;  

- утверждение учебного плана школы;  

- утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе;  

- соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания школьников;  

- формирование бюджетного и внебюджетного финансирования школы;  

- участие в работе комиссий по определению стимулирующих выплат работникам школы 

по итогам работы;  

- утверждение кандидатов конкурсного отбора для получения грантов в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»;  

- информирование родительской общественности учащихся выпускных классов по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации;  

- организация работы пришкольного оздоровительного лагеря;  

- утверждение видов платных образовательных услуг; 

- отчет о расходовании бюджетных средств;  

- утверждение публичного доклада;  

- утверждение локальных актов и др. 

Мероприятие. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательного учреждения на основе внедрения новых финансово - 

экономических механизмов хозяйствования. 

Возросла роль самого образовательного учреждения, его администрации в 

эффективном расходовании ресурсов для достижения максимума результата, особенно в 

условиях повышения конкуренции между общеобразовательными учреждениями. 

Современная материально-техническая база образовательного процесса способствует 

функционированию интерактивной образовательной среды, сетевому взаимодействию и 

развитию безбумажного (электронного) документооборота. Это способствует созданию 

условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности 

посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы 

открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 

образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

Модель выпускника Образовательного комплекса 
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Учащийся представляется конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде, в социуме. 

Осознает:  

• разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение другой 

личности);  

• себя как личность;  

• собственное здоровье как ценность;  

• собственное развитие в процессе деятельности, действие с другими и для других. 

Способен:  

• планировать свою жизнь в соответствии с целями;  

• легко адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него;  

• быть толерантным;  

• принимать самостоятельные решения в ходе работы.  

Имеет:  

• стремление к теоретическому осмыслению получаемой информации;  

• опыт учебно-исследовательской деятельности;  

• жизненный опыт деятельности в группе, под руководством, самостоятельно, в паре, с 

книгой, с документами, с приборами, компьютером;  

• желание овладевать различными способами применения своих знаний и умений, 

творческих способностей.  

Умеет:  
• осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения;  

• жить и работать в разновозрастном коллективе;  

• осуществлять самостоятельный поиск решения проблем;  

• давать оценку происходящим событиям и поведению людей;  

• использовать современные информационные технологии и иностранные языки;  

• совершенствовать собственную познавательную деятельность.  

 

Ожидаемые результаты: 

 
● Создание и устойчивое развитие образовательного комплекса «Детский сад – школа - 

вуз»  

● Устойчивое функционирование модели «Школа – комфортное и безопасное, 

экологичное образовательное пространство», удовлетворяющей государственным 

требованиям, социальному заказу учащихся и их родителей.  

● Достижение устойчивого уровня качества образования в школе, развитие личности и 

индивидуальности ученика.  

● Достижение устойчивого роста мотивации получения качественного образования, 

повышение уровня профессионального и профильного самоопределения учащихся школы. 

● Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности педагогов. 
 

Механизм управления реализацией программы: система 

управления и мониторинга выполнения программы, 

способы и механизмы  получения обратной связи о ходе 

и состоянии развития ОУ 
По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, ответственные 

за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Научно-методический совет Образовательного комплекса. Мероприятия по реализации 

проектов являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации 

Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете и НМС 
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школы. Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей 

директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает НМС 

школы. Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы 

мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности реализации программы  
Формальные критерии Неформальные (личностно-значимые, личностно-

ориентированные) критерии 
– новизна;  

– доступность;  

– актуальность;  

– эффективность;  

– наличие авторских курсов и 

программ, модулей;  

– положительная динамика 

успеваемости;  

– динамика поступления в 

вузы;  

– участие школьников в 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня, 

количество призовых мест в 

них;  

– наличие публикаций и 

научных разработок по 

совершенствованию учебного 

плана. 

Усвоение содержания 

образования.  

1. Фактические знания:  

– уровень усвоения;  

– системность;  

– креативность.  

2. Метазнания:  

–интеллектуальный 

компонент;  

– академический компонент;  

–коммуникативный 

компонент.  

3.Ценностно-смысловой 

компонент знаний:  

– мотивация;  

–социальная значимость 

знаний;  

–компетентность как 

потребность реализации 

знаний в будущей жизни. 

Сформированность 

личностных качеств 

учащихся (интегральные 

характеристики личности) –

интеллектуальное развитие;  

–креативность;  

–сформированность 

ценностно-ориентированной 

сферы;  

– степень социализации;  

–сформированность 

рефлексивной позиции;  

– эмоциональный комфорт. 

 

Планируемые риски при реализации программы 
К числу возможных рисков можно отнести:  

- непринятие инноваций частью педагогического коллектива;  

- непонимание частью родителей учащихся целей и задач инновации, как следствие, 

повышение чувства тревоги за результат в изменившихся условиях педагогического 

процесса;  

- снижение комфортности самочувствия учащихся, связанное с затруднениями делать 

выбор и нести за него ответственность;  

- недостаточный уровень методологической, методической компетентности педагогов;  

- локальные ошибки исполнителей;  

- возможные перегрузки учащихся и педагогов;  
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- снижение уровня социальной и социально-педагогической поддержки социальных 

партнёров. 

 


