
 

 

  



 

 

Содержание 

 

I. Паспорт Программы развития 3 

II. Анализ ситуации и проблемного поля 7 

III. Концепция Программы развития 34 

IV. Система инновационных проектов программы организационного развития 38 

V. Основные сферы стратегических изменений 55 

VI. Механизм реализации 56 

VII. Бюджет программы 57 

VIII. Результаты реализации Программы 57 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Паспорт Программы развития 

 

1 Наименование 

программы 

«От успешного учителя – к успеху каждого ученика» 

2 Дата принятия решения о 

разработке программы, 

дата ее утверждения 

Дата принятия решения о разработке программы:  

приказ от 23.05.2015 № 235 

Дата утверждения: 

приказ от 31.08.2015 №295 

3 Заказчик программы Педагогический коллектив, родительская общественность 

социальные партнеры МБОУ СОШ № 7 

4 Разработчики программы Голиков А.А.- директор МБОУ СОШ №7  

5 Цель программы Создание средствами проектного управления и 

инструментария организационной культуры условий для 

совершенствования учительского корпуса и достижения 

успешности каждого ученика 

6 Задачи программы 1. Разработать модель проектного управления инновационного 

развития школы с целью внедрения новых социокультурных 

проектов развития образовательного пространства и 

инфраструктуры школы. 

2. Развивать организационную культуру школы и  

поликультурную  компетентность учителя с целью подготовки 

к работе по ФГОС. 

3. Развивать мотивацию учащихся через проектную 

деятельность и реорганизацию системы дополнительного 

образования с целью социализации и профориентации 

учащихся. 

4. Разработать проект стратегического альянса нескольких 

образовательных учреждений с целью оптимизации 

образовательных ресурсов, повышения качества и доступности 

образования 

5. Создать оптимальные условия для становления, развития и 

самореализации личности обучающегося как гражданина и 

патриота Российской Федерации, будущего специалиста, 

способного к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

7 Основные целевые 

показатели 

Соответствие качества образования в базовым 

требованиям аттестации образовательного учреждения, что 

подтверждается документами о прохождении лицензирования 

и аккредитации. 

Развитие системы проектного управления 

инновационным развитием школы. 

Развитие системы дополнительного образования через 

реализацию образовательных услуг на договорной основе, 

расширение перечня образовательных услуг. 

Готовность педагогического коллектива к работе по  

ФГОС. 

Реализация разработанных социокультурных проектов 

развития образовательного пространства и инфраструктуры 

школы 

8 Сроки и этапы 

реализации программы 

первый этап – 2015 - 2016: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы в новых 

организационно-экономических условиях; 



 

 

второй этап – 2016 - 2017: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания; 

третий этап - 2018 – 2019: коррекция реализации 

программы развития на основе мониторинга эффективности 

работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательной организации. 

9 Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий 

Проект «Разработка модели проектного управления в 

школе» 
Цель: внедрение проектного управления в школе. 

Задачи: 

1. Создать новые структуры внутришкольного управления – 

проектные группы по реализации программы развития. 

2. Вовлекать в процесс управления большее количество 

работников школы. 

3. Расширять полномочия государственно-общественного 

управления образовательным учреждением. 

Проект «От поликультурной компетентности - к 

ФГОС» 

Цель: развивать организационную культуру школы и 

поликультурную компетентность учителя с целью подготовки 

к работе по ФГОС. 

Путём: 

1. Организации системы инновационного обучения персонала 

на базе школы. 

2. Расширения методов психологического сопровождения 

процесса формирования организационной культуры. 

3. Использования средств организационного 

консультирования. 

Задачи: 

1. Развивать творческую мотивацию учителя, формировать 

установки к инновациям, творчеству, самостоятельности, 

авторству программ. 

2. Организовать подготовку к переходу на ФГОС (авторские 

творческие доработки программ; предоставление ученикам 

выбора программ (при наличии различных программ); 

организация дополнительных образовательных услуг; 

внеурочную занятость, творческие занятия и т.п.). 

Проект «Развитие организационного 

профессионализма и взаимодействия педагогов в системе 

управления персоналом» 

Цель: совершенствование учительского корпуса (изменение в 

системе взаимодействия всех участников образовательного 

процесса) 

Задачи: 

1. Развивать ценностные представления и навыки открытого 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

2. Расширять профессиональные педагогические компетенции. 

3. Повышать квалификацию педагогов, ее соответствие 

задачам, стоящим перед школой.  

4. Внедрять систему моральных и материальных стимулов 

поддержки учителей. 

Проект «Развитие познавательной мотивации 

учащихся с использованием технологии проектного 

обучения» 



 

 

Цель: стимулирование познавательной активности учащихся.  

Задачи: 

1. Привлекать обучающихся к активной проектно-

исследовательской, творческой и научно-технической 

деятельности. 

2. Подготовить новые элективные курсы «Проектная 

деятельность». 

Проект «Мотивация здорового образа жизни» 

Цель: мотивирование обучающихся, их родителей и педагогов 

на укрепление и сохранение своего здоровья. 

Задачи: 

1. Разработать комплекс мероприятий по интеграции 

принципов здоровье созидающей и сберегающей деятельности 

школьника в образовательную программу школы. 

2. Создать комфортную среду для всех субъектов 

образовательного процесса (развитие культуры здоровья 

обучающихся и педагогов). 

3. Разработать мониторинг компетенций и способностей 

обучающегося, его психологических особенностей 

(индивидуальных достижений обучающегося, возрастных 

психологических особенностей). 

4. Осуществлять психологическую поддержку выбора 

индивидуальной траектории обучения и дальнейшего выбора 

специальности (профессии).  

Проект «Социокультурное проектирование» 

Цель: освоение новой технологии инновационной деятельности  

Задачи: 

1. Освоить метод программирования социально – культурной 

среды, образа жизни, сферы жизнедеятельности. 

2. Научиться конструировать собственные технологические 

подходы к решению задач в динамично меняющихся 

ситуациях. 

Проект «Новые социокультурные проекты в системе 

дополнительного образования» 

Цель: организация деятельности школы по созданию 

оптимальных условий развития личности и освоению 

социокультурных ценностей через новые социальные проекты, 

реализуемые в школе. 

Задачи: 

1. Расширять спектр дополнительных услуг. 

2. Создать условия для успешной адаптации и социализации 

личности ребенка. 

3. Повысить роль и заинтересованность семьи в воспитании 

детей. 

4. Организовать проведение мероприятий досугово – 

познавательного характера для родителей, обучающихся, 

жителей микрорайона.  

5. Привлекать к сотрудничеству в творческих проектах 

социальных партнеров. 

Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: создание в системе школьного образования оптимальных 

условий для становления, развития и самореализации личности 

школьника как гражданина и патриота Российской Федерации, 

будущего специалиста, способного к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 



 

 

Задачи: 

1. Развитие индивидуальных способностей каждой личности. 

Формирование личностно и профессионально значимых 

качеств, необходимых для жизни в современном обществе и 

эффективной профессиональной деятельности. 

2. Развитие устойчивой мотивации к учению и 

самообразованию. Максимальное развитие познавательных 

интересов школьников, их творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самопознания и 

самообразования, способствующих дальнейшему развитию и 

самореализации личности. 

3. Развитие коммуникативности и рефлексивных навыков. 

4. Формирование осознанного отношения к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира. 

5. Развитие гражданственности и национального самосознания 

учащихся. 

6. Создание условий для реализации каждым учащимся 

собственной гражданской позиции через деятельность органов 

ученического соуправления. 

7. Развитие и углубление знаний об истории и культуре 

родного края. 

8. Физическое развитие учащихся, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни. 

9. Воспитание у обучающихся готовности к защите Отечества, 

действия в экстремальных ситуациях. 

10 Объемы и источники 

финансирования 

Бюджет  

11 Ожидаемые конечные 

результаты выполнения 

программы 

Создание средствами проектного управления и 

инструментария организационной культуры условий для 

совершенствования учительского корпуса и достижения 

успешности каждого ученика.  

Создание возможностей для развития личности с активной 

гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в 

условиях рыночной экономики и гражданского общества, 

способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

12 Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБОУ СОШ №7 с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно представляются в департамент 

образования Администрации города Ноябрьска, публикуются в 

муниципальных СМИ и на сайте школы, представляются на 

научно-практических конференциях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Анализ ситуации и проблемного поля 

 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» муниципального 

образования город Ноябрьск 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетная 

Год основания 1984 г. 

Адрес 629807, Дзержинского ул., д. 7, г. Ноябрьск 

Телефон/факс 8 - (3496) 35-35-51 

e-mail School789@mail.ru 

Сайт http://ya-school-7.ucoz.ru 

http://нояб-школа7.рф 

ФИО и должность 

руководителя 

Голиков Александр Анатольевич 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

89Л01№0000305 от 08 мая 2014 года Рег. №2036 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации №845 от 19 

октября 2015 года 

Общественные институты 

управления и самоуправления 

Управляющий совет 
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Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом школы. Основной целью деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ. 

Данные о контингенте обучающихся общего образования, формах обучения по состоянию  

на 01 сентября 2014 г. 

Показатель Количество % 

Всего классов 47  

Всего обучающихся 1251  

в том числе:   

- на 1 ступени образования (начальное общее 

образование) 

479 39% 

- на 2 ступени образования (основное общее 

образование) 

592 47% 

- на 3 ступени образования (среднее общее 

образование) 

180 14% 

Всего классов реализующих общеобразовательные 

программы изучения отдельных предметов 

  

- английский язык 7 15% 

- химия 2 4% 

- математика 1 2% 

Всего классов перешедших на ФГОС:   

- на 1 ступени образования (начальное общее 

образование) 

18 100% 

- на 2 ступени образования (основное общее 

образование) 

10 45% 

Всего профильных классов: 7 100% 

- социально-гуманитарный профиль 2 28% 

- информационно технологический профиль 3 44% 

- химико-биологический профиль 2 28% 

Дети-инвалиды 7 0,5 

 

Необходимо отметить, что за последние три года стабильно высоким остается количество 

учащихся.  На диаграмме «Сохранность контингента» представлено движение обучающихся за 3 года по 

уровням освоения образовательных программ (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование).  Стабильно высокая наполняемость школы связана с высоким рейтингом школы: по 

количеству победителей и призеров на муниципальном этапе в рейтинге общеобразовательных 

учреждений города Ноябрьска за 2014/2015 учебный год, школа занимает 2 место; входит в тройку 

лидеров по региону по результатам государственной итоговой аттестации. В 2014 году, по независимой 

оценке, Московского центра непрерывного математического образования МБОУ СОШ № 7 включена в 

список 500 лучших школ России, внесена в национальный реестр ведущих образовательных учреждений 

России.   

 



 

 

Организация учебного процесса МБОУ СОШ №7 соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением Главного государственного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189, Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях). Анализ 

выполнения санитарно-гигиенических норм представлен в таблице:  

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным 

программам 

Показатель  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

по уставу/ локальному 

акту - соответствует 

фактическому 

по уставу/ локальному акту 

- соответствует 

фактическому 

по уставу/ локальному акту - 

соответствует фактическому 

Продолжительн

ость учебного 

года 

в 1-х классах – 33 

учебные недели; 

во 2-х – 4-х классах – 34 

учебные недели  

в 9-х классах – 34 учебные 

недели  

в 5-8-х – 35 учебных 

недель  

в 11-х классах – 34 учебные 

недели в10-х классах – 35 

учебных недель  

Продолжительн

ость учебной 

недели 

Для 1-х классов – 

пятидневная учебная 

неделя, 21 час; 

Для 2-4 классов – 

шестидневная рабочая 

неделя, 26 часов 

Шестидневная учебная  

неделя. 

5 классы - 32 часа; 

6 классы - 33 часа; 

7 классы - 35 часов; 

8-9 классы - 36 часов 

Шестидневная учебная  

неделя. 

10-11 классы - 37 часов 

Продолжительн

ость урока 

в 1-х классах – в первом 

полугодии 35 минут и во 

втором полугодии 45 

минут, с проведением в 

середине учебного дня 

динамической паузы 40 

минут; 

во 2-х – 4-х классах – 40 

минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительн

ость перерывов 
в 1-х классах – с 

проведением в середине 

учебного дня 

динамической паузы 40 

минут; минимальный – 

10 минут  

максимальный– 20 минут 

минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 

 

минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 

 

Количество 

занятий в день  

минимальное – 3 урока 

максимальное – 5 уроков 

минимальное – 5 уроков 

максимальное – 7 уроков 

минимальное – 5 уроков 

максимальное – 7 уроков 

Продолжительн

ость каникул 

1 класс – 37 дней 

2-4 класс – 30 дней 

30 дней 30 дней 

Сменность 

занятий: 

- количество 

классов  

1 смена:1а, 1б, 1в, 1г,1д, 

3а, 4б, 4в, 4г - 9 классов-

комплектов  

2 смена: 2а, 2б, 2в, 2г, 

3б, 3в, 3г, 3д, 4а / 9 

классов - комплектов 

1 смена: 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 

7а, 8а, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д -  12 

классов-комплектов 

 2 смена: 6а, 6б, 6в, 6г, 7б, 

7в, 7г, 8б, 8в, 8г / 10 

классов - комплектов 

10а, 10б, 10в, 10 г, 11а, 11б, 

11в -  7 классов-комплектов 

1 смена: 8.30    -    начало              13.40    -   окончание 

2 смена:14.00      -   начало            19.10 -   окончание 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: один раз в год 



Содержание образовательного процесса, его цели, задачи, планируемые результаты на всех 

уровнях обучения определены в образовательных программах школы. В 2014\2015 учебном году в 

школе реализовывались основные и дополнительные общеобразовательные программы. Характеристика 

программ представлена в таблице: 

Наименование реализуемых общеобразовательных программ 

 

Основные общеобразовательные программы 

Наименование программы Срок реализации классы 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 1-4 классы  

Образовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 7б,в,г, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г,д 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 5а,б,в,г,д, 6а,б,в,г, 7а 

Образовательная программа 

среднего общего образования. 

2 года 10а, б, в, г, 11а, б, в 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

Хоккей  3 года НОО 

Я – патриот 1 год СОО 

Художественно-эстетическая направленность 

Хореография 3 года НОО, ООО 

Вокально-хоровое пение 3 года НОО, ООО 

Юный дизайнер 3 года НОО, ООО 

Социально-педагогическая направленность 

Творческое объединение «Юный 

информашка» 

1 год ООО 

Основы исследовательской 

деятельности 

1 год ООО 

Мир экономики 1год ООО 

Олимпиадное программирование 1год СОО 

Умелые ручки 1год НОО 

Азбука нравственности 1 год НОО 

Юный редактор 1 год ООО 

Техническая направленность 

Робототехника 2года ООО 

Естественнонаучная направленность 

Мы профи 1год ООО, СОО 

Вперед в прошлое 1год СОО 

Физики и лирики 1год СОО 

Туристко-краеведческая направленность 

Туризм 1год ООО 

 

С целью представления целостности образовательного процесса школы, проведена оценка качества 

основных образовательных программ. В таблице представлена единая характеристика реализуемых 

программ по уровням обучения (НОО, ООО, СОО, с учетом ФГОС, ФК ГОС).  

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение).  

Образовательные программы регламентируют образовательный процесс школы, являются 

основой для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности. Учебный план разрабатывается 

школой самостоятельно, в соответствии с примерным государственным учебным планом и 
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регламентируется расписанием занятий. Учебный план МБОУ СОШ №7 – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования. Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления 

качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для последующего получения профессионального образования. 

Цель учебного плана: создание условий для достижения современного качества общего 

образования в соответствии с потребностями и возможностями личности и ее успешной социализации. 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 построен на принципах дифференциации и вариативности. В школе 

функционируют общеобразовательные классы, предоставляющие возможность обучающимся обучаться 

по традиционной и развивающей системе обучения, классы с углубленным изучением иностранного 

языка, химии, математики, профильные классы.  

Программно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2013/2014 учебный год, 2014/2015 учебный год. Все 

компоненты учебного плана обеспечены программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебными пособиями, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными - измерительными материалами, необходимым оборудованием).   

 

Результаты внутренней оценки успеваемости и качества обученности учащихся  

за 2014/2015 учебный год 

  Сводный отчет достижений обучающихся в сравнении за три учебных года 

 

учебный 

год 

уровни 

обучения 

количество 

отличников 

количество 

похвальных 

листов 

количество 

аттестатов 

особого образца 

Количество 

медалей 

2
0
1
2
/2

0
1
3
 НОО 21 17  9 – золотая 

медаль; 

5 – серебряная 

медаль 

ООО 22 9 3 

СОО 16 5  

Итого 59 31 3 14 

2
0
1
3
/2

0
1

4
 

НОО 30 24  7 медалей «За 

особые успехи в 

учении» 
ООО 25 14 3 

СОО 20 8  

Итого 75 46 3 7 

2
0
1
4
/2

0
1

5
 

НОО 37 28  16 медалей «За 

особые успехи в 

учении» 
ООО 40 15 8 

СОО 19 4 16 

Итого 96 47 24 16 

 Итого за три 

учебных года 

230 124 51 37 

Динамика успеваемости обучающихся школы 

Классы 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Усп.,% Кач-во,% Усп.,% Кач-во,% Усп.,% Кач-во,% 

1-4 100% 66% 100% 68% 100% 68% 

5-9 100% 41,5% 100% 44% 100% 47,7% 

10-11 100% 46,1% 100% 58,5% 99,4 51,1% 

Итого 100% 51,2% 100% 56,8% 99,9 53% 

 

На диаграмме «Динамика качества успеваемости», отмечается снижение показателя общей 

успеваемости (99,9%), качество успеваемости 53% (- 3,8%) 
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        Сводный отчёт о качественной успеваемости по школе за 2014/2015 учебный год 

 

Параллель / 

кол-во 

Успевают, из них 

 

на «5» 

на «4», «5»  

с одной «3» всего с одной «4» 

3 - 137 19 68 6 15 

4 - 107 18 53 1 14 

НОО- 244 37 121 7 29 

5 - 138 9 74 3 12 

6 - 111 13 47 2 11 

7 - 112 5 40 1 8 

8 - 116 5 41 0 12 

9 - 123 8 36 2 12 

ООО - 600 40 238 8 55 

10 - 101 5 39 1 4 

11 - 79 14 29 4 6 

СОО - 180 19 68 5 10 

ИТОГО – 1024   96 427 

 

20 

 

93 

 

 

Успеваемость и качество обученности учащихся, обучающихся по ФГОС 

В 2014/2015 учебном году обучались по федеральным государственным образовательным стандартам 

555 человек, из них по ФГОС НОО 486 учащихся (+60); по ФГОС ООО 274 учащихся (+138).   

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

предметы 1 классы 2 

классы 

3 классы 4 классы 

успев. % успев. 

% 

успев. 

% 

кач. % успев. % кач. 

% 

Русский язык 100 100 100 78 100 80 

Математика 100 100 100 82 100 80 

Литературное чтение 100 100 100 99 100 98 

Окружающий мир 100 100 100 96 100 93 

Технология  100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 99 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык - 100 100 73 100 77 

 

Сводный отчёт о качественной успеваемости 3- 4 классы (ФГОС НОО) 

 

Параллель/ 

количество 

Успевают из них 

на «5» на «4» и «5» с одной «4» с одной «3» 

3-4 37 121 7 29 

   Статистические данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о 100-процентном усвоении 

учащимися 1-4классов требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

   Все учащиеся классов, реализующих ФГОС, переведены в следующий класс, по итогам года 

награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении» 28 учащихся 

 

Сводный отчёт о качественной успеваемости 5, 6, 7а классов (ФГОС ООО) 
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Параллель/ 

количество 

Успевают из них 

на «5» на «4» и «5» с одной «4» с одной «3» 

5, 6, 7а –  

274 человека 

25 132 6 25 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 60,3%. 

Вывод: Статистические данные свидетельствуют о 100% освоении учащимися 5, 6, 7а классов 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Все учащиеся переведены в следующий класс; 12 учащихся (4,3% от общего количества учащихся 

классов, реализующих ФГОС ООО) награждены по итогам года похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

Мониторинг учебных достижений 

Переход на новые образовательные стандарты, продиктованный вызовами нового времени, 

требует кардинального изменения не перечня изучаемых элементов содержания, а самой методологии 

образования. Современное образование уже нельзя представить без мониторинга качества образования. 

Мониторинг учебных достижений, обучающихся осуществляется с помощью проведения 

контрольных работ (входной контроль – цель: определение уровня устойчивости знаний обучающихся, 

принятие мер по восстановлению знаний и предупреждению их потери, проверка готовность 

обучающихся к углубленному изучению предмета; промежуточный контроль – цель: отслеживание 

динамики восстановления и роста обученности школьников, коррекция деятельности учителя и 

ученика); диагностических и тренировочных работ в рамках образовательного учреждения, 

муниципального, регионального мониторинга (цель: обеспечение подготовки обучающихся выпускных 

9 классов к государственной итоговой аттестации по предмету согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, технологии проведения государственной итоговой 

аттестации, а также оперативного управления качеством образования); контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации (цель: установление уровня результатов обученности учащихся по 

предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федерального компонента государственного образовательного стандарта). 

В течение года проводились мониторинги по русскому языку, математике, предметам 

углубленного изучения (английский язык, химия), что позволяет своевременно отслеживать 

положительные результаты в работе по повышению качества образованности обучающихся. Эти работы 

выявляют также соответствие уровня знаний обучающихся требованиям минимума образования. 

Результаты этих работ анализируются и обсуждаются на совещаниях при директоре, на заседаниях 

методических объединений с целью выявления динамики образованности и выявления основных 

ошибок обучающимися для дальнейшей их ликвидации. Результаты представлены в приложении №2 

«Мониторинг учебных достижений» 

Анализ итогов 

промежуточной аттестации обучающихся 2 - 11 классов в 2014/2015 учебном году 

 

На основании приказа от 27 марта 2015 г. № 120-од «Об организации и проведении 

промежуточной аттестации» была проведена промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов по 

всем предметам учебного плана. Результаты промежуточной аттестации представлены в приложении 

№3 «Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 - 11 классов». 

Выводы: 

1. По результатам промежуточной аттестации выявлен оптимальный уровень освоения  

-  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающимися 1-4 классов по всем предметам учебного плана, 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающимися 5–7 классов, 8а класса по всем предметам учебного плана, 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования обучающимися 8б, 8в, 8г, 

9, 10 - 11 классов по всем предметам учебного плана. 

2. Стабильно высокие показатели общей успеваемости и качественной успеваемости в классах 

углубленного изучения предмета и профильных классах свидетельствуют о высоком уровне 

сформированности мотивации обучения, адекватной возможности обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее по тексту – ГИА-9) в МБОУ СОШ № 7 в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 и прошла в одной форме – в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) – главная форма проведения ГИА-9.  

На конец 2014/2015 учебного года в 9 классах обучалось 123 обучающихся, 100% обучающихся 

были допущены к ГИА-9, успешно прошли ее и получили аттестат об основном общем образовании:  

 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

Результаты 

Аттестовано % «4» и «5» % 

2012/2013 133 3 (2,2%) 133 100 42 33,8 

2013/2014 128 3 (2,3%) 128 100 42 32,8 

2014/2015 123 8 (6,5%) 123 100 38 30,8 

Аттестат особого образца получили 8 выпускников (6,5% от общего количества выпускников 

образовательного учреждения): Бабчук А., Гилев М., Гутник О., Кондусова П., Мишенкова К., 

Чернявская Е., Дюдюн И., Файзуллина А. Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 8 выпускников (6,5%) (химия – 4, информатика и ИКТ – 3, английский 

язык – 1).  

Результаты экзаменов за курс основного общего образования  

Математика (форма ОГЭ), учителя: Кинзябулатова Л.А., Кудашева Э.Я., Салтыкова О.В., Худякова О.И. 

Учебный 

год 

Количест

во 

учащихся 

 

«5» 

 

% 

 

«4» 

 

% 

 

«3» 

 

% 

 

«2» 

 

% 

Общая 

успеваемо

сть в % 

Качество 

обученнос

ти  

в % 

2013/2014 

Форма - 

ОГЭ 

 

128 

 

20 

 

16 

 

41 

 

32 
 

67 

 

52 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

47,66% 

 

2014/2015 

Форма - 

ОГЭ 

 

123 

 

24 

 

20 

 

40 

 

33 
 

59 

 

48 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

52% 

Уровень освоения ФГОС по математике - 100%, показатель качества освоения ФГОС– 52%, 

средняя оценка – 3,72. В сравнении с прошлым учебным годом показатель качественной успеваемости 

по предмету вырос на 4,3%.  

Русский язык (форма ОГЭ), учителя: Михайленко И.А., Николайчук В.А. 

 

Учебный 

год 

Количест

во 

учащихся 

 

«5» 

 

% 

 

«4» 

 

% 

 

«3» 

 

% 

 

«2» 

 

% 

Общая 

успеваемо

сть в % 

Качество 

обученнос

ти  

в % 

2013/2014 

Форма - 

ОГЭ 
128 

 

36 

 

28 

 

61 

 

48 31 24 0 0 100 75,8 

 

2014/2015 

Форма - 

ОГЭ 
123 

 

34 

 

26 

 

59 

 

48 30 24 0 0 100 75,6 

Уровень освоения ФГОС по русскому языку - 100%, показатель качества освоения ФГОС по 

русскому языку – 75,8%; средняя оценка – 4. В сравнении с прошлым учебным годом показатель 

качественной успеваемости стабилен. 
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Сравнение успешности сдачи ОГЭ по обязательным учебным предметам 

 

 

Территория 

Математика Русский язык 

Общая 

успеваемость 

 

Качественная 

успеваемость 

Общая 

успеваемость 

 

Качественная 

успеваемость 

ЯНАО 99,35% 41,38% 99,49% 66,62% 

г. Ноябрьск 99,91% 43,63% 100% 66,42% 

МБОУ 

СОШ № 7 

100% 52% 100% 75,6% 

 

Уровень освоения ФГОС по математике выше в сравнении со средними показателями по региону и по 

городу; уровень освоения ФГОС по русскому языку выше среднего показателя по региону. Показатели 

качества освоения ФГОС выше средних показателей по региону и по городу по математике (+10,62%, 

+8,37%) и по русскому языку (+8,98%, +9,18%). 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 обучающиеся 9 классов вправе выбрать 

по желанию, исключительно на добровольной основе, сколько угодно экзаменов по 14 предметам.  

Анализ ранжирования предметов по выбору в форме ОГЭ в сравнении 

 

Предмет 2013/2014 уч.г. 

% выбора 

2014/2015 уч.г. 

% выбора 

Динамика 

Английский язык 7 /5,5% 22 /17,8% 

 

+12,3% 

Физика 9 /7% 2 /1,6% -5,4% 

Химия 7 /5,5% 19  /15,4% +9,9% 

Биология 13 /10,2% 2 /1,6% -8,6% 

Обществознание 23 /18% 30 /24,3% +6,3% 

История 2 /1,6% - -1,6% 

География - 3  /2,4% +2,4% 

Информатика и ИКТ 25 /19,5% 14 /11,3% -8,2% 

 

В целом процент участия в экзаменах по предметам по выбору в 9 классах в 2015 году составил 

от 1,6% до 24,3%. В рейтинге самых востребованных предметов значится обществознание, его сдавали 

30 обучающихся, что составляет 24,3% от общего количества обучающихся, допущенных к ГИА-9. 

Второе место по числу участников занимает английский язык с количеством участников 22 человека 

(17,8%), на третьем месте химия с количеством участников 19 человек (15,4%). По остальным 

предметам число участников колеблется от 1,6% до 2,4%, что не позволяет объективно оценить уровень 

освоения ФГОС и использовать полученные результаты при планировании дальнейшей работы.  

Сравнение успешности сдачи ОГЭ по предметам по выбору 

 

Учебный 

предмет 

Общая 

усп. по 

региону 

Общая успев. по 

муниципалитету 

Общая 

усп. по 

МБОУ 

СОШ 

№ 7 

Качество 

обученности 

по региону 

Качество 

обученности по 

муниципалитету 

Качество 

обученности 

по МБОУ 

СОШ № 7 

Обществознание 96,71% 93,28% 96,6% 51,41% 50,75% 43,3% 

Химия 94,27% 92,45% 100% 73,89% 83,02% 94,7% 

Информатика и 

ИКТ 

83,4% 87,13% 100% 98,38% 96,88% 92,8% 

Английский 

язык 

97,26% 91,43% 100% 83,56% 85,71% 95,5% 
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Биология 98,03% 96,23% 100% 58,62% 45,28% 50% 

География  94,68% 100% 100% 63,83% 66,67% 66,6% 

Физика 97,75% 97,14% 100% 58,05% 45,71% 50% 

 

В сравнении со средними показателями по региону и муниципалитету уровень освоения ФГОС по 

предметам по выбору выше среднего показателя по региону и муниципалитету по химии (+20,8%, 

+11,7%) и английскому языку (+11,9%, +9,8%). Ниже средних показателей по региону и 

муниципалитету качество освоения ФГОС по обществознания (-8,1%; -7,5%). 

На основании вышеизложенного можно сделать основные выводы: 

1. Качественная успеваемость обучающихся 9 классов соответствует государственным образовательным 

стандартам, учебный процесс в школе организован удовлетворительно, уровень подготовки по 

сдаваемым предметам стабилен. 

2. Аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они 

связаны прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания и развития 

обучающихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов 

 

В 2014/2015 учебном году в параллели 11-х классов обучалось 79 человек. Все выпускники 

успешно завершили учебный год и были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Количество выпускников в 2015 году, имеющих отметки «5» в аттестатах составило 16 человек - 

20,25% (в 2014 году – 7,4%); «4» и «5» - 36 человек – 45,6% (в 2014 году – 53,19%); показатель качества 

знаний – 65,8% (в 2014 году - 60,6%). 

Выпускники школы приняли участие в ЕГЭ по 11 предметам. 

Количество участников ЕГЭ по выбору 

 

Учебный предмет % выбравших предмет (от 

общего количества 

выпускников) 

Динамика % выбравших 

профильный 

предмет (от 

количества 

учащихся 

класса/группы) 

2014 год 2015 год   

Математика профильного уровня - 83,5 - 100 

Математика базового уровня - 41 - - 

Физика 12,8 11,4 - 1,4 89 

Биология 32 40,5 + 8,5 100 

История 17 30,3 + 13,3 86 

Обществознание 51 51 = 96,4 

Английский язык 16 13,9 - 2,1 100 

Информатика  21 13,9 - 7,1 50 

Литература 9,5 6,3 - 3,2 - 

Химия 28 35,4 + 7,4 90 

География 1,06 0 - 1,06 - 

 

Сократилось количество участников ЕГЭ по физике, английскому языку, литературе, 

информатике в диапазоне от 1,4% до 7,1%. Увеличилось количество участников ЕГЭ по химии, 

биологии, истории в диапазоне от 7,4% до 13,3 %.   
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Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №7 в 2014 году в сравнении 

 с показателями по городу Ноябрьску, ЯНАО, РФ 

 

Учебный 

предмет 

Средний балл Преодолели 

минимальный 

порог (%) 
МБОУ СОШ 

№7 

МО город 

Ноябрьск 

ЯНАО РФ 

 

МБОУ СОШ №7 

Русский язык 79,63 68,74 67,21 65,9 100 

Математика 

профильного 

уровня 

56,5 43,82 43,06 50,9 100 

Математика 

базового уровня 

4,24 3,74 3,83 4 100 

Физика 61 53,7 51,39 51,1 100 

Биология 66,19 54,52 52,36 53,6 97 

История 57,67 51,14 47,8 47,1 100 

Обществознание 64,33 54,29 54,43 58,6 100 

Английский язык 72,73 68,67 64,77 65,9 100 

Информатика  82,18 64,58 57,25 54 100 

Литература 69,40 57,49 55,83 57,1 100 

Химия 73,64 64,78 56,80 57,1 100 

 

Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №7 по показателю «средний балл» и % 

преодолевших минимальный порог в сравнении с показателями по МО город Ноябрьск, ЯНАО, РФ 

выше по всем предметам. 

100 баллов на ЕГЭ получили четыре выпускника: Алиева А., Ламанова А. (русский язык), 

Гундарев В., Худяков Н. (информатика и ИКТ). 

Учителя, подготовившие «стобалльников»: Тихомирова Т.Л. (русский язык), Назаренко С.Э. 

(информатика и ИКТ). 

Максимально возможное количество баллов по математике базового уровня (20) набрали 2 

человека. Учитель – Лезгинцева Е.В. 

80 баллов и выше на ЕГЭ получили: 

- по русскому языку – 40 выпускников (50,6%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 20 выпускников (28%), 100 

баллов – 2 выпускника (2,5%); максимальный балл – 100. 

- по математике профильного уровня – 4 (6,2%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 1 (1,6%); максимальный 

балл – 97. 

- по математике базового уровня качество знаний составило 90,3%;  

- по литературе – 1 (20%);  максимальный балл – 82. 

- по английскому языку – 4 (44,4%); максимальный балл – 88. 

- по истории – 2 (8,3%); максимальный балл – 86. 

- по обществознанию – 3 (7,5%); максимальный балл – 82. 

- по информатике и ИКТ – 5 (45,5%), в т. ч. – 90 баллов и выше -2 (18%), 100 баллов – 2 (18%); 

максимальный балл – 100. 

- по физике – 1 (11%); максимальный балл – 89. 

- по химии – 5 (17,9%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 4 (14,3%); максимальный балл – 97. 

- по биологии – 7 (22,6%), в т. ч. – 90 баллов и выше -2 (6,5%); максимальный балл – 97. 

Учителя, подготовившие выпускников с баллами 80 и выше на ЕГЭ: Тихомирова Т.Л. (русский 

язык, литература), Байбикова Л.Х. (русский язык), Лезгинцева Е.В., Худякова О.И. (математика), 

Иценко В.П. (английский язык), Михайличенко М.Ю. (история), Лаптева Е.Н. (история, 

обществознание), Назаренко С.Э. (информатика и ИКТ), Изибаев А.В. (физика), Мезина О.М. (химия), 

Разуменко О.Е. (биология). 
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Сведения 

 о дальнейшем обучении выпускников профильных 11 классов 

  МБОУ СОШ №7 

 

Профиль 11 класса 

в 2014-2015 уч. 

году 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количество выпускников, выбравших профессиональное 

обучение в соответствии с профилем в школе 3 ступени 

ВУЗ ССУЗ 

Кол-во % от общего 

числа 

Кол-во % от общего 

числа 

2 3 4 5 6 7 

Информационно-

технологический 

20 13 65 0 0 

Химико-

биологический 

31 30 97 0 0 

Социально-

гуманитарный 

28 27 96,4 0 0 

3 79 70 89 0 0 

 

Процент поступления в высшие учебные заведения выпускников 11-х классов стабильно 

высокий на протяжении многих лет. Из выпускников 2015 года обучение по  профилю продолжили 70 

(89 %) выпускников, на бюджетной основе обучается  38 (48 %) выпускников. 

 

Достижения учащихся школы 

в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах, смотрах различного уровня 

 

Непрерывное социально-педагогическое сопровождение развития одаренных детей - это 

осуществление инновационных преобразований в индивидуализации образования – система социально-

педагогического сопровождения одаренного ребенка, позволяющая сопровождать процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск, осуществлять поддержку разработки и 

реализации индивидуальных образовательных проектов и программ ребенка. Согласно приказа ДО 

ЯНАО от 17.06. 2013 года № 916 «О назначении ответственных лиц за апробацию региональной Модели 

выявления, поддержки и развития одаренных детей» МБОУ СОШ № 7 города Ноябрьска является 

опорной школой при апробации региональной Модели выявления, поддержки и развития одаренных 

детей по направлению «Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей». 

Системная и планомерная работа в данном направлении приводит к увеличению охвата детей, 

участвующих в олимпиадном движении, в проектной, исследовательской деятельности; увеличилось 

количество учителей, регулярно использующих технологии проектно-исследовательской деятельности, 

проблемного обучения, организации дистанционного обучения, в результате чего и происходит 

изменение отношений между учителем и учеником, приобретая характер сотрудничества, основанного 

на индивидуализации образования. В таблице «Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

различного уровня» представлены результаты участия и результативности за три года в мероприятиях 

интеллектуальной, творческой, спортивной направленности: 

 

Сведения об участии и достижениях обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

 

 

Численность (чел./ %) 

участнико

в 

муниципа

льных 

мероприят

ий 

победит

елей  

и 

призеро

в 

участник

ов 

регионал

ьных 

меропри

ятий 

победит

елей  

и 

призеро

в 

участник

ов 

всеросси

йских 

мероприя

тий 

победит

елей  

и 

призеро

в 

участнико

в 

междунар

одных 

мероприят

ий 

победит

елей и 

призеро

в 

2012/2013 учебный год 

Интеллектуа 82/6% 79/96% 24/2% 13/54% 107/9% 36/2,7% 133/10% 75/56% 
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льных 

Творческих 46/4% 46/100% - - - - - - 

Спортивных 150/12% 36/24% 20/1,2% 20/100% - - - - 

2013/2014 учебный год 

Интеллектуа

льных 

102/8,2% 33/32% 32/2,5% 11/34% 1086/87% 154/14% 265/21% 132/50% 

Творческих 53/4,2 47/88% 17/1,3% 11/64% 3/0,2% 2/66% - - 

Спортивных 168/13,5 38/22% 22/1,7% - - - - - 

2014/2015 учебный год 

Интеллектуа

льных 

145/17% 76/52% 334/27% 53/16% 904/72% 388/31% 968/77% 475/38% 

Творческих 222/18% 112/50% 3/0,2% 2/66% 13/1% 1/8% 5/0,4% 5/100% 

Спортивных 142/11% 59/41%       

 

Анализ данных сведений показал, что приоритетным направлением являются мероприятия 

интеллектуальной направленности. Динамика участия по данному направлению за три года составила 

+2000 человек (суммарно). Стали победителями и призерами 992 (+789) человека, что составило 42% от 

количества участников.    

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Традиционно успешным является участие обучающихся школы во всероссийской олимпиаде 

школьников.  

Система выявления одаренных детей основана на принципах доступного качественного 

образования. Этому способствует широкий охват участников олимпиады на школьном уровне, 

благодаря чему в среднем, 30% детей имеют возможность участия на муниципальном этапе олимпиады.  

На диаграмме «Динамика участия во всероссийской олимпиаде школьников» представлены данные 

участия за три года на всех этапах:  

 

 

 

Динамика участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 

 
 

За три года охват участников олимпиадного движения на школьном этапе увеличился на 405 

человек, что позволяет сделать вывод о высокой мотивации учащихся к индивидуальным достижениям.   
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По количеству победителей и призеров на муниципальном этапе в рейтинге 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска за 2014/2015 учебный год, школа занимает 2 место 

(-43 человека Гимназия №1). На диаграмме «Победители и призеры всероссийской олимпиады 

школьников» представлена динамика результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников за 

три года.  

 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников 

 

 
Возросло, по сравнению с 2012/2013 учебным годом количество победителей и призеров на 

школьном (+94), муниципальном (+69), региональном (+8) этапах. Однако нет победителей и призеров 

на заключительном этапе олимпиады (1 участник). 

 

 

Муниципальный этап 

Число победителей и призеров по предметам в сравнении с 2012/2013, 2013/2014 учебным годом 

(муниципальный этап) 

 

 
 

На прежнем уровне сохранилось среднее количество победителей и призеров в области 

филология (36), между тем по русскому языку уменьшилось (-3), но возросло по литературе (+4), по и 

английскому языку стабильно – 11 человек. Увеличилось количество победителей и призеров по МХК 

(+3) и географии (+2). 
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Стабильный результат по математике. Значительно возросло число победителей и призеров по 

информатике (+5), физике (+3). Повышение результативности по ОБЖ (+1), по физической культуре 

(+1). Отрицательная динамика по технологии.  

 
Значительно увеличилась результативность по биологии (+11) и химии (+9), экологии (+2). 

Незначительный спад в области общественно-научных предметов, кроме права (+3). Нет победителей и 

призеров по астрономии.  

Региональный этап 

 Анализ результатов регионального этапа за три года позволил сделать следующие выводы: всего 

победителями и призерами стали 29 человек по 13 предметам.  

 В таблице представлены результаты (победители, призеры) регионального этапа по предметам. 

 

предмет 2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Итого 

Английский язык 1 0 0 1 

Русский язык 1 1 3 5 

Литература 0 1 2 3 

Математика 1 0 0 1 

История 1 2 0 3 

Право 1 0 2 3 

МХК 1 0 1 2 

Биология 0 2 0 2 

Экология 0 1 2 3 

Химия 0 0 1 1 

Информатика 1 2 0 3 

ОБЖ 0 0 1 1 

География 0 0 1 1 

Итого 7 9 13 29 
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  В сравнении с 2012/2013 учебным годом результативность участия увеличилась в 2 раза – в 

2014/2015 учебном году стали победителями и призерами 13 человек, что составило 28% от количества 

участников, 4 участника награждены грамотой департамента образования ЯНАО. Наиболее высокие 

результаты за три года наблюдаются по русскому языку – 5 человек, литературе, истории, право, 

экологии, информатике -  по 3 человека. Стоит отметить повышение результативности по химии, 

экологии, географии. В тоже время снижение результатов по информатике, математике, английскому 

языку, истории, биологии.  

1) Гранты, полученные обучающимися: 

1) 2013/2014 учебный год:  

- грант Президента (Шокодей Татьяна); 

- грант СИБУРа (15 человек). 

2)  2014/2015 учебный год:  

- грант СИБУРа (21 человек). 

 

Потенциал педагогических кадров 

Школа обладает достаточным кадровым ресурсом для обеспечения эффективности реализации 

образовательных программ. Всего педагогических работников 92 человека. Из них на ступени 

- начального общего образования: 39 человек; 

- основного общего образования: 56 человек; 

- среднего общего образования: 30 человек. 

В составе педагогического коллектива: 

- учителя (71/76,3%); 

- социальные педагоги (3/3,2%) 

- учителя-логопеды (2/2,1%) 

- педагоги-психологи (2/2,1%) 

- педагоги дополнительного образования (3/3,2%); 

- педагог-организатор (2/2%). 

Образовательный ценз педагогических работников имеет высокий образовательный уровень: 85 

педагогический и руководящий работник (92,8%) имеет высшее образование, 7 человек средне-

специальное (7,2%). 

Высокий уровень образовательной деятельности обеспечивается за счет профессионалов, 

проработавших более 20 лет (58/63%); 4 педагога (6,1%) имеют стаж работы 5 - 10 лет. Наметилась 

положительная тенденция омоложения коллектива: 12 человек (13%) имеют стаж работы 1-5 лет. 

Профессионализм 14 педагогических работников отмечен отраслевыми наградами: Русецкая О.П, 

Тихомирова Т.Л. – «Заслуженный учитель Российской  Федерации», 5 педагогических работников 

имеют звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» (Иценко В.П., 

Тихомирова Т. Л., Михайличенко М.Ю., Шкабара А.Н., Кинзябулатова Л.А.);  3 педагога – «Отличник 

народного просвещения» (Васильченко В. И., Масюк Е.В., Родионова Н.К.); 1 педагог Худякова О.И. 

награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

Три учителя имеет ученую степень кандидата наук: Вайзер Т.А. – кандидат педагогических наук, Рябцева 

В.В. - кандидат философских наук, Беренкеева Т.М. -  кандидат биологических наук. 

Являются победителями конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей 

образовательных учреждений в рамках реализации ПНПО и выиграли Грант Президента РФ 4 учителя – 

Русецкая О.П., Иценко В.П., Тихомирова Т.Л., Кинзябулатова Л.А., Грант Губернатора ЯНАО 4 

учителя: Иценко В.П., Тихомирова Т.Л., Вайзер Т.А., Михайленко И.А, Рудниченко О.В. /Приложение 

4 «Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность по программам общего образования)».  

Развитие учительского потенциала - ключевое направление национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного 

педагогического труда, которая предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и 

ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. 

            С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия заявленной 

квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических кадров школы. 
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На конец 2014/2015 учебного года в образовательном учреждении имеют I квалификационную 

категорию 45 человек (47,9% от общего количества педагогических работников учреждения – 94), 

высшую квалификационную категорию – 33 (35,1%), подтверждение занимаемой должности – 6 (6,4%); 

II кв. категория – 1 человек. К разряду педагогических работников, не прошедших аттестацию, 

относятся молодые педагоги, не проработавшие 2 года в МБОУ СОШ № 7. 

Сведения об аттестации руководящих и педагогических работников 

 

Всего педагогических 

работников 
94 

человек  % всего 

 

I кв. категория 45 47,9% 94 

руководители 4 57,1% 7 

педагоги 35 47,9% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

и т.п.)  

6 42,9% 14 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

33 35,1% 94 

руководители 3 42,7% 7 

педагоги 28 38,4% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

и т.п.)  

2 14,3% 14 

 

Подтверждение 

занимаемой должности 

6 6,4% 94 

руководители 0 0% 7 

педагоги 2 2,7% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

и т.п.)  

4 28,6% 14 

 

Итого 84 89,4% 94 

II кв. категория 1  94 

 

Сведения об аттестации руководящих и педагогических работников в сравнении 

 

Всего педагогических 

работников 
2013/2014 учебный год 

88 человек 

2014/2015 учебный год 

94 человека 

 

человек  % всего человек  % всего 

I кв. категория 45 51,1% 88 45 47,9% 94 

руководители 5 56% 9 4 57,1% 7 

педагоги 35 53% 66 35 47,9% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

5 38,3% 13 6 42,9% 14 
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Высшая 

квалификационная 

категория 

26 29,5% 88 33 35,1% 94 

руководители 4 44% 9 3 42,7% 7 

педагоги 20 30,3% 66 28 38,4% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

2 15,3% 13 2 14,3% 14 

 

Подтверждение 

занимаемой 

должности 

8 9% 88 6 6,4% 94 

руководители 0 0% 9 0 0% 7 

педагоги 3 4,5% 66 2 2,7% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

5 38,4% 13 4 28,6% 14 

 

Итого 79 89,7% 88 84 89,4% 94 

 

 В сравнении с предыдущим учебным годом показатель аттестации педработников в целом по 

образовательному учреждению стабилен и составляет 89,4%. В 2014/2015 учебном году увеличилось 

количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией (+5,6%).  

Существует система работы с педагогами в межаттестационный период, направленная на 

повышение их профессиональной компетентности. В основу данной системы положен принцип 

адресности, учет индивидуальных особенностей и потребностей педагогов. Соблюдать данные 

принципы и выстраивать индивидуальные маршруты развития помогает мониторинг профессиональной 

деятельности педагога в межаттестационный период, в основу которого положены следующие 

показатели деятельности:  

  - результаты педагогической деятельности педагога (динамика достижений обучающихся, участие 

обучающихся в фестивалях, конференциях, конкурсах различного уровня, системность использования 

современных образовательных технологий в образовательном процессе и др.); 

  - научно – методическая и инновационная деятельность педагога (реализация ФГОС, наличие 

авторских публикаций в профессиональных педагогических изданиях, результативность участия 

педагога в разнообразных формах методической работы: семинарах, конференциях, мастер-классах, 

профессиональных и творческих педагогических конкурсах, публикации, деятельность в качестве 

эксперта и др.) 

 - воспитательная деятельность педагога (занятость обучающихся во внеурочной деятельности, 

участие в социально-значимых проектах и др.) 

 - повышение квалификации педагога (самообразование, курсовая подготовка и др.). 

 Систематичность проведения мониторинга позволяет, в конце каждого учебного года, 

сформировать обобщенную характеристику деятельности педагога и полученных им результатов, что и 

служит предметом экспертизы во время проведения аттестационных процедур, для осуществления 

адекватной самооценки результатов профессиональной деятельности педагогов на этапе написания 

заявления на аттестацию. 

  

Вывод: Системная работа на уровне образовательного учреждения по сопровождению педагогов в 

межаттестационный период позволяет сформировать обобщенную характеристику деятельности 

учителя и служит предметом экспертизы во время проведения аттестационных процедур, оценки 

качества образования, как на уровне отдельного педагога, так и на уровне образовательного учреждения 

в целом. 
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Задачи: 

1. Утвердить перспективный план прохождения аттестации педагогических работников с целью 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности и с целью установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). 

2.  Создать благоприятные условия для проведения экспертизы педагогического работника, для работы 

экспертов (определение аудитории, подготовка рабочих мест экспертов, обеспечение одного рабочего 

места компьютером) в рамках аттестации на квалификационную категорию. 

3. Проводить с работниками ОУ разъяснительную работу об особенностях аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия должностям в свете новых требований 

законодательства. 

4. Продолжить научно-методическую поддержку педагогам в повышении уровня их профессиональной 

компетентности, разработке и продвижении по индивидуальной траектории профессионального 

развития в межаттетационный период 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Необходимым условием для развития творческой индивидуальности педагогов и поддержания 

высокого уровня их профессионализма является участие в конкурсах педагогического мастерства. В 

2014/2015 учебном году педагогические работники принимали участие в различных конкурсах. 

Результат участия представлен в таблице «Сведения об участии педагогов в конкурсах различного 

уровня»:   

 

Сведения об участии педагогов в конкурсах различного уровня  

Урове

нь 

конку

рса 

Название конкурса ФИО лауреатов, 

дипломантов, 

победителей, призеров  

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь

н
ы

й
 

Городской конкурс по обобщению и представлению 

педагогического опыта «Ноябрьская плеяда - 2014» в 

рамках звания «Профессионал года» 

Рудниченко О.В. 

победитель 

Муниципальный этап конкурсного отбора на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций ЯНАО 

Рудниченко О.В. 

победитель 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

  Региональный этап конкурсного отбора на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций ЯНАО 

Рудниченко О.В.  

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Всероссийский конкурс педагогов «Лучший медиаурок» 

(Приказ №44 от 15.01.15г., г. Обнинск) 

Русецкая О.П. Диплом 

Лауреата I степени 

(«Лучшая работа») 

Всероссийский дистанционный конкурс образовательных 

материалов им. Ушинского «Образование-2015» 

Русецкая О.П. диплом 1 

степени (№ 008-УЗ). 

II Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг», Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

Русецкая О.П. диплом 

лауреата 1 степени. 

http://civiledu.ru 

Всероссийский конкурс «Мой самый удачный урок». 

Журнал «Химия в школе». 

Открытый Всероссийский конкурсинновационных 

методических разработок «Инноватика-2015» 

Русецкая О.П. результаты 

в мае 2015. 

Всероссийский педагогический конкурс В.А. 

Сухомлинского, номинация «Интегрированный урок» 

Русецкая О.П. результаты 

в мае 2015. 

Всероссийский педагогический конкурс дистанционного 

образования «Прояви себя», номинация «Дистанционный 

урок» 

Русецкая О.П. результаты 

в мае 2015. 

http://civiledu.ru/
http://www.piram2000.ru/konkursy_dlya_uchitelej-2015/
http://www.piram2000.ru/konkursy_dlya_uchitelej-2015/
http://konsukhomlynsky.ru/
http://konsukhomlynsky.ru/
http://www.pedkonkurs.ru/results.php
http://www.pedkonkurs.ru/results.php
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Всероссийский дистанционный конкурс «Лучший 

сценарий праздника «Новогоднее приключение». 

(Интеллект – клуб «Эрудит») 

Хабибуллина К.А. 

Победитель 
М

еж
д

у
н

а
р

о

д
н

ы
й

  

Международного конкурса педагогических докладов 

«Наследие великих педагогов: от теории к практике» в 

номинации «Создание презентации», Центр 

дистанционного развития креативности «Teachers.Kz» 
http://teachers.kz 

Черевко И.М. – диплом 1 

степени 

Выявлению, поддержке и поощрению лучших педагогов школы, обладающих высокими 

предметными знаниями, а также пропаганде научных знаний и стимулирование роста престижа 

педагогической профессии, способствовало участие педагогов в предметных олимпиадах. Результат 

представлен в таблице «Сведения об участии педагогов в олимпиадах»:  

Сведения об участии педагогов в олимпиадах 

 

Мероприятие Этап Ф.И.О. педагога/результат 

II региональная олимпиада учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

математике 

школьный Худякова О.И. - победитель  

Лезгинцева Е.В. - победитель  

Салтыкова О.В. - призер  

Кудашева Э.Я. - участник 

Кинзябулатова Л.А. – участник 

Гриднева Н.А. - участник 

II региональная олимпиада учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

математике 

муниципальн

ый 

Худякова О.И. - участник 

Лезгинцева Е.В. - участник 

Салтыкова О.В. - участник 

I региональная олимпиады учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

русскому языку 

школьный Байбикова Л.Х. - победитель 

Михайленко И.А. - победитель 

Терешкина Н.В. - призер 

Тихомирова Т.Л.- призер 

Танкина К.Ш. - призер 

Миргалиева Р.Н. - призер 

I региональная олимпиады учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

русскому языку 

муниципальн

ый 

Терешкина Н.В. 

Байбикова Л.Х. 

Миргалиева Р.Н. 

 

I региональная олимпиада учителей (педагогов, 

преподавателей) образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

физике 

школьный Изибаев А.В. - победитель 

Рабекина Н.А. - участник 

I региональная олимпиада учителей 

(педагогов, преподавателей) образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа по информатике 

школьный Назаренко С.Э. - победитель  

Сагитова Г.В. - призер  

Юсупова З.Р. - участник 

Кудашева Э.Я. - участник 

I региональная олимпиада учителей 

(педагогов, преподавателей) образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа по информатике 

муниципальн

ый 

Назаренко С.Э., победитель  

Сагитова Г.В. - участник  

 

Предметная олимпиада учителей мировой 

художественной культуры 

общеобразовательных учреждений города 

Ноябрьска 

муниципальн

ый 

Сотникова Л. Ф.  

Призер (2 место)  

 

http://teachers.kz/
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 В целях распространения инновационных педагогических идей и обмена опытом их реализации, 

опыт педагогов школы транслируется в методических изданиях регионального, федерального, 

международного уровней, размещается на сайтах электронных ресурсов. Всего за 2014/2015 учебный 

год размещено 66 публикаций педагогов на страницах педагогических изданий, в том числе 

электронных.  Участие педагогов школы в конференциях, форумах, семинарах, способствует 

формированию образа современного педагога как высокообразованного человека, мобильного, 

конкурентоспособного специалиста. Мероприятия, темы выступлений представлены таблице «Сведения 

о представлении педагогического опыта на научно-практических конференциях, семинарах, форумах, 

мастер-классах и т.д.» 

Сведения о представлении педагогического опыта  

на научно-практических конференциях, семинарах, форумах, мастер-классах и т.д. 

 

Региональный уровень 

Практико-ориентированный семинар «Совершенствование системы выявления и сопровождения 

одаренных школьников по информатике и ИКТ» Конференция Ямальской ассоциации учителей 

английского языка; I региональный  Форум учителей математики.  

Муниципальный уровень: 

Августовская педагогическая конференция; II Ноябрьские педагогические чтения; Заседания ГМО; V 

Епархиальные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»; Заседании Общественного 

Совета при Департаменте образования Администрации г. Ноябрьск; Городское совещание местителей 

директоров по УВР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения квалификации педагогические работники школы прошли курсы в очном и 

дистанционном режиме по направлениям, представленным в таблице «Повышение профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих кадров»: Аккредитация и лицензирование ОУ. Подготовка к 

экспертизе и последующим проверкам; Управление воспитательным процессом в образовательном 

учреждении условиях перехода на ФГОС; Вариативные системы начального образования в условиях 

введения ФГОС. Развивающая система Л.В. Занкова; ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации; "Метопредметные (межпредметные) знания и личностный результат в условиях 

внедрения ФГОС начального общего образования  в условиях  вариативности начального образования 

(по УМК "Гармония", "Школа 2100", "Школа России", "Б.Д.Эльконина-В.В.Давыдова"); ФГОС НОО: 

содержание, актуальные вопросы введения и реализации; Физическое воспитание в системе образования» 

"Современные подходы и актуальные проблемы преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" и др. 

 

СОСОТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

МБОУ СОШ №7  основана в 1984 году,  проектная мощность  здания составляет - 1176 места.  В 

настоящее время контингент составляет  1238 учащихся, занятия организованы в две смены. МБОУ 

СОШ №7 располагается в 3-этажном здании капитального исполнения общей площадью 7477,0кв.м. 

Здание школы размещается на земельном участке общей площадью  13365м.кв., переданном в 

постоянное (бессрочное) пользование школе (свидетельство о государственной регистрации права от 

14.02.2012г. 89 АА № 121380 выдано Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу).    



28 

 

 

Помещения и участки соответствуют  государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам  работы общеобразовательных учреждений  СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение  Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора 

по ЯНАО в г.Ноябрьске  от 31.03.2012г. № 89.ЮД.04.000.М.000304.03.12), нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная,  хозяйственная. На 

спортивной зоне располагается комбинированная спортивная площадка площадью 1795,6 м.кв., 

огражденная по периметру.  

Школа работает в двухсменном режиме. В первую смену занимаются 703 ученика (27 классов-

комплектов), во вторую смену занимаются 535 ученика (20 классов-комплектов). 

Для осуществления образовательного процесса школа располагает необходимым перечнем оснащенных 

учебных классов, кабинетов и лабораторий: 30 учебными кабинетов, 5 лаборантскими (химии, физики, 

биологии, 2 информатики), 3 компьютерными классами, 3 мастерскими технического и 

обслуживающего труда, спортивным залом и малым спортивным залом, актовым залом, конференц - 

залом. Общая площадь учебных кабинетов составляет 1856,6 м
2
,  в среднем на 1 обучающегося 

составляет 3,51м
2 
. что соответствует  требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебные кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для учащихся с регулировкой 

высоты, с рабочей зоной учителя и комплектом  мебели для  размещения учебно-наглядных пособий, 

техническими средствами обучения и достаточным комплектом учебно-наглядных пособий и учебного 

оборудования в соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов. 

В школе установлено и функционирует необходимое оборудование для использования информационно - 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

В школе занято  в образовательном процессе 488 компьютеров, в том числе 434 портативные, что 

составляет 1 компьютер на 2,5 учащихся школы.  В учреждении имеется 29 интерактивных досок, 43 

мультимедийных проекторов для учебных аудиторий, 51 принтера, 29 многофукциональных устройств, 

17 копировальных аппаратов, 14 сканеров, документ-камер 9,  Web-камер 9, модульная система 

экспериментов 2, интерактивная система контроля знаний 6, цифровая лаборатория 26, конференц-

система 2,планшет графический 9, конструкторами Лего для отработки практических действий и 

навыков, проектирования и моделирования.   Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием 

в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса (приказ  Минобрнауки РФ от 

04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений») .  

Для проведения занятий по БОС «Здоровье» имеются одноканальные аппараты в количестве 12штук. 

 В школе функционирует единая локальная сеть, объединяющая 101 компьютеров. Существует доступ в 

Интернет по технологии ADSL. Скорость от 2 Мб/с. Количество компьютеров подключенных к 

Интернету 541. Функционирует сайт школы. 

           Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 198 

посадочных мест и буфетом. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений 

для организации технологического процесса. В 2012году произведена модернизация технологического 

оборудования столовой. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 

100%. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским кабинетом площадью 

16,2 кв.м., процедурным площадью 13,3 кв.м., кабинетом стоматолога площадью 17,0 кв.м., 

соответствующие санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, оборудованием в 

соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, 

оказания первой медицинской помощи. 

Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

 Создание безопасных условий пребывания детей и сотрудников в образовательном учреждении 

 Первоочередной задачей перед муниципальным образовательным учреждением в прошедшем 

учебном году являлось создание и обеспечение  безопасных условий, сохранение жизни,  здоровья всех 

участников образовательного процесса. 
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Образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

серия 89Л01 №0000305 выдана08.05.2014г. ДО ЯНАО. Достижение такого результата способствовало 

выполнение определенного ряда мероприятий. 

 Во-первых,  обеспечение соответствующего противопожарного режима на объекте образования. 

На выполнение данного мероприятия затрачено 171,6 тыс. рублей. Установлен  прибор приемно-

контрольный объектовый. 

Во-вторых, выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечение 

эпидемиологического благополучия и выполнение предписаний территориального отдела   

Роспотребнадзора  по ЯНАО в городе Ноябрьске. Для решения данной задачи затрачено 775,2 тыс. 

рублей. Из 7 пунктов предписания от 04.03.2013г. №34, предложенных к выполнению устранено 5, что 

составляет  71,4 %.  

За прошедший учебный год в учреждении образования не зафиксировано случаев острых 

отравлений и инфекционно-кишечных заболеваний, что свидетельствует об удовлетворительной 

эпидемиологической ситуации и санитарно-гигиеническом состоянии муниципального 

образовательного учреждения. 

Одной из главных задач муниципальной образовательной учреждении является обеспечение 

соответствующего уровня антитеррористической защищенности образовательного учреждения, 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, сохранению жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса от противоправных посягательств. Для 

обеспечения безопасности образовательных учреждений от противоправной деятельности 

деструктивных посягательств затрачено 470,6 тыс. рублей.  

В прошедшем учебном году в образовательном учреждении   обеспечена охрана общественного 

порядка специализированной охранной организацией ООО «Частное охранное предприятие «ИОН+» 

договора №№ 400уч/14 от 01.04.2014г., №177уч/15 от 01.01.2015г., №1473уч/15 от 13.03.2015г. 

В учреждении продолжает функционировать кнопка экстренного круглосуточного вызова пост-

маршрута автомобилей быстрого реагирования специализированных подразделений отдела 

вневедомственной охраны при УВД г. Ноябрьска (ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

управления Министерства внутренних дел РФ по ЯНАО» договора №74уч/14 от 01.01.2014г., 

№281уч/15 от 19.01.2015.), система видеонаблюдения (ООО «Научно-технический центр «Система» 

договора № 3635 от 31.12.2013г., № 37уч/15 от 01.01.2015г.). 

Для обеспечения безопасного и надёжного функционирования систем жизнеобеспечения 

муниципальной образовательной организации во время учебно-воспитательного процесса, а также в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов проведены плановые профилактические работы по промывке, 

водопроводных, канализационных сетей, промывке и гидравлическому испытанию систем отопления, 

поверка узлов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения и испытания силовой и осветительной 

сети. В течение учебного года ежемесячно проводились профилактические работы, ремонт и 

техническое обслуживание. На выполнение данных работ затрачено 675,5 тыс. рублей. (ООО 

«Коммунэнергосервис-2» договора № 116уч/14 от 01.01.2014, № 106уч/14 от 01.01.2014г., №574уч/15 от 

30.01.2015г., №710уч/15 от 30.01.2015г.) 

 

 Одной из немаловажных задач по созданию создание и обеспечение безопасных условий, 

сохранение жизни, здоровья всех участников образовательного процесса является теоретические и 

практические знания по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. 

 В прошедшем учебном году были проведены: месячники «Внимание! Дети», «Безопасности 

детей», «Гражданской обороны», конкурсы, выставки рисунков и плакатов, городская акция 

«Новогодний фейерверк», занятия инспектора с дружинных юных пожарных (5классы), тематические 

уроки, родительские собрания, направленные на формирование и развитие навыков безопасного 

поведения и действиям в различных чрезвычайных ситуациях. В данных мероприятиях приняло участие 

1264 обучающихся, 1050 родителей и 98 работников. 

Всего для создания и обеспечения безопасных условий, сохранению жизни, здоровья всех 

участников образовательного процесса и обеспечения комплексной безопасности в образовательной 

организации за 2014-2015 учебный год было затрачено 2093,0 тыс. рублей.  
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В новом 2015-2016 учебном году основные мероприятия по созданию и обеспечению 

безопасных условий, сохранению жизни, здоровья всех участников образовательного будут 

направлены на:   

 - повышение качества мероприятий, а также воспитательной работы по обучению 

обучающихся и воспитанников действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 - выполнение предписаний территориального отдела Роспотребнадзора и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия для участников образовательного процесса 

  

 Развитие материально-технической базы 

За отчетный период произошло существенное укрепление и развитие материально-технической 

базы МБОУ, обеспечение качественным и отвечающим современным требованиям учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения; обновление учебной литературы.  

В учреждении проведены работы по приведению объектов в соответствие с санитарными 

правилами и нормативами, требованиями к обеспечению школьной безопасности: 

 работы по подключению станков в учебной мастерской ООО «АРТСИБ-Электро» (за счет 

сэкономленных средств за 1полугодие 2014г.). 

 замена линолеума в каб.115 (за счет средств пожертвования); 

 замена обоев в актовом зале (за счет средств пожертвования); 

 изготовление жалюзи коридор 2-го этажа (за счет средств пожертвования); 

 замена 60 ученических стульев (за счет средств пожертвования); 

 приобретение 2-х питьевых фонтанов (за счет средств пожертвования); 

 приобретение кулеров 6шт. (за счет средств пожертвования); 

 силами техперсонала произведен косметический ремонт стен коридоров, лестничных пролетов, 

вестибюля, спортивных раздевалок, покраска стен и потолков туалетов; пола в спортивных залах на 

сумму; 

 металлоискатель ручной на сумму 4136,00 рублей в рамках программы «Развитие образования на 

территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2017 годы». 

В 2014 году укрепление материально-технической базы производилось на условиях 

 предоставления субсидий из федерального, окружного и местного бюджетов, в том числе за счет 

реализации мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ. На данные цели было направлено 

9 783,8 тыс.рублей. В том числе на приобретение:  

 федеральных комплектов учебников – 1828,8 тыс.рублей 

 на учебно-наглядных пособий – 7955,0 тыс.рублей. 

Организационно-методическое    сопровождение   в части комплектования   фондов 

 учебников образовательного учреждения направлено на реализацию образовательных программ, 

получение лицензии на ведение образовательной деятельности, успешного прохождения 

аккредитационной экспертизы.  

              Комплектование учебников осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем учебных   

изданий для общеобразовательных учреждений. 

На 2014/2015 учебный год на средства из окружного    бюджета закуплено 4214 

комплект учебников, благодаря чему   обеспеченность  обучающихся учебниками на уровне 100%.  

По-прежнему актуальной остается необходимость консолидации усилий всех уровней 

управления образованием для кардинального решения  проблем библиотечно-информационного 

обеспечения участников образовательного процесса, так как основные и учебные фонды библиотеки 

образовательного учреждения являются неотъемлемой частью ресурсов модернизации образования. 

Поднять уровень библиотечной работы, преобразовать школьную библиотеку в 

информационный центр, отвечающие важнейшим требованиям ФГОС – основная задача 2015-

2016 учебного года.  

За счет средств предоставления субсидий из окружного бюджета приобретено: 

 

№ 

п/п Наименование  Кол-во 

1 Портативный компьютер ученика (2-классы) 110 
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2 
Тележка-хранилище для хранения и подзарядки портативных компьютеров 

4 

3 Точка доступа для беспроводной локальной сети 4 

4 

УМК учителя (мультимедийное рабочее место учителя, интерактивная 

доска, проектор, документ-камера, интерактивный планшет, беспроводный 

планшет) 2 

 

Интерактивная доска 2 

 

Мультимедийный проектор 2 

 

Документ-камера 2 

 

Интерактивный планшет 2 

 

Беспроводный планшет 2 

5 МФУ 3 

6 Портативный компьютер (нетбук) ученика 50 

7 

База для подзарядки и хранения нетбуков с вмонтированной точкой 

доступа для беспроводной локальной сети 
2 

8 Система контроля качества знаний (на 25 пультов) 2 

9 
Электронно-образовательные ресурсы (история, обществознание) 

1 

10 Компактная гарнитура 50 

11 Моноблок  5 

12 

Комплекс интерактивного оборудования с системой управления 

(интерактивная доска, проектор ультрокороткофокусный, система 

управления интерактивным оборудованием в комплекте с планшетом) 

5 

13 Электронные учебники  для 25-х классов 84 

14 

Экзаменационный модуль для лингафонного программного комплекса  

Sanako Study 1 

15 
Лингафонный программный комплекс Sanako Study 1200 

1 

16 Головная гарнитура  Sanako SLH07 16 

17 Портативный компьютер Acer E5 E5-511-C6LP 15 

18 
Персональный компьютер (моноблок) Asus ET2300INTI 

1 

19 Интерактивный комплекс Teach Touch 65 1 

20 Монитор AOC 23" 12 

21 Датчик цвета для наборов Лего 4 

22 Набор маркеров для интерактивной доски 1 

23 Моноблок  3 

24 Копир Canon FC- 128 1 

25  Портативный компьютер ученика 4 

26 Оборудование и инвентарь д/кабинета «Технология» 1 

27 
Мультимедийная учебно-методическая программ Азбука дорожной науки" 

1 
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 Задача укрепления материально – технической базы и достижения индикативного 

показателя по 100% количеству учащихся, обучающихся в общеобразовательном учреждении, 

отвечающим современным требованиям к условиям образовательного процесса остаётся 

актуальной на 2015-2016 учебный год. 

На 2015-2016уч.г. планируется направить 9 081,4тыс. рублей, в том числе: 

 федеральных комплектов учебников, рабочие тетради – 1679,0 тыс.рублей 

 на учебно-наглядных пособий – 7402,4 тыс.рублей. 

 

     Развитие системы информатизации муниципальной образовательной системы 

  Одним из определяющих условий модернизации образовательной среды является 

информатизация образования.  

Наиболее перспективным вариантом решения задач информатизации на уровне общего среднего 

образования является организация единого информационного пространства. По состоянию на 

01.06.2015г. в образовательном учреждении имеется 721 компьютер, в том числе 681 используется для 

осуществления образовательного процесса. В среднем  на один компьютер приходится 1,86 учащихся 

(на 1компьютер 2,5учащихся  в 2013-2014 у.г.) 

Имеется доступ к сети Интернет. Подключение к ЛВС осуществляется так же и  посредством Wi Fi.  

Из общего количества учебных кабинетов (35)  35 оснащены интерактивной доской, что составляет 

100%.  

    Одной из задач данного направления деятельности является продолжение работы по 

оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой, средствами 

информационно-коммуникативного обучения, информационными ресурсами, в т.ч. по замене 

устаревших моделей.   

Cовершенствование образовательного процесса 

Основой совершенствования учебного процесса является системный подход к решению 

встающих задач обучения, которые обеспечивают выбор наилучшего варианта в соответствующих 

условиях. Решения поставленных задач отражаются в корректировании образовательной программы, 

совершенствовании учебного плана. 

К первой группе относятся изменения, связанные с переходом на ФГОС:  

- соответствие учебного плана  5-7,8а классов ФГОС; 

- разработка плана внеурочной деятельности, соответствующего концепции образовательной программы 

– взаимосвязь курсов внеурочной деятельности с учебным планом. 

  Ко второй группе относятся изменения, связанные с инновационными проектами школы: 

- вариативность учебного плана 10-х классов, обеспечивающего выбор индивидуального учебного 

плана;  

-   многообразие УМК, углубленное изучение отдельных предметов, курсы внеурочной деятельности, 

направления дополнительного образования, социальные партнеры направлены на создание системы 

социально-педагогического сопровождения одаренного ребенка, позволяющей сопровождать процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск, осуществлять поддержку разработки и 

реализации индивидуальных образовательных проектов и программ ребенка. 

К третьей группе относятся изменения направленные на реализацию потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- выбор УМК (НОО); 

- выбор предметов, изучаемых на углубленном уровне: английский язык (2 класс, 5 класс), математика 

(5 класс), химия (8 класс); 

- выбор курсов внеурочной деятельности (1-7 класс); 

- выбор предпрофильных курсов (9 класс); 

- выбор профильных предметов (10 класс).  

 

Организация данных изменений осуществляется на основе соблюдения государственной 

политики в области образования, в соответствии с Уставом школы, локальными актами школы. 
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Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему участвовать в 

инновационной работе. Школа реализует ряд проектов, направленных на индивидуализацию 

образования:    

- Внедрение модели многопрофильной школы на старшей ступени обучения (Приказ департамента 

образования ЯНАО от 08.12.2012 №2029, Приказ департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 27.12.2011 №1505-од); 

- Индивидуальный учебный план ученика как способ реализации образовательной программы в 

многопрофильной школе; 

- Апробационная площадка региональной Модели выявления, поддержки и развития одаренных детей 

(Приказ департамента образования автономного округа от 17 июня 2013 года № 916 «О назначении 

ответственных лиц за апробацию региональной Модели выявления, поддержки и развития одаренных 

детей»).  

Реализация данных проектов обозначила цель: создание системы 7 психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, обусловленной государственным заказом на результаты учебно-

воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. 7 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса жизнедеятельностью школы  

 

Ежегодный опрос по определению уровня удовлетворенности участников образовательного 

процесса по методике доцента Степанова Е.Н. проводится среди учащихся 1-11 классов, родителей и 

педагогов школы.  

Объективность полученных результатов подтверждается ее анонимностью. Анализ мониторинга 

данного опроса показывает, что в 2013 /2014 учебном году коэффициент удовлетворенности равен 3,  

что говорит о высоком уровне.  

Опрос показал, что хорошее настроение в школе обычно бывает у 83% (на 11% больше), каждый 

второй – третий идет в школу с радостью. Стабильно высоко число учащихся, которые считают, что у 

них хороший классный руководитель – 91%.  

55%  школьников могут обратиться к учителю за советом, у 76% учащихся есть любимый учитель. Свое 

мнение могут высказать в классе 87% учащихся.  

Более 84% учащихся считают, что для их развития созданы все условия. У 89% (на 7% больше) есть 

любимые предметы. Около половины выпускников считают, что школа готовит их к самостоятельной 

жизни.  

Опрос родителей показал, что 91% родителей считают, что класс, в котором учится их ребенок 

можно назвать дружным. 85% учащихся комфортно чувствуют себя среди одноклассников. 90% 

родителей считают, что педагоги проявляют к их детям доброжелательное отношение. 76% (на 5% 

больше) стало родителей, которые знают о полезных и интересных делах, проводимых в школе. 69% 

родителей считают, что учителя учитывают особенности их ребенка.  

Выросло число родителей (на 6%), владеющих информацией о дополнительном образованием в 

школе. 77% родителей уверены, что школа дает глубокие знания их детям. 87% считают, что в школе 

заботятся о физическом развитии и здоровьем ребенка. 74% считают, что школа способствует 

формированию достойного поведения ребенка. 82% (на 10% больше) считают, что школа по–

настоящему готовит детей к самостоятельной жизни.  

Коэффициент удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы равен 3, что 

свидетельствует о высокой степени. 

Педагоги считают, что созданная в школе система научно – методического обеспечения способствует их 

повышению профессионального мастерства. (3) 

В коллективе у педагогов сложились доброжелательные бесконфликтные отношения (3), все 

ощущают поддержку своих коллег и деловое отношение со стороны администрации (3). Комфортно 

чувствуют себя педагоги в среде учащихся (3) и испытывают чувства взаимопонимания в контактах с 

родителями (3). У всех педагогов есть реальная возможность повышать свое мастерство (3). В основном 

все работники удовлетворены своей учебной нагрузкой (3), размером заработной платы и 

своевременностью ее выплаты (3).  
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Степень удовлетворённости условиями работы (кабинет, оборудование и условия работы, 

рациональностью использования рабочего времени, составленным расписанием (2,8). 

Вывод: уровень удовлетворенности участников образовательного процесса равен коэффициенту 

(3) – высокий уровень. 

Родители отмечают проявление доброжелательного отношения к детям и родителям, специалисты 

всегда выслушают и помогут решить проблемы или способы выхода из сложившейся ситуации. 

Социально - педагогическая служба в должной мере осуществляет профилактическую деятельность, 

защищает права детей и родителей, заботится о социально-психологическом здоровье учащихся.  

 

 

III. Концепция Программы развития 

 

В постановлениях Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок разработки, 

утверждения и реализации государственных и ведомственных целевых программ, а также в 

Федеральном законе № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

представлено понятие программы развития. 

Основания для разработки программы развития: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09.2007 года на Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Белгороде. 

 Образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Программа развития – это управленческий документ, направленный на достижение 

стратегических целей с учетом приоритетов государственной политики в сфере образования и 

результатов проблемного анализа образовательной ситуации на основе планирования системных 

позитивных изменений, описания содержания инновационной деятельности и механизмов ее 

финансирования, критериев количественной и качественной оценки достижения планируемых 

результатов. 

К проектам развития школы предъявляется требование контроля за их выполнением. Этот 

контроль возможен при наличии команд управления проектами развития школы. 

Инструментарием разработки и дальнейшего управления программой развития явились методы 

проектного управления развитием школы, организационной культуры и организационного 

консультирования. Главное в этих методах – акцент на людях, то есть обучение педагогов 

организационному профессионализму и таким образом развитию школьной организации, формирование 

команды педагогов для управления развитием школы. 

Динамика современной культурной и экономической жизни общества предъявляет к человеку 

требования, соизмеримые с вызовом, с необходимостью быть не только гибким, совершенствующим, но 

и добиваться результатов, быть успешным человеком. 

Какова роль учителя в процессе формирования успешного человека? 

Только эффективный учитель воссоздаст эффективные качества в ученике, только учитель-

личность передаст готовность быть личностью ученику, только учитель, обладающий стремлением к 

успеху, сможет передать эту установку детям и таким образом актуализировать потенциал успешности 

ученика. 
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Культурно-историческая теория развития личности Л.С.Выготского развивает идею передачи 

культурного опыта детям и таким образом создания социальной культурной среды. Данная теория 

соединяет, с одной стороны, идею исторически обусловленного объективного развития человека, исходя 

из исторических законов социального общественного развития человека, с другой стороны, идею 

антропологически обусловленного развития человека, исходя из присущих ему качеств, потребностей и 

культурного опыта. Учитель создает культурную среду, в которой развивается ученик и приобретает 

новый культурный опыт, исходя из своих особенностей и культуры среды. 

Основной ценностной ориентацией учителя в процессе его профессиональной деятельности 

является ориентация на ученика. Но, к сожалению, учитель часто не доволен своей деятельностью. 

Иначе говоря, «учитель мотивирован, но не удовлетворен» (по классификации в теории мотивации 

Герцберга). Это часто ведет к недовольству учителем своей жизни, серости учительского труда и 

неуспешности учителя. 

Каковы же направления изменения школьной жизни, развития школы в этом контексте?  

Прежде всего, в совершенствовании учительского корпуса, в развитии поликультурной 

компетентности учителя. Это возможно через инновационную деятельность и новые социокультурные 

проекты, которые актуализируют установку учителя на результат своей работы и его мотивацию на 

достижение успеха в инновационной деятельности. 

В этом ключе творчества и поиска инновационных идей учительского труда также 

сформулированы требования подготовки к ФГОС и дальнейшей работы по новым стандартам. ФГОС 

предъявляют требования к творчеству учителя, к авторству программ и готовности к инновационным 

изменениям, как к личностным, так и к деятельностным. Творчество и успешность учителя, 

обладающего поликультурной компетенцией, зададут вектор успешности ученика. 

Таким образом, в развитии социокультурного мира школы главную роль играет учитель с его 

ценностями, культурными представлениями и внешними формами поведения и общения. В зависимости 

от того, каковы потребности, мотивы, культура деятельности учителя, таков будет социокультурный 

мир, который сформирует установки и представления ученика. Так, стремление к совершенствованию и 

успеху учителя создаст успешного ученика. 

Требования подготовки к ФГОС и противоречия в направленности мотивации учительского труда 

позволили сформулировать следующие направления развития школьной организации. 

Направление изучения организационной культуры школы позволит увидеть социокультурную 

динамику, особенности развития социокультурного мира данной школы и проанализировать глубинные 

культурные представления педагога. Без изменения существующей организационной культуры, 

менталитета учителя сложно обеспечить требования к образовательным результатам для школы XXI 

века. Именно организационная культура может быть использована как внутренний ресурс повышения 

качества образования. Понимание особенностей организационной культуры школы позволит 

предугадать реакцию педагогов на введение инноваций, принимать адекватные управленческие решения 

для реализации стратегии развития и достижения планируемого качества образования. Осознание 

культуры школы, ее элементов – это начало управления ею. 

Требования новой экономической реальности в школах делает актуальным направление 

перераспределения и оптимального использования образовательных ресурсов. Важным становится 

проблема создания стратегических альянсов, то есть объединения нескольких образовательных 

учреждений разного типа или статуса. Обоснование альянса должно проходить не только по 

экономическим параметрам, но и по культурной составляющей. Известно, что задача совместимости и 

интеграции организационных культур в процессе создания нового стратегического альянса признана в 

западном менеджменте как наиболее перспективная. 

Наряду с этим, остается актуальным направление повышения познавательной мотивации 

учащихся. Это становится возможным с использованием инструментария проектной деятельности 

учеников и их участия в новых социокультурных проектах.  

Таким образом, можно сформулировать следующие стратегические направления изменения 

школьной организации: 

1. От поликультурной компетентности педагогов – к ФГОС. 

2. Новые социокультурные проекты. 

3. Развитие мотивации учащихся. 

4. Воспитание гражданина и патриота. 
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5.Стратегический альянс образовательных учреждений. 

Механизмы модернизации социокультурного мира школы: 

 Механизм социокультурного проектирования 

 Механизм проектного управления (управления проектами) 

 Механизм формирования обучающейся организационной культуры, системы инновационного 

обучения педагогов 

 Механизм командообразования, организации системы проектных команд 

Таким образом, актуальные направления изменения школьной организации связаны с 

инструментарием организационной культуры и могут быть реализованы при использовании методов 

проектного управления инновационным развитием школы, а также при применении практических 

способов социокультурного проектирования. 

 

Инструментарий организационной культуры 

Организационная культура рассматривается как инструмент организационного развития 

школы. Возможность внедрения этого инструмента в школах может быть обеспечена путем организации 

системы обучения персонала, использующей методы психологического сопровождения процесса 

формирования организационной культуры и организационного консультирования. Способы изменения 

культуры – это поиск новых организационных форм деятельности, мотивации; тренинги, 

предполагающие изменение позиций, ценностей, базовых представлений участников и установок 

готовности к организационным изменениям. 

Социокультурный подход 

Решение проблем создания и распространения новых образовательных практик и технологий, 

модернизации системы образования в целом, связано с осуществлением особого подхода к 

инновационной практике, называемым средовым, или шире – социокультурным. При этом подходе 

система образования и осуществляемые в ней изменения исследуются в сложном противоречивом 

соотношении социума и культуры, их динамике, историческом развитии. Социокультурное измерение 

является не дополнительной, а одной из основных, фундаментальных характеристик образовательных 

процессов. Инновации в образовании могут быть продуктивными лишь в том случае, если 

проектируются и осуществляются в контексте социокультурной действительности. Социокультурное 

выступает не просто как смысловой контекст, но как реальная жизненная ткань, в которой проявляются 

и протекают образовательные явления и процессы, как необходимое измерение, придающее сугубо 

ведомственным, подчас, плоским выводам, объёмность жизненных реалий. 

Социокультурный подход означает изменение взгляда на образовательную действительность и ее 

роль в социальной практике. Образование предстает средством духовного развития и подъема 

благосостояния граждан, инструментом решения жизненных проблем сообществ, ресурсом улучшения 

качества жизни людей. 

Для обеспечения социокультурных функций системы образования необходимо полагать, что 

образовательные приоритеты определяются реальными нуждами общества и экономики конкретного 

региона, района, поселения. Методологией социокультурной модернизации системы образования 

является социокультурный подход. В его основе – рассмотрение системы образования в сложном 

противоречивом соотношении социума и культуры, их динамике, развитии.  

Резюмируя все сказанное, нужно констатировать, что любой социокультурный проект, чтобы 

стать программой, концептуально должен быть направлен на изменение качества жизни в конкретном 

городе или регионе, и завязан на тесное партнерство населения, власти, бизнеса и культурных 

институций. 

Как грамотно разработать и реализовать тот или иной социокультурный проект, необходимый 

школе и региону, и «встроить» его в экономику города, как разработать на основе этого проекта 

долгосрочную программу развития, - это одна из задач программы развития школы. 

 

Метод проектного управления 

Метод проектов (или управления проектом) – это современный инструментарий менеджмента. 

К настоящему времени управление проектами становится признанной во всем мире методологией 

проектной и инновационной деятельности. Методика отлично себя зарекомендовала при координации 

работ в рамках разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации инновационных 
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идей. Методы управления проектами используются в разных сферах и для разных задач, например, в 

задачах управления качеством, ввода нового вида продуктов (услуг), управления изменениями. 

В современном образовании актуально применение метода управления проектами в задачах 

модернизации системы образования и ввода новых дополнительных образовательных услуг. В связи с 

заявленным курсом на инновационный путь развития образования, возросла роль проектов, в основе 

которых лежит инновация (нововведение) – новая услуга, новые образовательные технологии, новый 

подход к организации работ. 

Проектное управление предполагает подход к любой задаче как к проекту. В этом качестве может 

выступать и ремонт класса, и новый элективный курс, и переход на новое программное обеспечение, и 

реструктуризация школы. Главное здесь – уникальность мероприятия, определенная цель и ограничения 

во времени, бюджете и кадрах. 

Движущая сила проекта – команда, в которой могут оказаться специалисты разных отделов, 

причем с возможным нарушением начальной субординации. 

При очевидных плюсах проектного управления его внедрение на практике сопровождается рядом 

сложностей. Две первые – кадры и финансы – взаимосвязаны. Специалисты должны владеть 

технологиями проектной работы. В вузах этому не учат, необходимо дополнительное образование. 

Помимо затрат на обучение в общую стоимость внедрения системы проектного менеджмента входят 

зарплаты сотрудников, цена компьютерной программы и расходы на поддержку проектного офиса. 

Также существует проблема адаптации организации к новой организационной культуре со 

стратегическим планированием и управлением. На руководителя в этом случае возлагается только 

функция контроля, остальную работу выполняют профессиональные управленцы. Внедрение такой 

культуры сопряжено с ломкой всей внутриорганизационной схемы управления, с изменением 

управленческой модели. 

Организации обращаются к проектному управлению для оптимизации своих процессов. Чтобы 

быть конкурентноспособной, нужно хорошо понимать свое место, нужны проработанная стратегия и 

четкое видение целей. 

Как правило, проблема управления инновационными проектами связана с отсутствием 

управленческого опыта у команды и плохим пониманием того, как должен строиться инновационный 

проект. 

Алгоритм управления проектом включает шаги: 

 Анализ ситуации, проблемы. 

 Перевод ситуации в комплекс организационных задач. 

 Выработка идей, позволяющих ситуацию изменить. 

 Отбор идей, проверка на реализуемость в конкретных условиях. 

 Структуризация цели, оптимизация стоимости и времени, качества или других ключевых 

показателей проекта. 

 Разработка плана по воплощению и реализации идеи. 

 Создание проектной группы (команды), являющей ключевым механизмом развития 

деятельности организации. 

 Организация деятельности специалистов внутри проектной группы (контроль проекта, 

коррекция, завершение). 

Таким образом, запускается универсальный механизм, позволяющий реализовать идею или 

разрешить проблему с оптимальным использованием ресурсов. 

Проект сопровождается определенными рисками, связанными с неопределенностями при решении 

проблем и реализации инновационных идей. Риска нельзя избежать, но его можно предвидеть. Задача 

заключается в минимизации рисков, их возможной профилактике. 

 

Цель программы развития «От успешного учителя – к успеху ученика» - cоздание средствами 

проектного управления и инструментария организационной культуры условий для совершенствования 

учительского корпуса и достижения успешности каждого ученика.  

Задачи программы развития: 

1. Разработать модель проектного управления инновационного развития школы с целью 

внедрения новых социокультурных проектов развития образовательного пространства и 

инфраструктуры школы. 
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2. Развивать организационную культуру школы и поликультурную компетентность учителя с  

целью подготовки к работе по  ФГОС. 

3. Развивать мотивацию учащихся через проектную деятельность и реорганизацию системы 

дополнительного образования с целью социализации и профориентации учащихся. 

4. Разработать проект стратегического альянса нескольких образовательных учреждений с целью 

оптимизации образовательных ресурсов, повышения качества и доступности образования 

5. Создать оптимальные условия для становления, развития и самореализации личности 

обучающегося как гражданина и патриота Российской Федерации, будущего специалиста, способного к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

6. Проводить мониторинг реализации программы развития школы, разработать инструмент оценки 

успешности и индивидуальных особенностей каждого ученика. 

 

Подпрограммы 

1. Проект «Разработка модели проектного управления в школе». 

2. Проект «От поликультурной компетентности  - к ФГОС». 

3. Проект «Развитие организационного профессионализма и взаимодействия педагогов в системе 

управления персоналом» 

4. Проект «Развитие познавательной мотивации учащихся с использованием технологии 

проектного обучения». 

5. Проект «Мотивация здорового образа жизни». 

6. Проект «Гражданско-патриотическое воспитание». 

8. Проект «Новые социокультурные проекты в системе дополнительного образования». 

 

 

IV. Система инновационных проектов программы организационного развития 

 

1. Проект «Разработка модели проектного управления в школе» 
Цель: внедрение проектного управления в школе. 

Задачи: 

1. Создать новые структуры внутришкольного управления – проектные группы по 

реализации программы развития. 

2. Вовлекать в процесс управления большее количество работников школы. 

3. Расширять полномочия государственно-общественного управления образовательным 

учреждением (в соответствии с требованиями ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 

Под управлением проектом понимается деятельность, направленная на обеспечение достижения 

цели проекта посредством эффективного управления объектами проекта, мотивированности действий 

субъектов проекта. Использование данной технологии в управлении требует грамотного подбора 

персонала для решения конкретной проблемы в определенные сроки. При этом изменяется алгоритм 

жизнедеятельности образовательного учреждения, и, в то же время, обеспечивается эффективное 

включение членов педагогического коллектива в изучение проблемы, в определение путей решения. 

Результатами такого управления выступают: 

 познание себя и ориентация на ценности саморазвития; 

 качественное изменение отношений в коллективе (как взрослом, так и детском); 

 стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь; 

 снятие в коллективе конфликтности и раздражительности; 

 управление технологическим процессом, исходя из профессионального уровня коллектива. 

В практике управления проектами обозначенные выше общие и базовые управленческие действия 

могут получать специфические дополнительные наименования:  

- анализ - предпроектный анализ;  

- планирование и разработка проекта;  

- организация - создание проектных команд;  

- руководство - мотивация участников процесса;  

- контроль - мониторинг, оценка и коррекция проекта и т.п. 
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Специфику управления проектами и его отличия от общего управления отражает такое 

определение: «Под управлением проектом подразумевается деятельность, направленная на реализацию 

проекта с максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по времени, денежным 

средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результатов проекта (документированных, 

например, в техническом задании)». 

На современном этапе выделяются следующие принципы проектирования: 

- этические (ориентация на ценности в педагогике). Принцип человеческих приоритетов; 

- социально-правовые (проект не может противоречить основным нормативным документам); 

- культурно-исторические (соответствующие современной культуре); 

- научно-теоретические (методологическая доказательность относительно данной системы); 

- педагогические (принцип саморазвития проектируемых объектов; учет психолого-

педагогических закономерностей в проектируемых процессах образования); 

- организационно-практические (адресность, действенность, готовность педагогов к реализации, 

демократичность управления, полезность); 

- эстетические (гармония проекта, экономичность). 

Одним из центральных понятий, связанных с проектом, является понятие цели и задач проекта. 

Цель проекта– это желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах некоего интервала 

времени. Она должна отвечать следующим требованиям: быть реалистичной, то есть проект не должен 

превратиться в прожект; быть ранжируемой, то есть может быть разделена на мелкие составляющие, 

согласованные между собой в зависимости от этапа работы; быть диагностируемой, то есть иметь 

определённые измерители (критерии и методика замера). 

Задача проекта – желаемый результат деятельности, достижимый за намеченный интервал 

времени и характеризующийся набором количественных данных или параметров этого результата. Из 

чего следует, что для решения поставленных задач необходимо указать предполагаемые сроки их 

достижения и задать количественные характеристики желаемого результата. 

Предметную область проекта определяют цель, задачи и результаты. 

Субъектами проекта выступают: 

 авторы, разработчики проекта, генераторы проектных идей; 

 инициаторы проекта; 

 организаторы проекта; 

 спонсоры проекта, группы, обеспечивающие проект ресурсами; 

 реализаторы, исполнители проекта. 

При этом нередко одни и те же лица и группы одновременно являются представителями разных 

позиций, но возможна и ситуация, когда они выполняются разными субъектами. 

Таким образом, субъектами управления проектом становятся проектная команда и команда 

управления проектом. 

Для оперативного и эффективного решения проектных задач создаётся проектная команда - это 

автономная временная группа профессионалов, создаваемая для оперативного и эффективного решения 

задач управления проектом, обеспечения, достижения, намеченных целей-результатов проекта в 

установленные сроки. Команда– это мобильная групповая структура, которая обладает высоким 

уровнем сплоченности, имеет общую цель, групповые нормы и традиции, разделяемые всеми ее 

членами. К главным характеристикам команды относится: взаимопонимание, ясность цели, ориентация 

на выполнение задания, ответственность за результат собственных действий, высокая 

работоспособность, самоотдача членов команды, интересы к освоению новых технологий и применение 

их на практике, согласованность действий в команде, эффективная работа. 

Работу проектной команды оценивают по следующим параметрам: результативность, оценка и 

признание, дееспособность, удовлетворение, коллективизм, творческий подход. 

Жизненный цикл проекта - развитие проекта от первоначальной идеи до ее реализации и 

завершения проекта. 

Управление качеством проекта реализуется через установление требований к качеству результатов 

проекта, планирования качества, обеспечение выполнения требований к качеству в процессе реализации 

проекта через систему контроля и поддержки качества. 

В педагогической литературе проекты классифицируются по самым разным основаниям. В.И. 

Воропаев и М.В. Шейнберг предлагают выделять классы, типы и виды проектов. 
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Классы проектов: мегапроекты; мультипроекты; монопроекты. 

Типы проектов: социальные, экономические, организационные, технические, смешанные; 

Виды проектов: учебно-образовательные, исследовательские, инновационные, ролевые, 

информационные, инвестиционные, комбинированные; 

По срокам проекты делятся на: краткосрочные (1-2 года), среднесрочные (3-5 лет), долгосрочные 

(более 5 лет). 

Проектное управление позволяет перевести учреждение из состояния функционирования в режим 

развития. Именно проектное управление в ОУ способствует сплочению коллектива, гармонизации 

отношений с потребителями услуг и, что самое важное, позволяет качественно решать возникающие 

задачи. 

Действующая модель управления школой не охватывает всех подразделений содержания 

образовательной и воспитательной деятельности, слабо формирует заинтересованность каждого члена 

коллектива в конечном результате. 

Инициатива новой школы. Качественные изменения в образовательном процессе школы требуют 

преобразования существующей системы управления учреждением. 

Школа, как единый организм, не может обеспечить системный подход и высокого качества 

воспитания и обучения, если вся ее деятельность не является плодом коллективного творчества, 

демократического участия и всеобщей личной – каждого – заинтересованности в красоте и 

привлекательности процесса и в достойности результатов. Развитие системы управления школой будет 

осуществляться в направлении усиления демократических основ через: 

1. Вовлечение в процесс  управления большего количества работников школы. 

2. Создание новых структур внутришкольного управления. 

В структуре управления школой должны быть созданы новые единицы: 

 Проектные группы по реализации Программы развития во главе с руководителями. 

 Научное общество педагогов и учащихся, ориентированное на проведение целенаправленной 

системной работы по организации учебно-исследовательской деятельности в школе. 

3.Включение в единую информационную среду системы образования муниципалитета. 

4. Расширение государственно-общественного управления. 

Принципы проектного управления в школе: 

 в основу управления положен коллегиальный стиль, включающий повышение управленческой 

культуры, профессиональной компетентности педагогов, мотивированность на инновации всего 

педагогического коллектива; 

 четко определена стратегия перехода фактической системы развития школы в желаемое 

состояние, нацеленная на доступность обучения, непрерывность образования; интеграцию учебных 

дисциплин, учебной и внеурочной деятельности; 

 для каждого проекта разработана модель и определены механизмы ее реализации, учитывающие 

изменения в организационной структуре и содержании образования; 

 наличествует система мотивации и стимулирования участников проекта; 

 педагогический менеджмент выполняет роль средства развития инновационной 

общеобразовательной школы; 

 проект создает благоприятные возможности для роста и самоусовершенствования 

(самоактуализации) всех участников с целью достижения более высокого уровня (интеллектуального, 

профессионального и т.д.); 

 каждый проект направлен на реализацию стратегического плана развития школы и носит 

созидательный характер; 

 руководство проектом осуществляется на принципах соуправления администрации и команды; 

 в принятии решений и постановке новых целей образовательного проекта принимают участие 

все члены проектных команд; 

 каждый проект наделен уникальностью и имеет ограниченную протяженность во времени с 

определенным началом и сроком окончания. 

Задачи Проекта: 

 проанализировать концепции идеи проектного управления в общеобразовательной  школе; 

 определить факторы, обуславливающие эффективность управления инновациями в школе на 

современном этапе развития; 
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 изучить способы инновационных изменений в содержании образования и организации учебного 

процесса школы; 

 выделить совокупность принципов, определяющих эффективность внедрения проектного 

управления в школу; 

 определить и обосновать комплекс необходимых и достаточных условий для эффективного 

управления образовательными проектами в школе. 

Исследование выполняется в три этапа. 

1. Формируется представление о сущности и специфике управления организационными проектами 

в системе образования. 

2. Определяются и реализуются концептуальные подходы к проектному управлению в условиях 

образовательного учреждения. Разрабатываются основные принципы и модели проектного обучения, 

механизмы ее реализации, организационно-педагогические условия внедрения в учебный процесс. 

3. На третьем этапе проводится систематизация и обобщение результатов. Делается описание 

технологии управления образовательными проектами в системе общего образования, уточнена ее 

структура. 

Предполагаемые результаты проекта: 

- определена совокупность необходимых условий эффективного управления образовательными 

проектами в школе (методологические подходы, базовые характеристики; целостность, 

фундаментальность, единство содержания и форм учебной и внеучебной деятельности, самоанализ и 

обобщение учебного материала, объективность оценки результатов системы обучения); 

- доказано преимущество проектного управления перед традиционным (развитие интеллекта, 

творческих способностей, инициативы, личностной активности); 

- обоснована и экспериментально проверена концептуальная модель управления 

образовательными проектами в общеобразовательной школе, как специфического, организационно-

интеллектуального вида деятельности, направленного на преобразование инновационного процесса и 

перевод его в новое качественное состояние и представляющего собой целостную, последовательную и 

логически взаимосвязанную систему характеристик, функций, организационной структуры, методов 

планирования, управления и контроля; 

- разработаны требования к отбору участников (команде) проекта (численность состава, 

профессиональная компетентность руководителей, мотивированность на сотрудничество от начала до 

конца выполнения проекта, инициативность, изобретательность, дисциплинированность, доверие к 

соучастникам и т.д.). 

Результаты проекта направлены на решение проблем повышения эффективности действующих 

систем управления образовательным учреждением в условиях модернизации российского образования; 

они показывают возможность построения системы управления с принципиально новыми 

характеристиками опережающего развития. 

 

2. Проект «От поликультурной компетентности - к ФГОС» 

Цель: развивать организационную культуру школы и поликультурную компетентность учителя с 

целью подготовки к работе по ФГОС. 

Путём: 

1. Организации системы инновационного обучения персонала на базе школы. 

2. Расширения методов психологического сопровождения процесса формирования 

организационной культуры. 

3. Использования средств организационного консультирования. 

Задачи: 

3. Развивать творческую мотивацию учителя, формировать установки к инновациям, 

творчеству, самостоятельности, авторству программ. 

4. Организовать подготовку к переходу на новые образовательные стандарты (авторские 

творческие доработки программ; предоставление ученикам выбора программ (при наличии различных 

программ); организация дополнительных образовательных услуг; внеурочную занятость, творческие 

занятия и т.п.). 

Идея проекта: реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

образовательном процессе путем развития организационной культуры школы в системе управления 
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педагогическим персоналом. Основная идея инициативы «Наша новая школа» – инновационность и 

доступность качественного образования. Стратегические ориентиры инициативы могут быть 

достигнуты путем профессионального развития и гражданского становления личности учителя и 

ученика, формирования культурных ценностей и представлений, социальных установок и умений 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

Организационная культура рассматривается как инструмент организационного развития школы. 

Возможность внедрения этого инструмента в школах может быть обеспечена путем: 

 организации системы обучения персонала, 

 расширение методов психологического сопровождения процесса формирования 

организационной культуры, 

 использование средств организационного консультирования. 

Способы изменения культуры – это поиск новых организационных форм деятельности, 

мотивации; тренинги, предполагающие изменение позиций, ценностей, базовых представлений 

участников и установок готовности к организационным изменениям. 

Целью данного проекта является изучение модели организационной культуры образовательного 

учреждения и процесса формирования организационной культуры в соответствии с общими 

ценностями, миссией и стратегией организационного развития школы. В проекте используется 

актуальный практико-ориентированный подход и методы рефлексии. 

Задачи проекта (в соответствии с направлениями реализации Инициативы «Наша новая школа»): 

1. В направлении «Образовательные стандарты» проект может обеспечить: 

 Развитие целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии 

путем формирования коллективных культурных представлений учителей о жизнедеятельности, о 

времени и пространстве, об отношении к себе и к миру. 

 Развитие установок готовности к инновациям и новым формам работы и свободы 

профессионального выбора. 

2. В направлении «Поддержка талантливых детей» проект может обеспечить: 

 Развитие коллективных культурных представлений о творчестве как форме жизнедеятельности. 

 Развитие ценности личности, значимости и уважения индивидуальности. 

 Развитие культуры творческого взаимодействия учителя и ученика. 

3. В направлении «Совершенствование учительского корпуса» проект может обеспечить: 

 Развитие коллективных культурных представлений о престиже профессии учителя. 

 Формирование установки на соответствие квалификации педагога задачам, стоящим перед 

школой. 

 Формирование культурной и поликультурной компетенции учителя. 

 Получение рефлексивных навыков и знаний о потребностях и мотивах педагогов и учащихся. 

 Получение опыта и знакомство с инновационным опытом соседей при проведении курса на базе 

школ. 

4. В направлении «Изменение школьной инфраструктуры» проект может обеспечить: 

 Формирование артефактов (архитектура школы, правила и нормы, язык, стиль, манера общения 

и пр.) сильной организационной культуры, отвечающей требованиям времени. 

 Формирование коллективных культурных представлений об открытом пространстве 

жизнедеятельности, о комфортной среде и творческом взаимодействии в школе 

 Формирование коллективных культурных ценностей информации, коммуникации, временной 

ориентации 

 Развитие ценности личности, личностной дистанции, личностного права  

5. В направлении «Сохранение и укрепление здоровья школьников» проект может обеспечить: 

 Формирование коллективных культурных представлений о здоровом образе жизни, о связи 

установок на здоровый образ жизни ученика с психическим здоровьем учителя. 

 Формирование ценности психического здоровья учителя и личностных характеристик учителя, 

обуславливающих его здоровье: высокая самооценка, профессиональный статус и престиж его труда, 

заинтересованность в деле, мотивация к труду и готовность к полноценной работе. 
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 Формирование ценности здоровья школьника и обуславливающих характеристик: 

самоуважение, значимость индивидуальных особенностей школьника, его потребностей, склонностей и 

интересов. 

6. В направлении «Расширение самостоятельности школ» проект может обеспечить: 

 Развитие экономической культуры (норм и правил поведения в новой экономической 

реальности). 

Развитие потребительской культуры (в части предоставления образовательных услуг и развития 

клиентности). 

 Формирование ценности культуры качества как процесса создания образовательной услуги, 

ценности организационного профессионализма и ценности командной работы. 

 Формирование артефактов (новых форм отношений работодателя и сотрудника, новых форм 

отношений с клиентами образовательных услуг и пр.). 

Основные механизмы и пути развития организационной культуры и поликультурной 

компетентности педагогов: 

 Разработка модели и системы мотивации инновационной деятельности педагогов. 

 Развитие творческой мотивации учителя, формирование установок к инновациям, к 

творчеству, самостоятельности, авторству программ как условие подготовки к  ФГОС. 

 Разработка системы стимулирования педагогического труда в новых экономических условиях. 

 Развитие организационного профессионализма педагогов. 

 Инновационное обучение на базе школы по направлениям: проектное управление и 

организационная культура школы 

В процессе работы по построению образовательного процесса у членов педагогического 

коллектива будет заложен фундамент формирования коллективных ценностей. 

 

3. Проект «Развитие организационного профессионализма и взаимодействия педагогов в 

системе управления персоналом» 

Цель: совершенствование учительского корпуса (изменение в системе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса) 

Задачи: 

1. Развивать ценностные представления и навыки открытого взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

2. Расширять профессиональные педагогические компетенции. 

3. Повышать квалификацию педагогов, ее соответствие задачам, стоящим перед школой.  

4. Внедрять систему моральных и материальных стимулов поддержки учителей. 

 

Одним из направлений государственной политики в сфере образования остается задача 

повышения качества образования. В рамках Программ модернизации образования задача повышения 

качества ориентируется на новые подходы и учет человеческих потребностей. 

Качество рассматривается как атрибут процесса создания продукта (образовательной услуги) в 

соответствии с потребностью в данной услуге. Подход основан на идее, что высокое качество продукта 

(услуги) достижимо при высококачественном выполнении каждого элемента, каждой процедуры в 

общем процессе получения некоторого продукта (услуги). Применительно к задаче обеспечения 

качества образования это означает стремление к качеству со стороны каждого участника 

образовательного процесса за счет обеспечения профессионализма педагогов, как в индивидуальной 

деятельности, так и в групповой. 

Намеченная работа охватывает сферу управления образовательным процессом, в том числе 

систему управления, обучения и мотивации педагогических кадров. Инновационные практики 

предполагают рассматривать повышение качества образования за счет внедрения новых форм 

организационного взаимодействия и развития профессионализма педагогов. Основным направлением 

деятельности является внедрение инновационных организационно-психологических практик, выявление 

потенциальных возможностей и ценностных ориентаций педагогов. 

Организационное взаимодействие с другими членами школьной организации, будь то 

руководители или коллеги того же должностного уровня, по своей сути является средством процесса 

управления. Владение навыками организационного взаимодействия на субъективном уровне является 
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как ценным, так и сложным. Поэтому можно рассматривать организационное взаимодействие не только 

как средство управления организацией, но и как особую цель. Все это заставляет уделить проблеме 

организационного взаимодействия в структуре управленческой деятельности особое внимание. А также 

рассмотреть вопрос организационного взаимодействия с использованием психологического анализа 

организационно-управленческой деятельности педагогов. 

Первый уровень психологического анализа особенностей действий конкретного педагога 

позволяет описать реализацию основных профессиональных функций. Затем этот анализ должен быть 

дополнен анализом его профессионального взаимодействия с другими педагогами и службами. При 

этом анализ организационного взаимодействия не ограничивается межличностными взаимодействиями 

и включен в целостный процесс реализации целей организации. 
Профессионализм работников организации находит выражение на индивидуальном, групповом и 

организационном уровне. Профессионализм на индивидуальном уровне – это, прежде всего, 

высокопроизводительная профессиональная деятельность. На групповом уровне профессионализм - это 

качество действий, которые работники выполняют сообща, в частности: информационной подготовки 

решений, обсуждения вариантов решения проблем, принятия решений, совместно-распределенных 

действий по реализации принятых решений. На организационном уровне профессионализм – это 

качество реализации организацией принятых решений, соответствия поставленных целей результатам, 

реализованных процедур принятым стандартам, гибкости в освоении новых направлений работы 

организации, эффективность работы организации как результат слаженного высококачественного 

индивидуального и совместно-распределенного труда. 

Реализация такого подхода не рассматривается в современной отечественной теории школьного 

управления. Вместе с тем, конкуренция в сфере образовательных услуг становится реальностью по мере 

того, как у родителей и учеников появляется более широкий выбор образовательного учреждения. Их 

потребности и ожидания также меняются, они хотят иметь лучшее и более качественное обучение. 

Предлагается провести экспериментальное исследование. Объект исследования – педагогический 

коллектив, участники процесса создания образовательной услуги. Предмет исследования – система 

организационного взаимодействия педагогов в процессе создания образовательной услуги. 

Цель инновационного проекта – изучение вопроса и разработка методов развития 

организационного профессионализма педагогов и системы их взаимодействия для совершенствования 

системы управления качеством процесса создания образовательной услуги. 

Позитивные изменения планируются в системе взаимодействия всех участников процесса 

создания образовательной услуги путем развития ценностных представлений и развития навыков 

открытого взаимодействия, обсуждения карьеры и профессиональных качеств, самоанализа и 

самоаудита, коллективной работы по разработке проекта школы будущего, то есть видения того, как 

конкретная школа может развиваться. И таким образом, формирование системы организационного 

взаимодействия и развитие профессионализма педагога, ориентированного на совершенствование 

качества процесса получения образовательной услуги. 

Преобразовательная деятельность в эксперименте направлена на ценностные представления и 

профессиональные качества взаимодействия педагогов с целью обеспечения качества процесса создания 

образовательных услуг. 

Современные практико-ориентированные психологические технологии управления персоналом 

позволяют говорить о возможности организации такой системы взаимодействия всех участников 

процесса создания образовательной услуги. Это позволит: 

- изменить акценты в части потребительских ценностей, так как модель системы образования 

рассматривается в виде модели процесса создания образовательной услуги, 

- внедрить в школьную жизнь практики организационного взаимодействия, позволяющие 

разработать коллективные представления, найти консенсус ценностей и целей, разработать миссию и 

программу развития школы. 

Предполагается, что в процессе экспериментальной работы будут получены знания: 

 О характере организационного взаимодействия педагогов, а также о возможном консерватизме и 

сопротивлении организационным изменениям. 

 О факторах, влияющих на развитие индивидуального и организационного профессионализма 

педагогов.  
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 О личностных факторах, влияющих на согласования личных мотивов и ценностей с 

коллективными, о личностных установках толерантности, инновационности. 

 О менталитете учителя, о сложившихся стереотипах взаимодействия, о социальной активности и 

ответственности педагога. 

 О требованиях к профессионализму психологов и консультантов, призванных решать задачу 

формирования новой психологической и управленческой культуры 

 О возможных сложностях для руководителя в части внедрения новых форм педагогического и 

управленческого взаимодействия, предполагающего высокий уровень сотрудничества, демократический 

стиль управления, открытость системы мотивации и контроля. 

 О требованиях к системе обучения педагогических кадров для восприятия новых понятий 

менеджмента, маркетинга, лидерства, потребительской культуры. 

Используемые методы. 

Анализ факторов развития профессионализма для профессии педагога должен проводиться 

эмпирическим путем в процессе групповой работы специалистов данной профессии, с использованием 

методов: 

получения общего представления о специфике и критериях эффективного выполнения 

деятельности, при этом важной является оптимизация процедур принятия групповых 

(подразделенческих) решений и использование оптимальных процедур в деятельности организации, 

 разработка нормативов работы – задача, приобретающая более сложный вид при анализе 

профессий с разноплановыми задачами и результатами, 

 методика кейс-теста, позволяющая выявить некоторый «профиль» профессиональных 

способностей и компетенции управленца. Данная методика является приложением общего метода 

трехступенчатого контрольного перечня к учебным задачам, 

 оптимизация групповой деятельности команды коллег по выработке решения. Часто 

руководитель школы должен принять решение в короткие сроки, и оно должно поддерживаться 

подчиненными (В.Врум; Ф.Фидлер). Если работать над решением совместно с подчиненными, 

поддержка будет более полная, но на это может уйти много времени. Если принимать решение 

самостоятельно, оно появится быстро, но не всегда будет опираться на поддержку. В некотором смысле 

длительные обсуждения, в которых задействованы многие сотрудники, могут считаться показателем 

некомпетентности самого руководителя. Компетентный и уважаемый подчиненными руководитель не 

нуждается в многочисленных совещаниях. Соотношение коллегиальности и лидерства должно 

изменяться на разных этапах принятия и реализации управленческого решения, 

 совершенствование взаимодействия и взаимопонимания между педагогами в процессе оценки 

ими проблем в деятельности и способов их разрешения. 

Анализ факторов развития профессионализма для конкретного педагога должен проводиться 

эмпирическим путем в процессе индивидуальной работы исследователя (психолога) с педагогом. 

Поскольку факторы развития профессионализма исследуются на индивидуальном уровне, результаты 

исследовательского и оценочного этапов не обсуждаются в группах, педагоги-экспериментаторы не 

сравнивают их между собой, не решают сообща вопрос о том, какой стиль деятельности является 

наиболее оптимальным. При этом используются методические подходы: 

 Анализ поступка как ступень личностного развития лидера. В поступке компоненты 

профессионализма интегрируются в единство, направляются на реализацию групповых ценностей, часто 

реализуются в социально-экстремальных обстоятельствах (Зинченко, Моргунов). Инициатором 

процесса выступает психолог, предложив выполнить ряд заданий, а затем, предположив, что проведение 

аналитических процедур позволит приступить к анализу специфики совершения поступка как важного 

действия, имеющего непосредственное отношение к лидерству в группе. 

 Анализ и планирование времени работы, осуществляемое руководителем самостоятельно. 

Строится график функционально-стоимостного анализа распределения заданий по важности и затратам 

времени. 

 Выполнить ряд заданий, касающихся профессиональной деятельности педагогов. С помощью 

контент-анализа определений профессии исследовать представления о профессии, данные разными 

педагогами, с разным уровнем подготовки. 

Наряду с диагностикой должна проводиться формирующая деятельность – проведение 

мероприятий и тренинговых занятий по формированию коммуникационной сферы участников процесса 
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создания образовательных услуг. Формирующие методы содержат следующие психологические 

методики: коммуникационные тренинги, тренинги командообразования, тренинги 

толерантности.  Формирование коллективных культурных представлений может проводиться также в 

процессе организационно - деятельностной игры. 

Предполагаемые результаты: 

 Результаты эмпирической части исследования профессионализма педагогов различных 

специализаций, с разным статусным и образовательным уровнем 

 Проект программы развития профессионализма педагогического персонала, которую следует 

понимать как систему мер, направленных на качественное улучшение профессионально важных качеств 

работников. 

 Повышение качества образования за счет личностного участия каждого педагога в процессе 

развития школы, повышения профессионализма и эффективности организационного взаимодействия. 

 Личностные изменения ментальности, установок на изменения, форм взаимодействия всех 

участников процесса создания образовательных услуг, готовности: 

- совершенствовать качество; 

- быть успешным и искать путь качественного решения задачи; 

- быть профессионалом. 

Другие результаты работы 

 Результаты диагностики особенностей образовательного учреждения, особенностей 

взаимодействия участников процесса создания образовательных услуг 

 Проект школы будущего, видение того, как может развиваться школа и предложения по 

реализации этого проекта 

Формы контроля и рефлексии результатов. 

Отслеживание результатов экспериментальной деятельности через совместное обсуждение 

проведенной работы, сбор накопленных материалов (методических наработок, рекомендаций и т.п.) 

 Публикация методических материалов по результатам эксперимента, размещение материалов на 

сайте в Интернет 

 Проведение семинара/конференции по результатам работы экспериментальной площадки. 

Управленческий контроль директора 

 Организация консультирования и научного сопровождения эксперимента. 

 Методические совещания, семинары, педсоветы, родительские собрания. 

 Отчеты, выпуск бюллетеня, web-сайт. 
Важной является реализация задачи информационной поддержки всей системы управления 

качеством. Техническое решение этой задачи зависит от возможностей образовательного учреждения и 

уровня информационной культуры. Это может быть информационный компьютер, постоянная обратная 

связь, информация о встречах, прямое общение директора и пр. То есть в эксперименте должна быть 

поставлена задача создания информационной поддержки для реализации открытой системы 

организационного взаимодействия, отражающей все задачи взаимодействия участников процесса 

создания образовательной услуги. 

В связи с использованием психологического инструментария, очень важной является задача 

организации психологического обеспечения эксперимента. 

 

4. Проект «Развитие познавательной мотивации учащихся с использованием технологии 

проектного обучения» 

Цель: стимулирование познавательной активности учащихся.  

Задачи: 

1. Привлекать обучающихся к активной проектно-исследовательской, творческой и научно-

технической деятельности. 

2. Подготовить новые элективные курсы «Проектная деятельность». 

Современный образовательный процесс должен быть направлен на развитие мотивации учащихся 

и на активизацию их познавательной деятельности. Ребенком с большим увлечением выполняется 

только та работа, которая выбрана свободно им самим. Одним из способов решения проблемы 

активизации познавательной деятельности, развития мотивации учения может являться технология  
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проектного обучения. Проектное обучение в современной методике рассматривается как тип 

развивающего обучения, способствующий развитию мотивации учащихся к учению. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых ученик: 

 самостоятельно и охотно приобретает знания из разных источников; 

 учится пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 

 приобретает коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивает у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

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

 развивает системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения полностью направлены на реализацию 

активизации познавательной деятельности и развитие мотивации учения, так как в центре внимания 

находиться ученик и развитие его творческих способностей. Образовательный процесс построен не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что и 

повышает его мотивацию. Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития. Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика. Глубокое, 

осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счёт универсального их использования в разных 

ситуациях. 

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над 

проектом постигает реальные процессы. Это предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, 

приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов. 

Но следует отметить то, что переводить полностью весь образовательный процесс на проектное 

обучение считается нецелесообразным. Для современного этапа развития системы образования важно 

обогатить практику многообразием личностно-ориентированных технологий, одной из которых может 

стать технология проектного обучения. 

Для успешной работы в этой области важным моментом является выделение систем действий 

учителя и учащихся и предварительное определение этапов разработки проекта. К настоящему времени 

сложились следующие стадии разработки проекта: разработка проектного задания, самого проекта, 

оформление результатов, общественная презентация, рефлексия. 

 

Система действий учителя и учащихся на разных стадиях над проектом. 

 

Стадии  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Выбор темы проекта. Отбирает возможные темы и 

предлагает их учащимся. 

Обсуждают и принимают общее 

решение по теме. 

2. Формирование 

творческих групп. 

Проводит организационную работу 

по определению видов 

деятельности. 

Определяют свои роли и 

группируются в соответствии с 

ними в малые команды. 

3. Подготовка материалов 

к работе: формулировка 

вопросов, на которые 

нужно ответить, задание 

для команд. 

Заранее разрабатывает задания, 

вопросы для поисковой 

деятельности и литературу. 

Принимают участие в обсуждении 

заданий и вносят собственные идеи 

для успешной реализации, 

поставленной задачи. 

4.Определение форм 

выражения итоговой 

проектной деятельности 

Принимает участие в обсуждении. В группах, а затем в классе 

обсуждают формы представления 

результата исследовательской дея-

тельности: видеофильм, альбом, 

презентация. 

5.Разработка проекта  и 

оформление результатов. 

Консультирует, координирует 

работу учащихся. 

Вначале по группам, а потом во 

взаимодействии с другими 

группами оформляют результаты в 

соответствии с принятыми 

правилами. 
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6. Презентация. 

Организует экспертизу (например, 

приглашает в качестве экспертов 

учеников параллельной группы, 

учителей, родителей). 

Показывают результаты своей 

работы. 

7.Рефлексия. 

Оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 

деятельностью детей, учитывая их 

отношение к создаваемой работе. 

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нём с учётом 

оценки других. 

 

Возможные темы учебных проектов разнообразны, как и их объёмы. Можно выделить по времени 

три вида учебных проектов: 

- краткосрочные (2-6 часов); 

- среднесрочные (12-15 часов); 

- долгосрочные, требующие значительного времени для поиска материала, его анализа и т.д. 

По мнению методистов, в школе должны быть разные учебные проекты. В течение учебного года, 

возможно, выполнить 2-3 таких проекта. 

Целями проектной деятельности в школе являются: 

Развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания 

из разных областей науки и творчества и получение реального практического и теоретического 

результата. Использование совокупности учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в ходе самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

результатов этих действий. Выявление интеллектуального, творческого потенциала учащихся школы, 

оказание поддержки особо одарённым детям. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к активной проектно-исследовательской, творческой и научно-

технической деятельности; 

 развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, раскрытие его творческого 

потенциала; 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 самоопределение в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 формирование исследовательских умений учащихся при выполнении проектно-

исследовательской работы; 

 стимулирование познавательной активности учащихся; 

 расширение знаний учащихся об истории развития науки и техники; 

 формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции. 

Результаты деятельности: Участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах. Защиты проектных работ учащихся и школьная научная конференция, где представлены 

лучшие проекты учащихся из разных областей: экология, биология, физика, математика, английский 

язык, обществознания, литература, искусство, химии, т.д. 

Стратегическая задача: в связи с тем, что в стандартах образования для основной школы 

школьные учебные проекты по предметам выносятся на итоговую аттестацию, необходимо внести 

поправки в положение о проектной деятельности школы, сделав обязательными проекты для учащихся, 

начиная со 2 класса. Это необходимо для того, чтобы к девятому классу ребята уже четко знали, что 

такое проект и как с ним работать. 

Условия становления познавательной мотивации школьников. 

Мотивация является одной из фундаментальных категорий психологии, во многом определяющей 

другие сферы психической жизни. Анализ литературы показал, что понятие познавательной мотивации 

внутренне связано с другими, смежными понятиями, среди которых можно выделить: 

- познавательный интерес, то есть эмоциональную включенность в решение познавательной 

задачи; 

- познавательную деятельность, то есть практическую активность, направленную не на 

достижение практического результата, а на познание нового 

- творчество (креативность), то есть стремление вложить в продукт что-то свое; 
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- познавательную активность, то есть готовность к познавательной деятельности и 

инициативность в ней; 

- любознательность. 

Очевидно, что все эти понятия близки по своему содержанию. Объединяющим началом для них 

является направленность человека на бескорыстное узнавание нового и удовлетворение от самого 

процесса умственных усилий, то есть внутренняя мотивация. Познавательная деятельность имеет место 

лишь тогда, когда активность человека побуждается самим процессом познания и его познавательным 

результатом. В тех случаях, когда решение задач побуждается внешними мотивами (оценкой, наградой, 

соревнованием, прагматической пользой и пр.) – можно говорить, что мотив и предмет деятельности не 

совпадают и, следовательно, данный тип активности нельзя, в строгом смысле, назвать познавательной 

деятельностью. 

Уровень познавательной мотивации школьников зависит от коммуникативных условий: наиболее 

благоприятной для познавательной мотивации является ситуация совместной деятельности ребенка со 

взрослым и сверстником. Характер познавательной мотивации определяется партнёром по совместной 

деятельности. Влияние взрослого является определяющим для целенаправленности познавательной 

деятельности и эмоциональной включенности в нее. Участие сверстника в основном сказывается на 

эмоциональности и инициативности ребенка. Познавательную мотивацию школьников можно 

сформировать при условии эмоциональной вовлеченности взрослого и поддержки инициативности 

ребенка. 

Как известно, мотив имеет две основных функции – побуждающую и смыслообразующую 

(А.Н.Леонтьев). В соответствии с этим, познавательная мотивация с одной стороны побуждает 

соответствующую ему деятельность, то есть стимулирует самостоятельность, инициативность и 

целенаправленность в решении не прагматической, а чисто познавательной задачи. С другой стороны, 

познавательная мотивация порождает специфические смысловые образования и познавательные эмоции 

- интерес к деятельности, удовольствие от получаемых впечатлений и от умственных усилий. 

Среди условий, способствующих становлению познавательной активности, актуальным в школе 

является общение с взрослым. 

Главный вопрос, который здесь возникает – это вопрос о путях и механизмах влияния взрослого 

на познавательное развитие и познавательную мотивацию ребенка. Что именно во взаимодействии 

ребенка и взрослого способствует становлению этих важнейших качеств? Естественно, взрослый 

передает ребенку средства и способы познавательной деятельности, развивает познавательные 

способности. 

Уровень развития познавательных способностей далеко не всегда связан с познавательной 

активностью ребенка. Из практики известно, что многие способные дети не реализуют свои умственные 

возможности из-за отсутствия познавательной мотивации, и напротив, дети с высоким уровнем 

познавательной мотивации, даже при исходно невысоких возможностях, отличаются ярко выраженной 

познавательной активностью. Таким образом, проблема влияния взрослого на формирование 

познавательной мотивации не сводится к передаче средств и способов познавательной деятельности. 

Взрослый передает ребенку не только средства деятельности и оценку его успехов, но, прежде 

всего, свое отношение к этой деятельности. При этом способ передачи новой мотивации имеет свою 

специфику. Здесь недостаточно сообщение новой информации, или демонстрация образцов действия. В 

этой сфере действуют другие механизмы (эмоциональное заражение, вовлечение, создание общего 

смыслового поля и др.), которые предполагают не только «активность присвоения» со стороны ребенка, 

но и «активность отдачи» со стороны взрослого, его субъективную включенность в общение с ребенком. 

Особую важность представляет выбор наблюдаемых объективных показателей познавательной 

мотивации. Показателями выраженности познавательной мотивации выступают: 

1. Эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность (сосредоточенность на задании; 

положительный эмоциональный фон; эмоциональные «всплески»); 

2. Целенаправленность деятельности, ее завершенность (способность доводить деятельность до 

конца);  

3.Степень инициативности ребенка (наличие вопросов, собственных предложений, замечаний, а 

также диалога с партнером о содержании деятельности). 

Выраженность этих трех показателей характеризует уровень мотивации школьника. 
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5. Проект «Мотивация здорового образа жизни» 

 

Цель: мотивирование обучающихся, их родителей и педагогов на укрепление и сохранение своего 

здоровья. 

Задачи: 

1. Разработать комплекс мероприятий по интеграции принципов здоровье созидающей и 

сберегающей деятельности школьника в образовательную программу школы. 

2. Создать комфортную среду для всех субъектов образовательного процесса (развитие 

культуры здоровья обучающихся и педагогов). 

3. Разработать мониторинг компетенций и способностей обучающегося, его 

психологических особенностей (индивидуальных достижений обучающегося, возрастных 

психологических особенностей). 

4. Осуществлять психологическую поддержку выбора индивидуальной траектории 

обучения и дальнейшего выбора специальности (профессии).  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» перспективы развития общего 

образования связываются с обеспечением здоровья каждого ученика, индивидуального подхода к 

обучающимся, создания стимулов для здорового образа жизни. 

Культура здоровьякак компонент образовательного стандарта общего образования обозначен в 

ряде документов, характеризующих стратегию развития образования. Так, в ФГОС требование 

сохранения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии запросов к результатам 

образования. 

Таким образом, государственный заказ совпадает с общественным запросом на создание в школе 

комплекса условий, обеспечивающего оценку влияния образования на здоровье обучающихся, и 

модернизацию образовательной среды в соответствии с здоровьесберегающими принципами. 

Конечные продукты проекта: 

1.Методика анализа влияния используемых технологий на здоровье участников образовательного 

процесса. 

2.Методический комплект по внедрению комплекса мероприятий по реализации на практике 

принципов здоровьесозидающей и сберегающей деятельности. 

Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Количественные показатели: 

 критерии и показатели разрабатываемого комплекса мероприятий по реализации на практике 

принципов здоровьесозидающей и сберегающей деятельности; 

 доля участников образовательного процесса, вовлеченных в здоровьесозидающую и 

сберегающую деятельность; 

 количество публикаций, полученных в ходе исследования; 

 количество учителей, прошедших курсовую подготовку в ходе реализации проекта; 

 конструктивный характер взаимодействие с родителями учеников начальной школы и среднего 

звена. 

Качественные показатели: 

 сформированная здоровьесберегающая среда, способствующая развитию успешной личности 

школьника 

 программа урочной и внеурочной деятельности учеников 

Одним подразделом данного проекта будет являться проект «Комфортная среда для учителей и 

школьников». 

Проблема воспитания здорового ребенка приобретает все большую актуальность. «Важно 

пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе». 

Проект предполагает создание зон релаксации и использование спортивного зала в школе с целью 

создания условий, пробуждающих вести здоровый образ жизни. 

1. Совершенствовать здоровьесберегающую среду школы. 

2. Создать зону релаксации и использовать тренажерный зал для учителей. 

3. Мотивировать учащихся, их родителей и учителей на укрепление и сохранение своего здоровья. 
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4. Повысить функциональные и адаптивные возможности основных жизнеобеспечивающих 

систем организма. 

5. Обеспечить здоровый послеурочный досуг. 

6. Обучить учащихся и их родителей организации самостоятельных занятий физической 

культурой с оздоровительной направленностью. 

Конечные продукты проекта 

Создание мест отдыха. 

Методические рекомендации по организации проведения занятий в тренажерном зале и по 

оборудованию и использованию мест отдыха. 

Методика организации внеурочной деятельности с использованием мест отдыха. 

Разработка методических рекомендаций для родителей в серии сборников. 

Критерии и показатели эффективности реализации проекта: 

 снижение заболеваемости учащихся; 

 повышение качества образования; 

 увеличение количества учащихся занимающихся физической культурой и спортом; 

 улучшение психофизического состояния учащихся; 

 мониторинг запросов удовлетворенности родителей реализацией данных проектов. 

 

6. Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Цель: создание в системе школьного образования оптимальных условий для становления, развития 

и самореализации личности школьника как гражданина и патриота Российской Федерации, будущего 

специалиста, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи: 

1. Развитие индивидуальных способностей каждой личности. Формирование личностно и 

профессионально значимых качеств,  необходимых для  жизни в современном обществе и эффективной 

профессиональной деятельности. 

2. Развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию. Максимальное развитие 

познавательных интересов школьников, их творческих способностей, общеучебных умений, навыков 

самопознания и самообразования, способствующих дальнейшему развитию и самореализации личности. 

3. Развитие коммуникативности и рефлексивных навыков. 

4. Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

5. Развитие гражданственности и национального самосознания учащихся. 

6. Создание условий для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического соуправления. 

7. Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

8. Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе 

жизни. 

9. Воспитание у обучающихся готовности к защите Отечества, действия в экстремальных 

ситуациях. 

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают самого пристального внимания, так 

как речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества, о национальной 

безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, гражданском 

становлении  подрастающего поколения. 

Развитие воспитания в системе образования Российской Федерации в последние годы по праву 

стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования. 

Как на практике добиться результатов в развитии личности, в развитии ее духовно-нравственных 

ценностей, как заложить первоначальный опыт самоопределения и самореализации каждого ученика? 

Этот вопрос ставится перед каждой учебной организацией. 

Необходимо еще раз пересмотреть содержание воспитания и определить его согласно целям, 

которые ставит перед нами профилизация образования. Однако сегодня школы столкнулись со 

следующими проблемами: 
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 Недостаточное владение педагогами воспитательными технологиями, отсюда - низкая 

эффективность воспитывающего потенциала воспитательной работы. 

 Недостаточное научно-методическое обеспечение воспитания, проблема в отборе 

содержания и организации этого процесса в классах. 

 Высокая загруженность классных руководителей, отсутствие необходимых условий для 

эффективной деятельности 

Данная программа позволяет сформировать следующие компетенции:  

1. Политические и социальные компетенции - способность взять на себя ответственность, 

совместно с другими вырабатывать решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями общества.  

2.  Межкультурные компетенции, способствующие положительным взаимоотношениям 

людей разных национальностей, культур и религий, пониманию и уважению друг друга;  

3.  Коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями устного и 

письменного общения.  

4. Социально-информационная компетенция, характеризующая владение 

информационными технологиями и критическое отношение к социальной информации, 

распространяемой СМИ;  

5. Персональную  компетенцию - готовность к постоянному повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию (личностные 

качества, такие, как самостоятельность, самоуважение, надежность, осознанная ответственность, 

чувство долга, развитие самоосознанной ориентации на ценности).  

Система целей и задач воспитания воплощена в разработанных направлениях воспитательной 

работы согласно возрасту учащихся: 

Педагогический коллектив начальной школы призван: 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к семье к своему родному дому;  

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; 

На этапе основного общего образования, представляющем собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

основной школы стремится: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок поведения подростка; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к родному городу, людям, 

живущим в нем;  

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом 

собственных способностей и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно – творческой  

деятельности. 

Воспитание на этапе среднего общего образования, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило 

необходимость решения педагогическим коллективом полной средней школы следующих задач:  

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социально-

политическую ориентацию; 

 продолжать начатое ранее нравственное,  духовное, физическое становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 

личностному  самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития. 

Ожидаемый результат 

 Осознание коллективом школы приоритетности и значимости воспитания, реальное закрепление 

его статуса.  
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 Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего связь трех процессов: 

социализации, воспитания и развития личности. 

 Обеспеченность  непрерывности и преемственности воспитания  на всех этапах развития 

школьников. 

 Возросший уровень воспитанности детей, подростков и молодежи. 

 Утверждение здорового образа жизни как нормы. 

 Возросший уровень  духовности и нравственности школьного коллектива. 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Цель Задачи 

Интеллектуал

ьное  

Формировать психологическую и 

практическую готовность учащихся к 

саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию. Формировать 

собственный стиль обучения.  

Формировать общую способность 

быстрой адаптации к условиям 

постоянно меняющегося мира 

• Развитие познавательных мотивов 

• Развитие навыков мыслительной 

деятельности 

• Развитие индивидуально-творческих 

способностей и творческого подхода к 

решению сложившихся ситуаций 

• Выработка интеллектуальной культуры в 

процессе освоения знаний 

Правовое  Формировать высокую 

гражданственность человека, его  

общую  правовой культуры  и 

социальной активности; ранняя 

профилактика  правонарушений. 

• Воспитание чувства гражданского  

патриотизма. 

• Воспитание  нравственного отношения к 

правилам  поведения. Формирование  

навыков  нравственного  поведения. 

• Формирование  правосознания. 

• Воспитание  миролюбия, умения  

нахождения компромиссов. 

 Формировать нравственные качества 

личности. 

Формировать личностно и 

профессионально значимые качества,  

необходимые для  жизни в 

современном обществе и эффективной 

профессиональной деятельности, 

 Формирование представления об 

общечеловеческих духовных  ценностях, 

нравственных нормах, культуры общения. 

 Воспитание высоконравственных качеств 

на положительных примерах. 

 Развитие умения критически оценивать 

свои поступки.  

Программа 

Гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

Внеклассная 

деятельность 

 
Работа с родителями 

Военно-

патриотическое 

 

Правовое 

 

Интеллектуальное  

Экологическое 



54 

 

 

развивать потребность в непрерывном 

личностном и профессиональном 

самосовершенствовании. 

 Формирование позитивных ценностей и 

моральных рамок, которые будут 

определять решения, суждения и поведение 

подростков 

• Создание условий для успешного выбора 

будущих профессий 

• Выявление уровня притязаний и 

повышение самооценки школьников 

• Составление личного профессионального 

плана 

Военно-

патриотическ

ое 

Создать единую воспитательную среду 

по формированию гражданина и 

патриота своего «малого» и 

«большого» Отечества. 

Заложить основу знаний о родном крае, 

о традициях, культуре, истории. 

Воспитывать гордость за свою землю, 

любовь и преданность родному краю. 

 Углубление и расширение знаний о 

родном крае. 

 Изучение особенностей России (история, 

территория, климат); 

 Привитие патриотических чувств, 

уважения к правам и свободам человека; 

 Повышение культуры межнациональных 

отношений;  

 Углубление знаний учащихся о 

Конституции России, создание условий для 

формирования понятия о правах и 

обязанностях граждан России. 

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

Экологическ

ое 

Способствовать формированию 

экологического мышления школьников 
 На основе знаний о законах природы 

формирование чувства ответственности за 

состояние окружающей среды 

 Формирование у детей экологического 

мировоззрения и основных 

природоохранных умений и навыков 

 Раскрытие глобальных проблем экологии, 

взаимосвязи человека с природой 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

Формировать и утверждать позитивное 

отношение к здоровью, убежденности в 

возможности его сохранения и 

улучшения, создать условия для 

освоения навыков здорового образа 

жизни, а также содействовать тому, 

чтобы выбор поведения, полезного 

здоровью, стал прочной мотивацией в 

дальнейшей жизни. 

 Формирование понятия и представления о 

здоровье и его значимости; 

 Ознакомление с важностью режима дня, 

правильного питания, гигиенических 

процедур для здоровья школьника; 

 Воспитание у школьников  

 потребности к здоровому образу жизни. 

 Формирование установок  на  неприятие  

вредных  привычек. 

 Просвещение  родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей. 

Эстетическое  Формировать духовные качества, 

эстетические чувства личности. 
 Вовлечение учащихся в художественно-

творческую деятельность и приобщение к 

эстетической культуре. 

 Развитие у учащихся вкуса, творческих 

способностей. 

 Воспитание интереса к культурному 

наследию народа. 
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Формы взаимодействия педагогов и учащихся   в рамках программы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия педагогов школы в рамках программы 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Основные сферы стратегических изменений 

Реализация программы развития с использованием социокультурных и проектных методов 

позволит создать условия для успешной деятельности учителя и ученика, что, в свою очередь, приведёт 

к реализации требовании ФГОС к формированию метапредметных результатов образования и модели 

успешного выпускника школы. 

Путь в будущее школы проходит через изменения. Без изменения существующей 

организационной культуры, менталитета учителя сложно обеспечить требования к образовательным 

результатам для школы XXI века. Именно организационная культура может быть использована как 

внутренний ресурс повышения качества образования. Понимание особенностей организационной 

культуры школы позволит предугадать реакцию педагогов на введение инноваций, принимать 

педагог ученик 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 Беседы, лекции,  «круглые столы», конференции  

 Экскурсии по памятным местам родного края, походы, 

игры «Зарница» 

 Уроки мужества, Вахта памяти  

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

 Праздники песни и строя, фестивали патриотической 

песни 

 Классные  часы  и другие школьные  мероприятия  

гражданско-патриотической  направленности 

 

педагог педагог 

Участие  в работе МО классных руководителей  

 Круглые столы   

 Открытые мероприятия 

 Лектории, семинары   

 Конкурсы методических разработок 

 

 

Конференции  

 

Работа пресс-центра, дискуссионного клуба, 

агитационных бригад, органов школьного 

соуправления 
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адекватные управленческие решения для реализации стратегии развития и достижения планируемого 

качества образования. Осознание культуры школы, ее элементов – это начало управления ею. 

Идея проекта реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

образовательном процессе школы путем развития организационной культуры в системе управления 

педагогическим персоналом. Основная идея инициативы «Наша новая школа» – инновационность и 

доступность качественного образования. Стратегические ориентиры Инициативы могут быть 

достигнуты путем профессионального развития и гражданского становления личности учителя и 

ученика, формирования культурных ценностей и представлений, социальных установок и умений 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

Ценностные приоритеты развития школы  

 Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру. 

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей 

основных участников педагогического процесса: учащихся, родителей, учителей.  

 Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования учителей.  

 Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения учебного процесса. 

 С целью повышения возможностей профессионального развития педагогов разработать 

индивидуальные карты их профессионального роста. 

 Оптимизировать систему дополнительных образовательных (платных) услуг для улучшения 

реализации ценностей и целей развития школы. 

 Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 Создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы. 

 Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного 

и дополнительного образования, разработать новые образовательные и учебные программы на 

интегративной основе с учетом новых образовательных стандартов. 

 Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о современных 

педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и об опыте создания и использования 

новых педагогических технологий. 

 Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и путем использования 

возможностей школьного информационного центра. 

 
VI. Механизм реализации программы 

 

Программа развития принимается на заседании коллегиального органа на Управляющем совете, 

педагогическом совете, согласовывается с учредителем и утверждается приказом директора школы. 

Горизонт планирования – 4 года. 

Работают механизмы, реализующиеся в определенных проектах: 

 Механизм социокультурного проектирования. 

 Механизм проектного управления (управление проектами). 

 Механизм формирования познавательной мотивации, формирования здорового образа жизни.  

 Механизм гражданско-патриотического воспитания. 

 Механизм формирования организационной культуры. Системы инновационного обучения 

педагогов.  

 Механизм командообразования. Система проектных команд.  
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Программа реализуется системой проектов по каждой сфере, определённой к изменению, с 

поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам подводятся ежегодно в 

докладе директора школы на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации проектов по 

завершении определённого этапа публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы» и их представление 

общественности. Результат этих исследований является предпосылкой разработки новой программы 

развития. 

VII. Бюджет программы 

 

1. Государственное бюджетное финансирование. 

2. Из других источников (за счет доходов от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг, за счет благотворительности, участие в конкурсе социально значимых проектов 

на получение грантов и др.) 

 
VIII. Результаты реализации Программы 

Формами представления результатов, подтверждающих успешность реализации Программы 

развития школы, являются: 

• ежегодные аналитические отчёты о ходе реализации Программы развития; 

• разработка образовательной программы школы; 

• методические рекомендации, разработанные с точки зрения решения задач Программы; 

• разработка авторских программ учебных курсов, спецкурсов, дополнительных образовательных 

программ; 

• распространение опыта учителей школы через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, публикации в педагогических изданиях, сайт школы; 

• проведение обучающих семинаров на базе школы, 

• результаты мониторинга развития личностного потенциала учащихся, 

• методический портфель материалов и разработок по направлениям Программы развития; 

• материалы по реализации социальных проектов. 

 

Целевые показатели результативности школы 

 

Параметр Показатели 

Условия образовательной деятельности 

Уровень 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

количественные и качественные показатели участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, научных 

ученических конференциях 

количественные и качественные показатели участие педагогов в научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам педагогики и 

методике преподавания,  творческих конкурсах, фестивалях, научных 

конференциях 

позитивная динамика роста числа педагогов прошедших аттестацию, 

участвующих в мероприятиях на уровне округа и т.д., реализующих ИКТ 

на уроках, реализующих ИКТ во внеурочной деятельности, 

использующих ИКТ на уроках. 

количественные и качественные показатели роста квалификационных 

категорий педагогов 

Состояние 

здоровья 

обучающихся и 

педагогов 

мониторинг состояния здоровья обучающихся (среднее количество дней, 

пропущенных по болезни и санаторно-курортного лечения на одного 

ученика и работника школы), психологического климата в: -ученических 

коллективах, -школьных коллективах (педагогический, 
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административный и вспомогательный) 

количественные показатели: проведенных мероприятий 

оздоровительного характера, посещения обучающимися спортивных 

секций, результатов участия в спортивных соревнованиях, роста числа 

вариативных образовательных программ по здоровьесбережению 

Уровень 

интеллектуального 

развития 

обучающихся 

позитивная динамика количества организованных и проведенных 

мероприятий: количественные и качественные показатели участия в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, научных 

ученических конференциях  

положительная динамика количества совместно организованных и 

проведенных мероприятий, роста числа обучающихся, занимающихся в 

системе сетевого взаимодействия с социальными партнерами, 

образовательными, досуговыми художественно-эстетическими, 

спортивно-оздоровительными учреждениями микрорайона и города. 

Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

увеличение фонда программного обеспечения ИКТ, учебно-методической 

литературы 

Качества образовательного процесса 

Уровень 

мотивации 

обучающихся 

количественные и качественные показатели участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, научных 

ученических конференциях 

позитивная динамика роста числа обучающихся, участвующих во 

внеурочной деятельности по предметам учебного плана 

Уровень 

обученности 

обучающихся 

количественные и качественные показатели участия в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

Качества результатов образовательного процесса 

Успешность 

обучающихся 

результаты итоговой аттестации, олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов, спортивных соревнований 

Повышение 

социального 

статуса школы в 

микрорайоне 

положительной динамикой роста контингента обучающихся, количество: 

РR-мероприятий, публикаций в СМИ, рекламных материалов, 

педагогических, методических брошюр и др., изданий собственной 

внутришкольной газеты, посещаемость сайта школы 

количественные и качественные показатели участия в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, научных ученических 

конференциях 

Востребованность 

и 

результативность 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

положительная динамика роста контингента обучающихся, включенных в 

работу дополнительного образования 

положительные отзывы о работе дополнительного образования 

снижение числа выбывающих из школы обучающихся, мотивированных 

и способных к освоению предметных программ на повышенном уровне 

сложности 

 
Индикаторы для оценки реализованности проектов и выполнения Программы развития 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 
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 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

 

Ожидаемые результаты Программы 
1. Создана эффективно-действующая модель проектного управления и социального партнерства. 

2. Созданы оптимальные условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

3. Созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования на базе школы и с привлечением социальных партнёров. 

4. Показатель удовлетворенности качеством образовательного процесса учащихся, их родителей 

не менее 90 %. 

5. Усовершенствовано содержание образования через авторские программы и спецкурсы. 

6. Сертифицированы дополнительные образовательные программы кружков и секций. 

7. Разработан учебно-методический портфель учителя как методическая основа эффективной 

организации образовательного процесса по приоритетным направлениям деятельности. 

8. Созданы педагогические условия, обеспечивающие высокий уровень познавательной 

активности учащихся. 

9. Сформировано позитивное отношение к собственному здоровью как ценности и прочные 

знания о здоровом образе жизни. 

 

 

Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения 

  

Трудности Способы ограничения 

Отсутствие научно-методического 

сопровождения 

программы развития школы. 

Тесное сотрудничество по вопросам научно-

методического сопровождения с департаментом 

образования Администрации города Ноябрьска, 

ВУЗами, педагогическое общение с ресурсными 

центрами и базовыми школами. 

Сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам в 

образовании, в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогических технологий; увеличения 

нагрузки учителей и.т.д. 

Сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

родителей от проблем школы. 

Приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с задачами 

программы развития, начиная с современных 

информационных технологий, использования 

персонального компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей. 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе на 

обновление образовательного процесса и создание 

новой школы, в том числе через систему 

премирования, систему доплат, сертификацию 

педагогической деятельности педагогов. 

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами самореализации 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Низкий уровень информационной 

Расширение сферы открытости образовательной 

организации. 

Создание электронного портфолио школы. 

Пропаганда преимуществ современных 

информационных  и образовательных технологий. 



60 

 

 

культуры родителей. 

Ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы школы 

для развития дополнительного 

образования. 

Активная, целенаправленная работа с социальными 

партнёрами по консолидации сил в сфере 

дополнительного образования. 

Не создана единая служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот 

или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована 

работа по проведению мониторинговых 

исследований и их анализу. 

Не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов. 

Объединение всех видов мониторинга, отдельных 

его элементов и звеньев под единым руководством 

(создать службу мониторинга) до 2019 года. 

Разработка механизмов коррекции деятельности, 

выявленных в ходе текущего анализа результатов. 

 


