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I. Паспорт программы развития 

В процессе реализации Программы развития школы на 2006 – 2011 год обеспечено 

выравнивание доступа к получению качественного образования учащихся в школе за счет: 

 Образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе; 

 Предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

 Профильного обучения в старшей школе по индивидуальным учебным планам; 

 Роста числа компьютеризированных рабочих мест для учащихся, педагогов и 

администрации; 

 Расширения возможностей для повышения квалификации педагогических кадров. 

В итоге реализации предыдущей Программы развития школы (2006-2011) школа добилась 

стабильных результатов:   

 развивается как современное общеобразовательное учреждение;   

 определила свое место в образовательной системе Нефтеюганского района;  

 сохраняет контингент учащихся в условиях демографического кризиса; 

 создаёт условия для успешной социализации учащихся и получения выпускниками 

среднего профессионального и высшего образования.  

В то же время школьная практика позволила выявить ряд противоречий, сложившихся в 

предыдущие годы в системе образования, на решение которых направлена качественно новая 

модель общеобразовательного учреждения: 

 между предметной структурой  образования и необходимостью получения 

интегрированных результатов обучения и развития учащихся; 

 между требованием овладеть единым уровнем среднего образования и необходимостью 

удовлетворить индивидуальные запросы и интересы учащихся; 

 между возрастающим объемом информации, которую необходимо отразить в учебных 

предметах, и перегрузкой учащихся. 

Настоящая Программа (2011-2016) продолжает основные идеи предыдущей Программы на 

новом этапе развития школы. Она  разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной Программой 

развития образования; законом Российской Федерации «Об образовании»;  «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России», основными  нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений на территории  

ХМАО-Югры. 

Программа  составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений и является  основополагающим документом  ОУ.  

Наименование программы : Целевая комплексная программа развития муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения  средней общеобразовательной школы № 1 с.п. 

Салым Нефтеюганского района Тюменской области. 
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Полное наименование программы  Школа активной гражданственности. 

Заказчик: Департамент  образования и молодежной политики  Нефтеюганского района, отдел 

общего образования Министерства образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 

Разработчики: Творческая группа образовательного учреждения в следующем составе:  

администрация школы, руководители школьных методических объединений,  члены 

Управляющего совета школы. 

Исполнители программы: администрация школы, педагогический коллектив,  ученический 

коллектив, Управляющий совет ОУ, родители и общественность. 

Срок действия программы сентябрь 2011 года   -  сентябрь  2016 года   

Основные этапы обсуждения и реализации Программы 

Первый этап – 2011/2012 уч. год  - Диагностико - проектировочный  

Второй этап – 2012/2013 уч. годы - Конструктивно-формирующий 

Третий этап – 2013/2015 уч. годы - Этап локальных и системных изменений 

Четвертый этап – 2015/2016 уч. год - Результативно- диагностический 

Система организации контроля за выполнением программы 

Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет Управляющий совет ОУ. 

Результаты контроля представляются ежегодно в Департамент образования и молодежной 

политики администрации Нефтеюганского района  и общественности через Публичный доклад 

директора школы о результатах выполнения программы в виде  информации на сайте ОУ. 

Основания для разработки программы развития. 

Система рыночных отношений современного общества требует формирования особого 

типа личности, характеризующегося гражданской культурой, гражданским сознанием и 

потребностями в гражданской деятельности, чувством гражданского долга, патриотизмом, 

справедливостью, совестливостью. Воспитание гражданственности - одно из условий подготовки 

людей, способных возродить общество и дух нации и развить идею государственности, 

обращенную к человеку. 

Ведущая роль в воспитании личности гражданина принадлежит школе. В новых 

демократических условиях крайне важно своевременное обновление содержания школьного 

воспитания в формировании гражданских качеств учащихся 

 Отправным документом, положенным в основание разработки Программы  развития 

школы на 2011 – 2016 годы, стала Концепция-2020. Один из разделов Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России, проект которой обнародован Правительством 

Российской Федерации в 2008 году, посвящен образованию 

Анализ концептуальных подходов государства к образованию как одному из звеньев 

долгосрочного социально-экономического развития России, результаты опроса педагогов, 

учащихся и их родителей  подтвердили необходимость проведения изменений и готовность 

школы к переходу в инновационный режим развития с опорой на формирование 

гражданственности. Нельзя не согласиться  со словами Президента ДА Медведева, 

процитировавшего П. Столыпина: «Прежде всего надлежит создать гражданина, и, когда эта 
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задача будет осуществлена, гражданственность сама  воцарится на Руси. Сперва гражданин, а 

потом гражданственность». 

 Гражданственность – интерактивное свойство личности, предполагающее 

задействованность соотнесенных с интересами общества и государства сфер личности: 

познавательной, нравственной, волевой, эмоциональной 
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II. Информационная справка о школе 

2.1. Общие сведения о школе 

Салымская  средняя общеобразовательная школа  № 1 начала свою деятельность  в 1970 

году, через год после образования  временного поселка Салым в Сургутском, (ныне 

Нефтеюганском) районе.  Школа  предназначалась для детей первопроходцев – 

железнодорожников, прокладывавших железную дорогу до Нового  Уренгоя. Первой (и 

единственной) учительницей в то время была Киреева Раиса Константиновна. 

 В 1971 году появляется большое деревянное здание,  и в школе, директором которой 20 

сентября 1970 года назначается Александра Ивановна Подонина, насчитывается уже 108 

учащихся.  

В 1971 году учителями и учениками школы закладывается школьный парк. За первое  

десятилетие у штурвала школьного корабля стояли директора школы: Подонина Александра 

Ивановна, а с 1974 по 1982 год – Махалев Семён Иванович, который душой болел за школу, и 

школа была одной из лучших в Сургутском районе.  

С 1980 года после образования Нефтеюганского района школа стала относиться к Комитету 

по образованию администрации Нефтеюганского района Тюменской области Ханты- 

Мансийского округа. 

  В 1988/1989 учебном году школа переименовывается в Салымскую среднюю школу № 9  

(решение  № 51 от 24.03.1988 г исполнительного комитета Нефтеюганского районного совета 

народных депутатов Тюменской области). 

 До середины 80-х годов школа была единственным центром образования в поселке. 

В 1990/1991 году  она вновь  меняет своё название и становится Салымской средней школой  

( решением № 325 от 25.10.1990 г исполнительного комитета Нефтеюганского районного 

совета народных депутатов Тюменской области). 

    В 1995 году в школе появляется подростковое объединение « Молодежный центр», 

которое становится организатором и координатором всех школьных  дел. Акцент в работе 

педагогами делается на развитие организаторских способностей и лидерских качеств. С 2005 года 

объединение работает по профильной программе « Лидер», в результате чего школьники 

становятся победителями конкурса « Лидер XXI века»: 

• 2005 год – первые  места в районном  и окружном конкурсе « Лидер XXI века» ученицы 10 

кл. Грицатенко А., участие во  Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей 

молодежных и детских общественных объединений « Лидер XXI века», проходившем в 

Санкт – Петербурге; 

• 2010, 2011 г – первые места в районном конкурсе «Лидер XXI века» учениц 10 классов 

Саитовой Р. и Узоковой Н.  

• Декабрь 2011 – Узокова Нозанин лауреат  регионального этапа конкурса. 

В 1997 году школа становится Салымской средней школой №1 ( постановление № 52 от 

14.05.1997 года Администрации Нефтеюганского района). 
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        В 1998 году школа переезжает  в новое здание на улице Новой, и с этого же    года      

директором школы назначается  Григорьева Елена  Владимировна. В этом же году вновь меняется 

статус  школы, и она становится    средним ( полным) образовательным учреждением №1 п.Салым 

( постановление №  130 от 21.09.1998 г. Администрации Нефтеюганского     района). 

С 2000 года школа переименована в Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное учреждение « Салымская СОШ №1» ( распоряжение № 1261 от 22.06.2000 

г. Главы Администрации Нефтеюганского района ХМАО). 

 В 2005  году школа вновь переезжает в новое здание, а с 2006 года  в ней  появляется  

Зимний сад и начинает  работать школьный краеведческий музей. 

  С 2006 года педагоги и школьники  участвуют в социальном проектировании:  

2006 год – реализация проектов « Зимний сад как средство воспитания экологической культуры 

школьников», « Школьный музей как средство  воспитания и сохранения исторической памяти»; 

2007 год – реализация проектов « Милосердие», « Восьмое чудо света – театр»;  

2008 год - « Дорожная азбука»;  

2009 год - « Отряд ЮИД», « Лето с пользой: проект трудоустройства школьников в период летних 

каникул»;  

2010 год - « Это наша с тобой биография: Летопись Славы с.п.Салым», « Лето с пользой: проект 

трудоустройства школьников в период летних каникул»;  

2011 год - «Лето с пользой: проект трудоустройства школьников в период летних каникул»;  

               -  «Школьный вестник»: проект создания единого информационного пространства 

средствами школьного сайта и школьной газеты»; 

                - « Лесная быль» (реставрация экологической тропы вблизи озера Сырковый Сор, 

восстановление кедровой рощи в микрорайоне школы»). 

 За шесть последних лет было реализовано 8 проектов, один из них ( « Лето с пользой», 

направленный на трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул ), реализуется 

три года подряд.  

В 2007 году школа стала победителем Всероссийского конкурса социальных проектов « 

Наш город» в номинации « Город детства» за проект « Дорожная азбука». 

В 2011 году у школы в рамках реализации  проекта « Школьный вестник» появился свой 

сайт – www.salym – school.ucos.ru. 

За весь период существования  в школе  сложился коллектив творческих, инициативных, 

профессиональных педагогов. В течение последних 15 лет в школе работает стабильный 

педагогический коллектив, пополняющийся молодежью. 

   В настоящее время в школе обучается 444 ученика, из них учащихся начальных классов-

182 человек (10 классов – комплектов), учащихся 5-9 -х классов-212 человек ( 12 классов- 

комплектов), учащихся 10-11 классов - 50 человек  ( 3 класса- комплекта). Из них 1 человек 

обучается на дому. Школа работает в две смены. 

Школа располагает 19 учебными кабинетами ( 5 кабинетов в начальной школе и 14 – в 

основной),  двумя  спортивными и одним актовым  залами, тренажерным залом,  столовой на 100 

посадочных  мест, медицинским и процедурным  кабинетами, кабинетом стоматолога, 

библиотекой, столярной и слесарной мастерской, кабинетом домоводства и кулинарии, 
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пришкольным участком,  Зимним садом и школьным краеведческим музеем. В 2012 году музей 

получил статус общественного музея среди общеобразовательных учреждений. 

 За более чем 40 лет своего существования школа зарекомендовала себя как 

образовательное учреждение, дающее высокий уровень знаний, стабильный процент поступления 

выпускников в высшие учебные заведения.  

За весь период    своего существования в школе сложились традиции, в том числе в 

проведении воспитательных мероприятий. 

 С 2006 года выпускники школы принимают участие в конкурсе  нефтяной компании « 

Салым Петролеум Девелопмент НВ» среди школ поселков Салым и Сентябрьский  

Нефтеюганского района на соискание грантов для получения высшего профессионального 

образования в учебных заведениях Уральского Федерального округа. За 6 лет 17    выпускников 

(48%)  воспользовались грантом на  получение  высшего профессионального  образования в вузах 

Уральского федерального округа.  

        За сорокалетний период своего существования школа  выпустила во взрослую жизнь 1167 

учеников,  взрастила  немало « медалистов». С 1990 года  9 выпускников закончили школу с 

золотой  медалью и 17 – с серебряной. В 2011 году  выпускница школы стала двадцать пятой 

«медалисткой». Выпуск 2010/2011 учебного года стал сороковым, юбилейным. 

В школе на сегодняшний день созданы   условия для организации качественного 

воспитательного процесса. 

  Нормативно- правовые документы, регламентирующие деятельность школы: 

 Устав НРМОБУ « Салымская  СОШ №1 » принят общим собранием коллектива школы 

(протокол № 4  от 15.06.2011), утвержден Департаментом  по образованию  и молодежной 

политики Нефтеюганского района (приказ от 28.06.2011г № 342-0).  

 Школа имеет лицензию: серия  А  304196  от 07 апреля 2010,  срок лицензии до 14 апреля 

2014 года.   

 Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 379 от 21 мая 2010., 

срок действия до  20 мая 2015 года. 

 Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов директора,  

решений коллегиальных органов, положений, инструкций и правил.  ( Приложение №1) 

2.2 Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива. 

За сорокалетний  период во главе школы стояли директора: Подонина А.И., Михалев С.И., 

Силукова Г.Н. С 1998 по март  2012 г директором школы была Григорьева Елена Владимировна, 

имеющая высшую квалификационную категорию,  учитель математики I категории.  Елена 

Владимировна - «Почетный работник общего образования «, «Ветеран труда». 

 Таблица  №1 «Состав администрации образовательного учреждения»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Квалификац. 

категория 

1 2 3 

Мязина Наталья 

Александровна 

Директор школы высшая 

Канаш Надежда Заместитель директора школы по УВР (среднее первая 

http://www.school1298.ru/data/logos/licenziya.htm
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Геннадьевна и старшее звено обучения) 

Фаленчук Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора школы по УВР 

(начальное звено обучения) 
первая 

Ахметзянова Наталья 

Викторовна 

Заместитель  директора школы по ВР  - 

Повышева Нина 

Павловна 

Заместитель директора по научно- 

методической работе 
высшая 

Лавриненко Анна 

Петровна 

Заместитель  директора школы по УВР - 

Орехова Ольга 

Филипповна 

Завхоз, руководитель 3 уровня первая 

Административный состав школы  с мая 2012 года  изменился: стаж работы в должности 

более 10 лет у 3-х человек ( Повышева Н.П., Мязина Н.А., Орехова О.Ф), более 5 лет – у 1 

человека ( Канаш Н.Г.). Стаж работы в должности « заместитель директора» от 1 года до 3-х лет у  

1 человека ( Фаленчук Т.Н.), не имеют стажа работы на руководящей должности 2 человека ( 

Ахметзянова Н.В., Лавриненко А.П.). В связи с этим  считаем необходимым работать над 

повышением квалификации административного аппарвта. 

               Особенностью педагогического коллектива является стабильность, в нем опытные 

педагоги  помогают  молодым специалистам адаптироваться не только в коллективе, но и в 

профессии. 

Диаграмма №1 « Кадровый состав педагогических работников школы» - по уровню 

образования ( чел): 

 
Данные диаграммы говорят о высоком образовательном уровне работников школы: 75%  из 

работающих имеют высшее и среднее специальное образование. Следовательно, учащимся 

создана необходимая образовательная среда. 

Диаграмма №2  « Кадровый 

состав педагогического 

коллектива» - по уровню 

образования ( в %): 
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Данные диаграммы говорят о высоком уровне образования педагогов школы, что не может не 

отражаться на результатах обучения, развития и воспитания обучающихся. Однако, есть 

перспективы роста уровня образования посредством продолжения обучения педагогов школы в 

вузе и аспирантуре. 

Диаграмма №3 « Кадровый состав педагогических работников » (по стажу работы): 

 
Данные диаграммы иллюстрируют следующее: 

1. 14 (35%) учителей имеют педагогический стаж от 10 до 20 лет – высокоинтеллектуальное и 

высокопрофессиональное ядро педагогического коллектива. 

2. 21  ( 52,5%) педагог  имеет стаж работы от 20 лет и более - это мастера педагогического 

труда, наставники, «золотой фонд» коллектива. 

3. В школе 5 (12,5%) человек со стажем до 10 лет – молодые педагоги – на этапе становления 

профессиональной зрелости. 

4. 11 ( 27 %) педагогов достигли пенсионного возраста, в ближайшее время возможно 

образование вакантных мест в школе в случае ухода работника пенсионного возраста на 

заслуженный отдых. 

Задача школы: поиск резервов для привлечения в коллектив педагогической молодежи. 

Диаграмма №4  « Кадровый состав педагогических работников (без администрации) » (по 

квалификационным категориям) 
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По данным диаграммы видно, что  17 (42,5 %) педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории, что говорит о высоком профессиональном уровне членов 

педагогического коллектива, в то же время  отмечается низкий процент педагогов  с высшей 

категорией. 

13 (32,5%) педагогов – со второй категорией – резерв аттестации по новой форме. 

Есть педагоги, не имеющие категории - это четверть коллектива! В течение двух следующих лет 

они    будут проходить  аттестацию по новой форме. 

     Задача школы - в ближайшие два года создать условия для повышения педагогического 

мастерства и повышения квалификации. 

Таблица № 2  « Кадровый состав педагогического коллектива» - количество работников, 

имеющих знаки отличия. 

Год / 

всего 

 Почётная грамота 

В
ет

ер
а
н

 т
р

у
д

а
 

У
ч

и
т
ел

ь
 г

о
д

а
 (

 п
о
б
ед

и
т
ел

ь
, 

л
а
у
р

еа
т
) 

Благодарственное 

письмо 

 

О
т
л

и
ч

н
и

к
 н

а
р

о
д
н

о
г
о
 

п
р

о
св

ещ
ен

и
я

 

П
о
ч

ёт
н

ы
й

 р
а
б
о
т
н

и
к

 

о
б
щ

ег
о
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
я

  

Р
Ф

 

З
а
сл

у
ж

ен
н

ы
й

 

р
а
б
о
т
н

и
к

 о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

Н
еф

т
ею

г
а
н

ск
о
г
о
 

р
а
й

о
н

а
 

М
и

н
О

б
р

Н
а
у
к

и
 

Р
Ф

 

Г
у
б
ер

н
а
т
о
р

а
 Х

М
А

О
 -

Ю
г
р

ы
 

Г
л

а
в

ы
 р

а
й

о
н

а
 

Д
О

и
М

П
  

Х
М

А
О

- 
Ю

г
р

ы
 

Д
О

и
М

П
 

Н
еф

т
ею

г
а
н

ск
о
г
о

 

р
а
й

о
н

а
 

Д
О

и
М

П
  

Х
М

А
О

- 
Ю

г
р

ы
 

Д
О

и
М

П
 

Н
еф

т
ею

г
а
н

ск
о
г
о

 

р
а
й

о
н

а
 

             

2011 

/     
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- 1 1 - 5 - - -  1 
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5 3 
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/ чел. 

- - 1 -  1 - 1  1 
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4 - 

 

Данные таблицы говорят об имеющихся перспективах изучения, обобщения, 

распространения и оценки педагогического опыта членов педагогического коллектива со стороны 

администрации и общественности. 
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Таблица № 3  « Кадровый состав педагогического коллектива» - движение кадров за 

последние три года. 

год Переезд в другой 

населенный пункт 

Перемещение по 

службе ( в том 

числе в школе) 

Увольнение по 

инициативе 

администрации 

Другие 

причины 

2009 - 3 - 8 

2010 - 5 - 1 

2011 1 5 - 5 

2012 - 4 - 2 ( выход на 

пенсию) 

По данным таблицы можно сделать следующий вывод: кадровый состав педколлектива 

стабилен, дисциплинирован, увольнений по инициативе администрации нет. Перемещение по 

службе связано с изменением штатных единиц и административного аппарата с мая 2012 

В целом, анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Кадровый состав педагогического коллектива стабилен и высокопрофессионален, что 

способствует созданию необходимой образовательной среды для выполнения 

государственного стандарта. 

2. Высокий уровень образования педагогов  гарантирует выполнение требований ФГОС к 

результатам обучения, развития и воспитания школьников. 

3. У 35 педагога из 40, а это 87,5 % от всего коллектива, педагогический стаж от 10 до 25 лет, 

что характеризует  высокие профессиональные возможности. 

В перспективе необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для прохождения аттестации 13 педагогам, имеющим II 

квалификационную категорию и 20 педагогам, не имеющим категории. 

2. Привлечение в коллектив педагогической молодежи. 

3. Рост уровня образования педагогов посредством продолжения обучения в аспирантуре и 

вузе. 

В целом, характеризуя  администрацию и педагогический коллектив школы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. За 40 лет существования школы сменилось 4 директора. Это то время, когда сформировался 

коллектив, готовый к выполнению ФГОС нового поколения. 

2. В составе администрации школы 7 человек, что позволяет эффективно управлять   всеми 

организационными структурами школы. 

3. Уровень профессионального мастерства членов педагогического коллектива достаточно 

высок. 

4. Перспектива: 

 -  изучение, обобщение, распространение,  оценка и поощрение  наградами 

педагогического опыта членов   педагогического коллектива  со стороны администрации и 

общественности; 
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-  обратить внимание администрации на наличие педагогов, не имеющих категории и 

создать условия  для повышения педагогического мастерства  и прохождения аттестации 

данной     группой педагогов. 

2.3. Управление ОУ и учебно- воспитательным процессом. Модель управления ОУ 

Одним из условий результативной деятельности школы является организационная 

структура управления ею, линейно-функциональная модель управления. В приведенной на схеме 

организационной структуре управления учителя берут на себя выполнение  основного  числа 

управленческих функций ( схема № 1   « Модель управления ОУ и учебно- воспитательным 

процессом»). Личностно - деятельностный подход к профессиональной деятельности  

предполагает владение педагогами  теорией управления, способность к рефлексии и обладание 

развитыми компетенциями 

Успехи учебно-воспитательного процесса достигаются не столько специальными  

управленческими действиями, сколько благодаря солидарности и сплоченности людей, 

разделяющих общие педагогические позиции.
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Схема №1  «Модель управления  ОУ и учебно-воспитательным процессом. 
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Данная структура управления школой способствует эффективному выполнению 

требований ФГОС к содержанию, организации, контролю и оценке результатов образования. 

2.4. Краткая характеристика  ученического коллектива. 

 На начало 2012/2013 года в школе обучается 442 человека, к концу 2012 г – 444 ученика. На 11 

человек больше, чем в прошлом учебном году. 

Социальный портрет учащихся школы: 

Всего учащихся – 442 человека (отличники- 19 ч, хорошисты- 165 человек). На 1 человек 

увеличилось число отличников и на 18 человек – хорошистов по сравнению с прошлым  учебным 

годом. 

Дети « группы риска» - 4 чел.( рост на 1 человека по сравнению с 2011/2012 уч. годом) 

Дети – сироты, опекаемые – 9 чел. 

Дети- инвалиды – 8 чел. 

Дети из многодетных семей – 67 чел. ( рост на 11 человек по сравнению с 2011/2012 уч. годом). 

Дети коренной национальности ( ханты) -9 чел. ( рост на 1 человека по сравнению с 2011/2012 уч. 

годом). 

Дети участников вооруженных конфликтов, столкновений -13 чел. ( рост на 1 человека по 

сравнению с 2011/2012 уч. годом) 

Дети, прибывшие из стран СНГ и ближнего Зарубежья – 2 чел. .( рост на 1 человека по сравнению 

с 2011/2012 уч. годом). 

В школе обучаются дети разных национальностей. Этнический состав школы представлен 15 

национальностями. 

Диаграмма №5. Национальный состав учащихся школы 
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Русские – 361 чел., татары- 27 чел., украинцы- 13 чел., ханты – 9 чел., марийцы – 6 чел., 

башкиры- 4 чел., чуваши – 3 чел., таджики- 4 чел., ногайцы – 4 чел., осетины – 3 чел., молдаване – 

4 чел., чеченцы – 1 чел., грузины – 1 чел.,  табосаранцы – 1 чел., удмурты – 1 чел. 

Многонациональный состав учащихся требует от педагогов   делать  акцент в работе на 

толерантное воспитание, гуманность и нравственность. 

Деятельность учащихся в  учебно - воспитательном пространстве школы является 

совместной, коллективной деятельностью учащихся, в проектировании которой они сами 

принимают участие.  

Важнейшим средством социализации обучающихся, реализации правовых гарантий и 

управленческих функций является ученическое соуправление.     Будучи демократичной формой 

организации коллектива детей, оно обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения целей. Ученическое соуправление  представлено  

Молодежным центром, школьным лесничеством « Живой звук», валеологическим советом, 

научным обществом учащихся.  В вышеперечисленные объединения входят учащиеся разных 

возрастных групп, разных способностей, с разным уровнем успеваемости, но это не мешает 

каждому почувствовать свою значимость. Так «Молодежный центр», действующий в школе с 

1991 года,  оказывает помощь в проведении всех общешкольных мероприятий, является 

инициатором новых  интересных дел. Члены научного общества учащихся вместе с педагогами 

организуют исследовательскую деятельность, а школьное лесничество « Живой звук», 

действующее на базе лесхоза, осуществляет ряд экологических трудовых и  исследовательских  

проектов 

Потребности обучающихся в образовательных услугах определены в ходе устных опросов 

 и анкетирования. 

Наибольшую значимость для выпускников средней (полной) школы имеют следующие 

факторы конкурентоспособности учреждения:  

• квалификация педагогических работников;  

• уровень технической обеспеченности образовательного процесса; 

• стиль взаимоотношений между обучающимися, между  обучающимися и  работниками школы; 

• широкий спектр программ дополнительного образования, реализуемых в школе; 

• возможность участия в школьном самоуправлении; 

• организация питания в школе. 

2.5. Сотрудничество  с родителями. 

Вся работа школы направлена на реализацию социального заказа родителей. 

Ожидания и потребности родителей выявлены в ходе бесед, микросоциологических исследований.  

Приоритетными факторами конкурентоспособности учреждения они считают: 

• квалификацию педагогических работников; 

• качество знаний обучающихся; 

• наличие при школе медицинского кабинета; 

• обеспечение школой безопасных условий местонахождения детей; 
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• организация работы школьной столовой;  

• обеспечение эмоционально комфортной развивающей образовательной среды. 

Родителей мы рассматриваем как субъект воспитательной деятельности. Они – участники 

образовательного процесса и в связи с этим привлекаются к организации учебно- воспитательного 

процесса. Для планирования совместной работы   нам  необходимо было составить социальный 

портрет семьи. Он представлен в первую очередь образовательным уровнем и социальным 

статусом родителей. В течение двух последних лет в школе доминирует число родителей, 

имеющих средне- специальное образование ( 2011 г – 209 ч, 2012 г -341ч), снижается число 

родителей с средним образованием ( с 327  до 193 человек) и увеличивается, хотя и не на много, 

количество родителей, имеющих высшее образование ( с 209 ч в 2011 г до 240 человек в 2012). 

Диаграмма №6. Образовательный  уровень   родителей представлен следующими 

цифрами  ( данные 2012 г)                                                                                                                                

 высшее образование -  240 человек,  31 %; 

 средне – специальное  -  341 человека,  44 %; 

 среднее – 193 человек, 25 %   

 

 
 

Диаграмма №7. Социальный статус родителей представлен следующими цифрами ( 

данные 2012 г): 

 интеллигенция -  104  человека, 12,6 %;  

 рабочие  - 295 человек, 35,9 %; 

 служащие – 310 человек, 37,8 %; 

 частные предприниматели – 44  человека, 5,2 %; 

 безработные  -  67  человек, 8,1 %. 
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Положительной тенденцией является следующее: 

 снижение числа безработных родителей на 3,7 %; 

 увеличение числа родителей, имеющий свой бизнес на 2,4% 

 увеличение числа интеллигенции на 3,5 % 

 стабильный процент родителей, относящихся к служащим и рабочим. 

Диаграмма №8. Категории семей: 

Количество полных семей -    329 ч ( 76  %) 

Количество неполных семей -  104ч ( 24  % ) 

 

 

Социологические данные показали следующее: 

1. Большинство  родителей наших учеников имеют среднее специальное  образование и    одна 

треть - среднее.  

2. Примерно одинаковое  количество родителей имеют рабочие профессии и относят себя к 

служащим. 
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3. Процент родителей, имеющих высшее образование,  и родителей, относящихся к 

интеллигенции, с годами растёт. 

4. Сокращается число безработных.. 

5. Большинство учащихся нашей школы живут в полных семьях и процент полных семей 

увеличивается. 

Полученные  выводы  позволили  сформулировать основные направления  в работе школы   

с родителями: 

1. Создать условия для  психолого- педагогического просвещения родителей; 

2. Вовлечь родителей в совместную с детьми и педагогами  деятельность; 

3. Оказывать помощь родителям в воспитании детей. 

Главная цель школы в работе с родителями заключается в том, чтобы  вызвать к жизни 

позитивные факторы семейного и школьного воспитания, организовать их взаимодействие, 

положительное взаимовлияние, взаимопроникновение. 

В связи с этим выделяем пять основных форм работы школы  в этом направлении: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного процесса. 

2. Психолого- педагогическое просвещение родителей. 

3.Вовлечение родителей в совместную с детьми и школой деятельность. 

4.Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 

5.Взаимодействие с общественными  организациями родителей. Участие родителей в системе 

управления школой. 

2.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение. 

Школа является единственным общеобразовательным учреждением в достаточно обширном 

втором микрорайоне   поселка.   

Возможности, связанные  с  всесторонним развитием ребенка  в условиях социума, 

ограничены по следующим причинам: 

во-первых,   поселок  Салым – «ворота Ханты-Мансийского автономного округа» - отделен от 

окружного, областного и районного центров. Это затрудняет  доступ  детей к получению 

дополнительных образовательных услуг; 

во-вторых, из учреждений досуга и культуры для детей и молодежи в микрорайоне школы имеется 

только детская музыкальная школа (ДМШ №1) и поселковая библиотека; 

в-третьих, не только в нашем микрорайоне, но и во всем поселке нет музеев, домов детского 

творчества, молодежных клубов.  

Но несмотря на трудности  в учебно - воспитательной  работе  мы  стараемся использовать 

все имеющиеся возможности социума. 

Так, на протяжении более чем десяти  лет школа сотрудничает с культурно - досуговым 

центром  «Сияние Севера», имеющим разветвленную систему дополнительного образования. 

Трудности в том, что культурный комплекс располагается в отдаленном от школы первом  

микрорайоне и не всегда дети могут его посетить. Тем не менее, несмотря на территориальную 

удаленность, школа  совместно с этим учреждением проводит совместные внеклассные 

мероприятия как в течение учебного года, так и на каникулах.  
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Особенностью нашей школы является то, что в ней обучаются дети из трех поселков: 

Салыма и двух других – п. Самсоновки (КС-6) и п.Сивыс- Ях, территориально  удаленных от 

Салыма, но в то же время составляющих с поселком единую административно- территориальную 

единицу Нефтеюганского района. На сегодняшний день в школе обучается 61 школьник (14 %) из 

вышеназванных поселков. Этот контингент обучающихся   по объективным причинам не может 

посещать объединения дополнительного образования школы, работающие во внеурочное время. В 

связи с этим школа выражает заинтересованность в работе подобных объединений на территории 

поселков Самсоновка и Сивыс-Ях. 

С учреждениями культуры поселков Самсоновка и Сивыс-Ях    налажена связь. На их базе 

действуют спортивные секции и творческие студии,   которые посещают 80% учащихся. 

На базе Салымского лесхоза ведет свою работу школьное лесничество «Живой звук», 

которое посещают 6% школьников. 

Помощь в воспитании подрастающего поколения оказывают   ИДН ( инспекция по делам 

несовершеннолетних)  и КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). Совместно с инспекцией 

проводятся рейды в семьи, в места досуга и отдыха подростков, родительское патрулирование. 

Школа привлекает инспектора, сотрудников ПОМ  к беседам с подростками, приглашает на 

классные часы и родительские собрания, Советы профилактики правонарушений. 

На протяжении семи лет школа активно сотрудничает с нефтяной компанией « Салым 

Петролеум Девелопмент НВ», выступающей спонсором всех социальных проектов, реализуемых 

на базе школы. 

На сегодняшний день налажена связь с объединениями дополнительного образования района, 

создающими свои филиалы в поселках (НРМОУ « Центр развития творчества детей и 

юношества», НРМУДОД « ДЮСШ по шахматам им.А.Карпова»  г.п.Пойковский). 

2.7. Особенности учебного плана. 

 Режим работы школы способствует реализации учебного плана. 

Начало учебного года - 1 сентября 2011 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах - 35 учебных 

недель. 

Окончание учебного года для 1, 9 и 11 классов  - 25 мая 2013 года. 

Окончание учебного года для 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов  - 31 мая 2013 года. 

Обучение проходит по четвертям. 

 Каникулы: 

 Осенние - с 3 ноября по 11 ноября, 

 Зимние -   с 29 декабря по 09 января, 

 Весенние -  с 23 марта по 31 марта, 

 Дополнительные - с 13 февраля по 19 февраля. 

Режим работы двухсменный: 

                            1-ая смена – 1абв, 2аб, 4аб, 5аб, 8аб, 9аб, 10аб, 11 кл 

                            2-ая смена –  3абв,   6абв, 7абв, ГПД 
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Учебная неделя длится 6 дней. Продолжительность уроков в 1 смену в начальной школе 45 минут, 

во второй смене – 40 минут ( это связано с обучение детей из соседних посёлков). 

В 1-ый класс принимаются дети, достигшие 6,5 лет на 1 сентября текущего года. Начальные 

классы обучаются по программе 1-4.  

В 10 класс принимаются все желающие при наличии свободных мест и на конкурсной основе при 

дефиците мест. 

В школе ведётся обучение по программе 8 вида на основании заключения ПМПК. 

Кружки, секции проводятся для учащихся 1 и 2 смены согласно расписанию. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во  2-8, 10 классах без прекращения 

образовательного процесса согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

Итоговая аттестация учащихся в 9-х  классах проводится согласно сроков, утверждённых 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры , в 11-х классах -  в 

соответствии со сроками Федеральной службы по надзору образования и науки. 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу 

образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части Федерального 

базисного учебного плана 2004 года с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  В инвариантной части определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента образования. 

Наполнение вариативной части учебного плана определяется образовательной программой школы 

и предпочтениями учащихся и их родителей или законных представителей. Часы вариативной 

части использованы на: 

 введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей; 

 профильное изучение предметов; 

 предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 организацию индивидуальных и групповых занятий; 

 занятия со слабоуспевающими и одарёнными учащимися. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс  - 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока 

для 1 класса - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; с января по  май – по 4 урока по 45 минут каждый, для 2-4 классов – 40 

минут.   На 1 ступени обучения в 2-4-х классах используются учебники УМК «Начальная школа 

ХХ1 века» и «Школа России». В 1-м классе  - учебники УМК «Школа России». В 1 классе введена 

система безотметочного оценивания учащихся. Отметки не выставляются в 1 и 2 четвертях 2 

класса при изучении английского языка. По остальным предметам выставляются бальные отметки. 
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 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Инвариантная часть 

составлена в полном соответствии с федеральным базисным учебным планом. В вариативной 

части вводятся часы на изучение учебных предметов: информатика и ИКТ, ОБЖ. В связи с 

трудностями, возникающими у учащихся при изучении русского языка, низким процентом 

успешности по предмету и необходимостью подготовки выпускников основной школы к сдаче 

итоговой аттестации вводятся дополнительные часы  из компонента образовательного 

учреждения. 

 В связи с учетом образовательных потребностей учащихся, интеллектуальных, 

физических и психологических возможностей школьников, целей и задач образовательного 

процесса на 2011-2012 учебный год, а также оказания индивидуальной помощи учащимся со 

слабой подготовкой, часто болеющим учащимся или учащимся,  мотивированным на подготовку к 

конкурсам и олимпиадам, выполнение учебных проектов по отдельным предметам,  введены часы 

индивидуально-групповых занятий , факультативные  и элективные курсы. В 8-9 классах вводится 

предпрофильная подготовка учащихся. 

 Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) изучения учебных предметов. Такой подход оставляет 

широкие возможности организации выбора обучающимся профильных учебных предметов и 

элективных курсов, которые в совокупности с базовыми учебными предметами составляют его 

индивидуальный учебный план. Профильное обучение осуществляется в форме организации 

обучения в профильных группах  по русскому языку, математике, физике, обществознанию и по 

индивидуальным учебным планам. Из вариативной части  учебного плана выделены 

дополнительные часы на  алгебру и начала анализа (базовый уровень) для усиления федерального 

компонента  и успешной подготовке к ЕГЭ по математике.  Оставшиеся часы  вариативной  части 

учебного плана 10-х -11-х классов представлены: 

 индивидуально-групповыми занятиями по химии, биологии, английскому языку,  

для обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

  курсами по выбору; 

  элективными учебными курсами. 

В целом, Учебный план школы  разработан на основе Базисного учебного плана и позволяет 

успешно реализовать требования ФГОС нового поколения. 

2.8.  Организация внеклассной и внеурочной деятельности. 

В  воспитании гражданственности важным, на наш взгляд, является  формирование всех сфер 

личности:  

- познавательной; 

- нравственной; 

- волевой; 

 - эмоциональной. 

В связи с этим в  качестве приоритетных направлений воспитания нами   определены 

следующие направления: 

1. Гражданско -  патриотическое: 
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- возрождение у молодежи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

ответственности за своё  будущее и будущее России, формирование уважения к символам 

Российской государственности; 

- развитие лидерских качеств, ответственного отношения к учебе, труду, иной деятельности. 

2. Социально - педагогическое: 

- готовность к созидательной деятельности на благо Отечества, малой родины; 

3. Культурологическое: 

- опора на культурно-исторические традиции   государства, малой родины и социально-

ценностную    деятельность; 

 - формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к   культурной истории 

края, Отечества, национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и 

деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в 

различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

4.  Художественно- эстетическое –  формирование общей культуры, познавательного интереса 

и деятельности, вдохновляющей на созерцание и создание прекрасного; 

5.Естественно - научное и экологическое – развитие  интеллекта, формирование общей 

эрудиции  и познавательного  интереса к достижениям научно- технического прогресса, 

воспитание рачительного отношения к природе ; 

6. Спортивно- оздоровительное – воспитание физически здоровой личности, способной 

принести пользу себе и обществу. 

Реализуемые программы и проекты в воспитательной работе: 

а) гражданско - патриотическое направление 

 Социальный проект   « Школьный музей как средство  воспитания и сохранения 

исторической памяти» (реализуется с 2005 года); 

 Программа правового и толерантного воспитания « Имею право» ( с 2006 г- 2012 г) 

 Социальный проект « Милосердие» (реализуется с 2007 года); 

 Социальный проект  « Это наша с тобой биография: Летопись Славы с.п.Салым» 

(реализуется с 2010г); 

 Социальный проект  «Школьный вестник»: проект создания единого информационного 

пространства средствами школьного сайта и школьной газеты» (реализуется с 2010 г.); 

 Социальный проект « Лето с пользой: проект трудоустройства школьников в период летних 

каникул» (реализуется с 2009 г);  

 Образовательная программа  подросткового объединения « Молодежный центр» « Я –

ЛИДЕР » ( с 2005 г); 

 Программы профильных смен летних пришкольных оздоровительных лагерей: 

« Здоровье – это здорово» (с 2006г); 

« Уроки Светофора» (  2011г) 

« Уроки от Югорки» (  2012 г) 

 Программы  работы объединений дополнительного образования. 

б) спортивно- оздоровительное  и социально- педагогическое направление 
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 Программа « Здоровье» (с 2005г); 

 Программа « Я люблю тебя, жизнь» ( программа профилактики асоциальных явлений и 

суицида) (см. Приложение № 4 ); 

 Программа  « Уроки Светофора» (программа организации профилактической работы по 

соблюдению мер дорожно - транспортной безопасности). В 2008 г программа стала 

победителем окружного конкурса программ в сфере профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 Программы профильных смен летних пришкольных оздоровительных лагерей: 

« Здоровье – это здорово» (с 2006г); 

« Уроки Светофора» ( с 2011г); 

« Уроки от Югорки» ( 2012 г). 

 Программы  работы объединений дополнительного образования ( спортивных секций, 

занятий ЛФК, лечебной физкультуры); 

Социальный проект « Дорожная азбука» (с 2007г.) В 2007 году школа стала победителем 

Всероссийского конкурса социальных проектов « Наш город» в номинации « Город детства» за 

проект « Дорожная азбука». 

     в) культурологическое направление 

Реализуемые программы и проекты: 

 Социальный проект   « Школьный музей как средство  воспитания и сохранения 

исторической памяти» (реализуется с 2005 года). Весной 2012 года школьный музей 

получил статус общественного музея среди общеобразовательных учреждений. 

 Социальный проект « Восьмое чудо света – театр» (реализуется с 2007 года); 

 Социальный проект  « Это наша с тобой биография: Летопись Славы с.п.Салым» 

(реализуется с 2010г); 

 Социальный проект  «Школьный вестник»: проект создания единого информационного 

пространства средствами школьного сайта и школьной газеты» (реализуется с 2010 г.) 

 Программы профильных смен летних пришкольных оздоровительных лагерей: 

            « Мы – югорчане » (с 2006г); 

 Программы  работы объединений дополнительного образования. 

    г) естественно - научное и экологическое 

 Социальный проект  « Зимний сад как средство воспитания экологической культуры 

школьников» (с 2006); 

 Социальный проект  «Лето с пользой: проект трудоустройства школьников в период летних 

каникул» (с 2009).В ходе реализации проекта силами учащихся – членов трудовой бригады 

- удалось разбить клумбы на пришкольной территории и посадить цветы; 

 Социальный проект « Лесная быль» (реставрация экологической тропы вблизи озера 

Сырковый Сор, восстановление кедровой рощи в микрорайоне школы). 

 Программы  работы объединений дополнительного образования. 

д) художественно-эстетическое 

 Социальный проект   « Восьмое чудо света - ТЕАТР» ( реализуется с 2007 года); 
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 Социальный проект  «Школьный вестник»: проект создания единого информационного 

пространства средствами школьного сайта и школьной газеты» (реализуется с 2010 г.); 

 Программы  работы объединений дополнительного образования. 

Формы работы по реализации вышеназванных направлений: 

1. Участие школьников и педагогов в конкурсе социального проектирования « Я – гражданин 

России» с целью решения важных  для школы и посёлка проблем; 

2.  Работа подросткового объединения « Молодёжный центр»; 

3. Участие школьников в организации и проведении предметных месячников и декад; 

4. Организация традиционных школьных воспитательных дел; 

5. Использование ресурсов социума; 

6. Подключение системы дополнительного образования; 

7.Участие в конкурсах разного уровня. 

Ожидаемый результат и индикаторы для оценки достижений:  

 формирование гражданской позиции учащихся и их гражданской идентичности; 

 обеспечение качественного образования выпускника как гражданина России; 

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых учащимся; 

 позитивная  социальная адаптивность учащихся; 

 социальная грамотность учащихся школы в области личной безопасности и здорового 

образа жизни; 

2.9.  Методическая работа в школе. 

Методическая работа — это важнейшее звено системы непрерывного образования, так как 

мастерство учителя формируется через постоянную, систематическую, профессиональную  учебу 

на местах.     В формировании школьного образования методическая служба является связующим 

звеном между  жизнедеятельностью педагогического коллектива и государственной системой 

образования, психолого-педагогической наукой,  передовым педагогическим опытом не только 

данной школы, но  и  опытом других образовательных учреждений.  

Методическая работа осуществляется через деятельность  методического совета (МС)  и  

школьных  методических  объединений (ШМО).    Проведенная по окончанию 2010-2011 учебного 

года диагностика особенностей ученического и учительского коллективов   позволила сделать 

следующий  вывод:   прослеживается как динамика уровня профессиональной компетентности 

педагогов, так и динамика познавательной активности учащихся. 

Цель методической работы школы: повышение уровня профессиональной культуры и 

профессионального мастерства учителя для получения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:  

- создание условий для реализации комплексного подхода к ведению методической и     

   общеобразовательной деятельности ОУ;  

- организация системы планирования методической и общеобразовательной деятельности ОУ; 

- организация деятельности по нормативному, учебно-программному, программно-   

  методическому обеспечению ОУ; 
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- организация деятельности системы диагностики УВП ОУ, организация деятельности системы  

  внутришкольного контроля ОУ. 

Решение  задач методической деятельности осуществляется через следующие 

организационные формы:  психолого-педагогический семинар, психолого-педагогический 

консилиум, день ДРК (диагностика, развитие,  коррекция),инструктивно-методическое совещание, 

совещания при директоре, ЗДУВР, ЗДНМР, заседание ШМО, заседание методсовета, малый 

педсовет, предметная неделя, предметная олимпиада, презентация учебных курсов, круглый стол, 

смотр учебных кабинетов, собрание с учителями, учащимися и их родителями, собеседование с 

учителями, учащимися и их родителями, педсовет. 

В школе создана система работы с молодыми специалистами.  Для них организованы 

мероприятия в рамках  «Школы молодого учителя», цель которой - создание   условий для 

отработки основных компонентов педагогической деятельности, помощь в   овладении системой 

управления учебно–воспитательным процессом. Психолого-педагогическое сопровождение 

молодых и вновь пришедших в коллектив учителей осуществляется в рамках деятельности МО. 

  Прогнозируемый результат:  теоретико – практическое освоение содержания образования, 

принципов, методов обучения, форм организации педагогической деятельности. 

В психолого - педагогическом сопровождении молодых специалистов принимают участие как 

коллеги, методист, педагог- психолог, так и администрация школы. Результатом анализа 

содержания, методов, организационных форм и средств обучения становится профессиональная 

компетентность молодых педагогов. 

  Повышение квалификации педагогов осуществляется на двух уровнях: самообразование и 

курсовая подготовка. 

С целью повышения квалификации  педагогов  работает «Школа подготовки педагога  к 

профессиональной аттестации»  в режиме индивидуальных консультаций  методиста, что не 

может не отразиться на  результатах профессиональной аттестации педагогов. 

Акцент в методической работе делается на совершенствование   следующих 

профессиональных умений педагогов: 

- психолого – педагогическое обоснование выбранной темы; 

- научное объяснение целесообразности системы дидактических материалов; 

-продуктивность используемых методов обучения, форм организации познавательной 

деятельности учащихся; 

- знание и использование современных диагностических методик определения уровней 

обучаемости и обученности, ЗАР ( зона актуального развития) и ЗБР ( зона ближайшего развития); 

- использование самооценки учащихся для корректировки процесса обучения с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей учащихся. 

При  методическом сопровождении аттестующихся учителей с целью совершенствования 

деятельности по изучению педагогического опыта особое внимание обращаем на следующие 

профессиональные характеристики: 

- наличие собственной программы профессионального самообразования; 

- знание направлений развития методики преподаваемого предмета; 

- знание требований к высшей, первой и второй квалификационным категориям; 
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- владение основами самоанализа результатов профессиональной деятельности. 

Одно из направлений деятельности методических объединений - подготовка и проведение 

открытых уроков и воспитательных мероприятий. 

Цель посещения уроков коллегами  – повышение профессионального мастерства педагогов 

в процессе обмена опытом.  В течение 2010-2011  учебного года  коллегами посещено    96 

открытых уроков. Всего посетило уроки коллег – 25 чел (70 % педагогов школы). Учителя, 

которыми посещено от 5 до 9 уроков, -  10  чел (30  % педагогов школы). Учителя, которыми 

посещено 1 – 4 урока, – 16 чел (44 % педагогов школы). В результате посещения уроков коллегами 

были отмечены следующие методические ценности педагогического опыта: использование 

средств ИКТ на всех этапах урока; приемы дифференцированного обучения и контроля ЗУН; 

организация индивидуальной работы; виды творческих заданий; групповая форма работы; 

применение элементов исследовательской деятельности; процесс формирования понятий как 

процесс возникновения и решения учебно-практических задач; методы и приемы профильного 

обучения; нестандартные формы урока; использование технологии мастер-класса; разнообразие 

приемов использования тестовой проверки знаний; применение мультимедийных средств  для 

проверки и контроля ЗУН; использование виртуальной лаборатории как средства дидактической 

наглядности с целью повышения эффективности обучения; использование подвижных 

компьютерных моделей для освоения условий протекания процессов; глубокий логический 

анализ, лежащий в основе формирования научных понятий. 

Самоанализ и анализ открытых занятий также служат повышению профессионального 

уровня педагогов: приобретается опыт рассмотрения урока с разных психолого-педагогических 

позиций, совершенствуются умения отбора содержания, методов и средств обучения; происходит 

оценка собственного опыта и соотнесение его с опытом коллег; формирование единого 

понятийного поля по вопросам обучения и воспитания средствами учебного предмета.   

«Школа руководителей методических объединений и творческих групп» также 

помогает оперативно решать как задачи повышения квалификации членов педколлектива, так и 

задачи организации учебно-воспитательного процесса. 

Одним из направлений методической работы является использование в учебно-

воспитательном процессе современных технологий,  методик, форм, видов и средств 

 обучения.  

Стоит отметить следующие показатели результативности методической деятельности: 

1. Повышение квалификации педагогов: 

 систематическая работа по повышению квалификации: школьный, региональный, 

российский уровень; 

 систематическая самообразовательная работа: разработка практико-ориентированных 

проектов, программ; 

 участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов; 

 участие в   конкурсах разного направления и уровня: очные и   заочные  научно-

практические конференции и конкурсы районного, регионального, всероссийского 

уровней. 

Используются следующие формы повышения квалификации: 
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а) очные курсы повышения квалификации; 

б) участие в вебинарах; 

в) дистанционные курсы повышения квалификации. 

Таблица №  4  « Формы повышения квалификации» 

  курсы, 

очная 

форма ( 

72 ч) 

вебинары конференции дистанционные 

курсы  

( заочные) 

2010 год 

администрация 2 5 1  

педагоги 10 38 8 2 

2011 год 

администрация 1 6 1 2 

педагоги 10 40 6  

2012 год ( с 01.01 – 01.11) 

администрация  6 3 2 

педагоги 2 32 10 1 

Вывод: наибольшее   распространение за последнее время  получили   вебинары как форма 

повышения квалификации. 

Задача: повышение  квалификации  педагогов  по  введению  ФГОС второго поколения. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в результате посещения, 

анализа (самоанализа) уроков руководителем МО, методистом, членами администрации. 

3. Качество знаний, степень обученности учащихся по предмету: 

 стабильный уровень качества знаний и степени обученности учащихся; 

 повышение качества знаний и степени обученности учащихся в отдельных классах 

4.Расширение и углубление знаний и умений учащихся в процессе факультативной и 

внеурочной деятельности: 

 Наличие и разнообразие факультативных, элективных, профильных курсов; 

 разработка собственных программ факультативных, элективных, профильных курсов; 

 наличие факультативных, элективных, профильных курсов по нескольким направлениям; 

 наличие системы  дополнительных занятий по предмету; 

 наличие системы во внеклассной работе учителя по предмету. 

5.Методическая продукция педагогов: 

 разработка компилятивных, рабочих  программ; 

 ежегодно регулярно осуществляется разработка методических рекомендаций для учителя и 

учащихся, пособий; 

 ежегодное пополнение дидактических материалов учебного кабинета; 

 ежегодное участие школьников в международных, российских, региональных, районных 

конкурсах; 
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 ежегодные публикации педагогического опыта:  Всероссийский конкурс  «Открытый 

урок», Всероссийский конкурс «Портфолио»,  научно-практические конференции 

районного и всероссийского уровня. Публикация статей в сборник научно-практических 

работ педагогической общественности Института развития образования ХМАО-Югры, 

посвященных проблемам управления в образовании «Управление образовательными 

системами». 

6.Изучение педагогами собственного педагогического опыта: 

 планирование межаттестационного периода деятельности; 

 системная разработка темы самообразования; 

 участие педагогов в работе МО, творческих и проектных групп (активность участия в 

планируемых мероприятиях, инициативность в организации мероприятий). 

7.Участие членов педколлектива  в работе школы: 

 семинары; 

 консилиумы; 

 педсоветы;  

 совещания. 

8.Ведение школьной документации: 

 рабочие программы; 

 КТП; 

 поурочные планы; 

 аналитическая информация по результатам входного и промежуточного контроля ЗУН и 

итоговой аттестации учащихся; 

 классный журнал. 

 В целом,   школой выбраны необходимые направления работы для психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса,  прослеживается 

взаимодействие методической и общеобразовательной деятельности, просматривается система  

работы с разными категориями педагогов: создание условий для становления молодых, 

подготовка к аттестации, повышение педагогического мастерства для получения стабильно 

положительных результатов образования. 

2.10. Информационно - технологическое  обеспечение учебно- воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив определил следующие основные направления информатизации 

школы: 

1. Развитие и совершенствование материально-технической базы школы. 

2. Повышение квалификации педагогов в области информационных технологий через 

овладение и применение ИКТ технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

3. Организация дистанционного обучения и дистанционных конкурсов. 

Таблица №5  «Оснащенность школы компьютерами» 

Количество 

компьютеров 

на одного 

Количество 

компьютеров на 

одного преподавателя 

Количество учеников 

на 1 компьютер 

Количество 

преподавателей на 1 

компьютер 
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учащегося 

ед. ед. ед. ед. 

0,14 0,7 9 1,4 

Таблица № 6 «Число учителей, прошедших курсовую переподготовку  в области ИКТ» 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в области информационных  

технологий с 2007 года по 2011 год,  составляет   96  %. Из 40 человек педколлектива     не 

прошли  курсовую подготовку только 2 человека как вновь прибывшие. 

Таблица №7   «Количество занятий с применением ИКТ». 

Данные таблицы указывают на перспективную задачу пополнения компьютерной базы, создания 

мобильного компьютерного класса. 

 2007-2008 

уч.год 

2008-

2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

ШМО учителей начальных 

классов 

3 3 1 1  

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

2 1 1 -  

ШМО учителей истории, 

биологии, химии и географии 

 

3 2 2 -  

ШМО учителей математики, 

информатики физики и 

технологии 

1 2 3 2  

ШМО учителей физкультуры 

и ОБЖ 

- 2 - -  

ШМО учителей иностранных 

языков 

- 1 1 1  

Психологи - - 1 -  

Соц. педагоги 1 - 1 -  

Логопед - - - -  

Библиотекари - - - -  

Другие специалисты - - - -  

Итого: 13            

(28,3%) 

10          

(21,2 %) 

10               

(22 %) 

4                 

(8.7%) 

 

 2008-2009 

уч.год 

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

количество % количество % количество % количество % 

Регулярно проводят 

уроки, занятия с 

применением ИКТ 

6 15 12 27 16 35   
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Возросло количество педагогов, регулярно использующих ИКТ с 12%  в 2008/09 учебном 

году до 35 % в 2010/11 учебном году,   в 6 раз сократилась доля учителей, никогда не 

проводивших занятия с ИКТ. 

За последние годы образовательный процесс оснащен необходимыми техническими 

средствами обучения. 

Таблица №8   «Формы использования ресурсов Интернет (по объёму учебных часов)» 

Формы 

использования 

ресурсов Интернет 

(с разбивкой по 

классам) 

П
о
и

ск
 

и
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ф
о
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и
и
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о
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о
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ы
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о
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Д
р

у
г
и

е 

ф
о
р

м
ы

 

Объём 

учебных 

часов 

класс 

1-4 

    20        

класс 

5-9 

40 -  20 - - 4  

класс 

10-11 

60 5  10 5 4 10  

Объём 

часов во 

внеурочно

е время 

класс 

1-4 

40   20     

класс 

5-9 

30   40     

класс 

10-11 

35   26  26   

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: если в начальных классах 

интернет - ресурсы используются только для поиска информации, то в 5-9 классах добавляется 

отработка навыков и создание мультимедиа презентаций; в 10-11 классах используется также 

тестирование  и другие формы подготовки к ЕГЭ.  

Таблица №  9    « Формы использования ресурсов Интернет  по основным предметам (по 

объёму учебных часов)». 

Иногда проводят 

уроки, занятия с 

применением ИКТ 

22 55 24 57 24 52   

Никогда не 

проводили уроки, 

занятия с 

применением ИКТ 

12 30 7 16 2 4   
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Формы        

использования 

ресурсов 

Интернет 
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Е
ст
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т
в

о
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Х
и
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и

я
 

И
ст

о
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и
я

 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

Объём учебных 

часов/общий 

объём часов по 

учебному плану 

45/1870 

= 0,024 

40/2550 

=0,016 

20/1564 

= 0,013 

20/2652 

=0,025 

15/680 

=0,021 

21/408 

= 0,05 

12/1020 

=0,012 

30/986 

=0,03 

Объём часов во 

внеурочное 

время 

1 2,6 5 1,4 1,4 2,6 3 4 

Ресурсы интернет, в основном, используются при изучении информатики, естествознания, 

химии и математики, но в малом объеме.  В перспективе использование ресурсов интернет при 

изучении предметов филологического цикла дисциплин, физкультуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и      

музыки. 

Таблица № 10     «Процент педагогических работников и учащихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах» 

Учебный 

год 

 

 

 

 

всего 

педагогов 

в ОУ 

Кол-во   

педагогов, 

принявши

х участие  

Процент 

педагогов, 

принявши

х участие 

всего уч-

ся в ОУ 

Кол-во     

уч-ся, 

принявши

х участие  

Процент 

уч-ся, 

принявши

х участие  

2007-08  

уч.год 

41 

 

24 58,5 % 420 400 95,2% 

2008-09 

уч.год 

39 23 58,9 % 408 392 96 % 

2009-10 

уч.год 

39 23 58,9 % 396 361 91 % 

2010-11 

уч.год 

48 31 64.6% 396 374 94.5% 

2011-12 

уч.год 

      

Наблюдается высокий  и стабильный состав участников дистанционных олимпиад и 

конкурсов в течение последних лет. 

Таблица № 11  «Результаты участия школьников  в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах» 

Наименование 

конкурса 

ФИО участника класс год Уровень Результат 



«Школа активной гражданственности» 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» Страница 33 

 

Золотое руно Жмурко Варвара 6 2010 Российский  1 место 

Домрачева Дарья 4 2010 муниципальный 1 место 

Чайникова Екатерина 5 2010 муниципальный 3 место 

Сафонов Егор 5 2010 муниципальный 3 место 

Абатуров Александр  5 2010 муниципальный 3 место 

Майстер Екатерина 7 2010 муниципальный 1 место 

Жмурко Константин 10 2010 муниципальный 2 место 

Бахрева Анастасия  11 2010 муниципальный 2 место 

Кенгуру – 

математика для 

всех 

Николаева Светлана  5 2010 муниципальный 3 место 

Зернина Юлия 5 2010 муниципальный 3 место 

Абатуров Александр 5 2010 муниципальный 3 место 

Иванова Ксения 7 2010 муниципальный 1 место 

Корулько Юлия 7 2010 муниципальный 2 место 

Скачков Савва 8 2010 муниципальный 3 место 

Скоморохов Виталий 10 2010 муниципальный 1 место 

Молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку -2010 

Попкова Людмила 4 2010 муниципальный 1место 

Подворная Евгения 4 2010 муниципальный 2 место 

Шиленко Даниил 4 2010 муниципальный 3 место 

Левчук Ира 5 2010 муниципальный 1 место 

Шумейко Мария 5 2010 муниципальный 2 место 

Файззулин Руслан 6 2010 муниципальный 1место, в 

регионе  7 

место 

Самохин Антон 9 2010 муниципальный 1место 

УзоковаНозанин 9 2010 муниципальный 2 место 
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Монастырёва  Елена 9 2010 муниципальный 3 место 

Колмакова Светлана 10 2010 муниципальный 1место 

Голод Денис 10 2010 муниципальный 2 место 

VI  

Международная 

предметная 

Олимпиада  

УрФО, 3 этап - 

очный 

Воронцова Мария 5 2010 региональный Диплом  2 

степени. 

Высшая 

лига, 

русский 

Иванова Ксения 7 2010 региональный Диплом   

3 степени, 

премьер 

лига, 

русский 

Молодежный 

чемпионат 

«Старт» 

Фендик Дмитрий 2 2010 муниципальный 1 место 

Старостина 

Анастасия  

3 2010 муниципальный 1 место 

Губайдуллин Руслан 2 2010 муниципальный 2 место 

Филоненко Дмитрий 2 2010 муниципальный 3 место 

Конкурс 

презентаций 

по предметам 

Чайникова 

Екатерина 

5а Английский 

язык 

муниципальный 3 место 

Синицына Алена 9б Химия муниципальный 2 место 

Синицына Алена 9б География  муниципальный 3 место 

Беслекоева Яна  10б Информатика муниципальный  2 место 

Щербак Вероника 11 кл Биология муниципальный 3 место 

Смелянская 

О,Шалыгина К 

11 кл Информатика  муниципальный 3 место 

Игнатова Анна 11 кл История муниципальный 2 место 

Игнатова Анна 11 кл История муниципальный 2 место 

Игнатова Анна 11 кл Английский 

язык 

муниципальный 3 место 

Игнатова Анна 11 кл География муниципальный 3 место  

Игнатова Анна 11 кл Информатика муниципальный 2 место  
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Игнатова Анна 11 кл Биология муниципальный 3 место 

Конкурс 

презентаций 

«Мой любимый 

учитель» 

Воронова Юлия  8а  муниципальный 2 место 

Игнатова Анна 11   муниципальный 3 место 

Конкурс 

компьютерных 

рисунков 

Иванова Ксения 7 2010 муниципальный 2 место 

 Заидова Евгения 10 2010 муниципальный 3 место 

 

Таблица № 12«Результаты участия педагогов  в дистанционных  конкурсах компьютерных 

презентаций » 
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ФИО 

учителя 

Предмет Класс Тема урока Балл

ы 

Место 

Нестерова 

В.И. 

Природоведение 4 класс Жизнь пресного 

водоема 

18  2 м 

Лавриненко 

А.П. 

Русский язык 6 класс Притяжательные 

местоимения 

15    3 м 

Николаева 

И.Н. 

География 7 класс Рельеф и полезные 

ископаемые Африки 

17   2 м 

Николаева 

И.Н. 

География 7 класс Население Африки 17   2 м 

Мязина 

Н.А.  

История 

Древнего мира 

5 класс Путешествие по 

странам Древнего 

Востока 

20  1 м 

Бублик Г.В.  ИЗО 5 класс Украшение в жизни 

древнего общества 

15  3 м 

За последние три года    увеличилось количество  победителей  и призеров районного и 

регионального уровня.  

Выводы по использованию ИКТ: 

Использование ИКТ в урочной деятельности: 

 Достижения:  вдвое увеличилось количество учителей, использующих ИКТ на уроках, в 

том числе  и Интернет; вдвое увеличилось количество кабинетов   с ПК и презентационным 

оборудование; проведен педагогический совет «Использование ИКТ в  учебно-

воспитательном процессе», семинары-практикумы  по созданию  тестов  с помощью 

различных программ, открытые уроки и выставка  по использованию ИКТ на уроках. 

 Трудности:  недостаточно лицензионных  цифровых образовательных ресурсов в школе по 

учебным предметам, особенно для контроля качества знаний. 

Использование ИКТ во внеурочной деятельности: 
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 Достижения: практически все общешкольные мероприятия   проходят с использованием 

презентаций; создан  банк разработанных педагогами школы компьютерных   игр  по 

различным темам и классам    

 Трудности: полностью оборудован компьютерной, аудио и видеотехникой  актовый  зал, 

приобретено оборудование для информационной студии, но нет помещения. 

Информационное сопровождение педагогов: 

 Достижения: практически любой учитель может  выйти в Интернет в школе или  дома и 

найти  необходимую информацию;  периодически выпускается методический бюллетень с 

информацией и рекомендациями методического характера;  есть брошюрованные  

материалы с методическими рекомендациями по использованию  программ  Word, Excel, 

PowerPoint  и других для создания методических материалов к урокам : тестов, 

презентаций, кроссвордов, есть компьютер в учительской – начато создание  электронной 

учительской, аттестационных паспортов и портфолио  педагогов. 

 Трудности: недостаточно 0,5 ставки программиста для обслуживания сети школы. 

Информационная поддержка управления школой: 

 Достижения: работает электронная почта, запустили в работу  АРМ «Директор», хорошо 

работают программы «Стимул»  и  «Кадры», необходимые для процесса аттестации,  

имеются шаблоны  некоторых документов: приказы, ходатайства, отчеты ОШ, РИК, 

командировочные удостоверения и др, что облегчает работу секретаря и 

делопроизводителя; подключен Интернет, что облегчает поиск нормативно-правовых  

документов, методических материалов, например по ЕГЭ. 

 Трудности: программа АРМ «Директор» установлена на одном компьютере,  поэтому  

сложно  использовать  ее  в полном  объеме; бывают сбои в работе электронной почты; не 

отлажена работа школьного сайта. 

ИКТ компетентность учащихся: 

 Достижения: возросло число учащихся, осваивающих информатику за счет  преподавания 

ее в рамках предмета  «технология»  в 3-х классах, в 5-х-7-х  классах;  увеличилось 

количество учащихся, создающих  презентации к урокам  географии, биологии, истории, 

химии, физике, обществознанию, английскому языку, литературе  и др,  увеличилось число 

учащихся, участвующих в дистанционных конкурсах и ставших победителями или 

призерами. 

 Трудности: не все учащиеся имеют доступ к компьютеру в школе во внеурочное время, так 

как кабинет информатики очень загружен, а работа Интернет в течение года была 

нестабильной. 

Таблица №  13    «Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа 

информатизации  школы» 

Проблемы Причины возникновения 

проблем 

Пути решения проблем 

Недостаточный  

уровень  участия 

- не всегда работает 

Интернет из-за плохой 
Повышение качества связи по 

доступу к сети Интернет 
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учащихся и педагогов 

в дистанционном 

обучении. 

 

связи 

 
Создание школьного сайта. 

Недостаточные 

знания и опыт работы   

педагогов  по 

использованию 

образовательных 

ресурсов Интернет  

непосредственно на  

предметных уроках. 

- слабая мотивация 

учителей на использование 

образо-вательных ресурсов 

Интернет непосредствен-но 

на  предметных уроках 

- слабая информационная 

культура учителей-

предметников  при работе с 

ресурсами Интернет. 

 

Усиление мотивации у педагогов: 

- доплаты педагогам,  

систематически и эффективно 

использующих проектные и ИК 

технологии в  своей деятельности; 

за проведение открытых 

мероприятий с использованием ИК 

и Интернет- технологий  (не в 

рамках аттестации); 

 - постоянный контроль за  

достижениями  педагога с помощью  

«портфолио». 

Совершенствование методической 

работы по повышению 

информационной культуры  

учителей-предметников  и учащихся 

при работе с ресурсами Интернет 

через семинары, консультации, 

проблемную группу. 

Недостаточная 

автоматизация 

управленческой 

деятельности 

-отсутствие локальной сети 

в школе затрудняет 

использование АРМ 

«Директор»  

Создание информационного 

пространства школы, 

автоматизация управленческой 

деятельности  путем использования 

программного комплекса 

«Директор» 

Обучение   педагогов – 

потенциальных пользователей  

программы «Директор» 

Необходимость 

включения в учебную 

практику  

инновационных 

учебных материалов  

нового поколения– 

продуктов проекта 

ИСО. 

- не все учителя  владеют 

методикой использования  

ЭОР на уроке 

- всего 10  кабинетов 

школы имеют 

оборудование для 

использования ЭОР на 

уроках, а классов  22. 

- Методическая помощь  педагогам 

в  изучении и освоении  

использования учебных 

материалов  нового поколения, а 

также участие  педагогов и  

руководителей ШМО в работе  

учебных семинаров ММЦ по 

ознакомлению с новыми 

поступлениями медиатеки и 

формами работы с ними. 

- оснащение всех школьных 

кабинетов компьютером и 

мультимедийным проектором или 

создание мобильного класса. 
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Данные таблицы говорят о видении коллективом  проблем информатизации и  причин их 

возникновения. Пути решения проблем позволяют совершенствовать программу информатизации 

школы. 

2.11. Здоровье обучающихся. 

Цель работы по данному направлению: воспитание физически здоровой личности, способной 

принести пользу себе и обществу. 

Направления работы: 

 Работа валеологической службы школы; 

 Работа психологической службы школы; 

 Работа социальной службы школы; 

 Профилактика безопасности жизнедеятельности. 

Здоровьесберегаюшая  деятельность школы базируется на данных диагностики. Для этого в школе 

проводится следующая работа:  

 мониторинг физического и психологического здоровья учащихся, диагностика заболевания 

и предрасположенности к ним (ежегодно); 

 мониторинг физической подготовленности учащихся, который позволяет определить 

группы здоровья, длительно болеющих детей ( ежегодно); 

На  основании диагностических данных сделали следующие выводы: 

 96,6%  школьников относятся к основной медицинской группе;  

 4,2% – составляют дети подготовительной группы; 

 0,2% школьников отнесены к специальной медицинской группе; 

 0,8%  школьников освобождены от уроков физической культуры. 

Диаграмма №9. Распределение учащихся по группам здоровья: 

 

 

 

 
 

 1 группу здоровья  - 16,3% 

 2 группу - 70,6% 

 3 группу  - 10,9% 

 4 группу -2% 

16,3 

70,6 

10,9 
2 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 
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Результаты проводимого мониторинга в начале и в конце каждого учебного года показали 

положительную динамику состояния здоровья обучающихся 1—11 классов: 

 улучшилось состояние осанки и стопы обучающихся; 

 уменьшилось число детей с пониженным зрением; 

 снизились  показатели состояния  эндокринной системы, тубинфицированных учащихся. 

Но вместе с тем наблюдается увеличение количества заболеваний органов дыхания, простудных 

заболеваний, ожирения, гастропатологии,  В структуре хронической  патологии первое  место 

занимают болезни органов дыхания, нарушения осанки - на втором. 

Для укрепления и улучшения здоровья, воспитания здорового образа жизни в школе создана система 

оздоровительных мероприятий:  

 реализуется  программа « Здоровье» ( с 2005 г); 

 проводятся  физминутки,  для учащихся с ослабленным здоровьем – коррекционные занятия; 

 в течение  ряда  лет  традиционными для школы стали Дни здоровья, валеологические 

месячники; 

 по результатам медосмотра с учащимися проводятся мероприятия по назначению врачей- 

специалистов (массаж, физиотерапия, витаминопрофилактика). 

По результатам проведенного анализа   здоровьесберегающей деятельности  были определены 

следующие проблемы: 

1. Большой процент заболеваний приходится на простудные заболевания и болезни органов 

дыхания. 

2. Низкая двигательная активность  учащихся начальной школы. 

3.Необходимость укрепления материальной базы школы (приобретение офтальмотренажеров, 

таблиц Рябкина, ионизаторов и увлажнителей воздуха, кислородного коктейлера) 

4.Низкая сформированность  у школьников представления об ответственности за собственное 

здоровье и здоровый образ жизни 

2.12. Материально- техническая база  

На сегодняшний день школа располагает достаточной материально- технической базой, 

необходимой для того, чтобы на хорошем уровне осуществлять учебно-воспитательный процесс, 

применяя новые информационные технологии  и современные аудиовизуальные средства 

обучения. В дополнение к классно-урочной системе обучения (традиционно кабинетной, с 

соответствующим оборудованием и учебным демонстрационным материалом, натуральными и 

изобразительными средствами)  приходит организация обучения с широким применением 

мультимедийных средств, обеспечивающих  работу с текстом, графикой, звуком и 

видеоинформацией во главе с головным компьютером. 

О совершенствовании материально-технической базы школы говорит следующее: 

1.Ежегодное  осуществление  косметического и планового  капитального  ремонта  школы 

и  систем отопления, канализации, водоснабжения. 

2.Своевременное  решение вопросов по  освещению классных кабинетов,  обеспечению их новой 

мебелью. 
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3.Своевременное  ежегодное  составление  заявки на проведение ремонта, на 

приобретение  необходимого оборудования, инвентаря, хозяйственных материалов, методических 

пособий. 

4.Пополнение фонда  библиотеки учебниками, методической и художественной  литературой. 

5. Проведение  ежегодной подписки на методические издания (газеты, журналы,  методическую 

литературу). 

Источники ресурсного обеспечения:  интерактивные кабинеты, наличие современного учебного и 

спортивного оборудования 

 

Таблица № 14 а  «Оснащенность учебных кабинетов  информационным  оборудованием ».  

 №  Наименование  Год  Итого

  в % 2011  2012

1 Мультимедийные проекторы 10 9 100% 

2 Персональные компьютеры, ноутбуки/ 

нетбуки 

13 6 100% 

3 Интерактивные доски 6 13 100% 

4 Мобильные классы 4 6 52% 

5 Цифровые лаборатории 1 0 5% 

6 МФУ 11 8 100% 

7 Система интерактивного тестирования с 

программным обеспечением 

0 0 0% 

8 Модульная система  экспериментов с 

программным и методическим 

обеспечением 

0 0 0% 

9 Документ - камера 0 0 0% 
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Мониторинг состояния материально-учебной базы и эффективности использования учебного и 

мультимедийного оборудования, поставленного (приобретенного ОУ) в рамках реализации 

муниципальных, региональных и федеральных программ, говорит о том, что на сегодняшний день 

школа располагает достаточной материально- технической базой для выполнения требований 

ФГОС: 

 - 65% педагогов и учащихся   используют в обучении лазерный принтер, ноутбук, учебный 

кабинет (ПК+мультимедийный проектор и экран);                                                                                                  

- 80 % обучающихся и педагогов работают с интерактивной доской;                                                                                                      

- 100% педагогов и учащихся школы используют мультимедийный проектор;                                              

- 100% педагогов и учащихся 9-11 классов используют ПК и лазерный принтер. 
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III.Аналитическое и прогностическое обоснование программы. 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей, 

адресуемых школе государством и  социальными группами. 

 При реализации программы развития прежде всего учитывается сложившееся социально -

педагогическое пространство школы. За последние годы в школе произошли значительные 

изменения: 

  1. Подготовлена нормативно-правовая база для создания Управляющего совета, создан и 

действует Управляющий совет, в связи с чем обновлена структура управления ОУ. 

  2. Разработана и реализуется модель предпрофильного  обучения, получены позитивные 

результаты (созданы условия для удовлетворения большинства запросов потребителей 

образования, самоопределения и самореализации школьников). 

3.Осваиваются и внедряются в УВП эффективные образовательные технологии, 

компетентностный подход, продолжают осваиваться здоровьесберегающие технологии. 

4.Улучшены условия для безопасности, сохранения и развития здоровья обучающихся. 

5.Расширена система дополнительного образования, созданы и реализуются инновационные 

программы дополнительного образования. 

6.Используются возможности дистанционного обучения обучающихся и педколлектива, участие 

педагогов и школьников в конкурсах разного уровня и направлений. 

7.Создана и реализуется Программа работы с кадрами через обеспечение инвариантного и 

вариативного образовательного пространства для педагогов, создание и реализацию ИОП 

(индивидуальных образовательных программ) частью педагогического коллектива. 

8.Создана и успешно реализуется Программа информатизации. 

9.Работает НОУ начального, среднего и старшего звена обучения, в рамках которого ведется 

активная учебно-исследовательская работа с учащимися по различным  направлениям: физико-

математическое, гуманитарное, естественно-научное, художественно-эстетическое. 

10.В школе работают методические объединения и творческие группы педагогов: методические 

объединения учителей математики и физики, русского языка и литературы, иностранного языка, 

начальных классов  и  творческие группы учителей. 

11.Улучшена материально-техническая база.  

 Но педагогический коллектив смотрит в будущее, идет вперед. «Задача новых стандартов 

среднего образования – прежде всего формирование личности гражданина России, - убежден А. 

Кондаков, директор издательства «Просвещение», руководитель рабочей группы по разработке 

новых стандартов. - Новые цели школьного образования:  воспитание, социально-педагогическая 

поддержка, развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

гражданина России». 

Новый стандарт – сложный, многоплановый документ, который регулирует 

взаимоотношения основных участников образовательного процесса и все стороны системы 

общего образования. 

Наша школа, как и любое образовательное учреждение, выполняет современный социальный 

заказ. Основными социальными заказчиками образовательного учреждения считаются: 
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 Государство и органы власти, которые формируют общие принципы образовательной 

политики, регистрируют, лицензируют, занимаются аккредитацией образовательных учреждений, 

устанавливают государственные образовательные стандарты и т. д.  Требования государства, 

отражаемые в нормативных документах,  должны выполняться в обязательном порядке. 

 Родители обучающихся, воспитанников, чьи требования к образовательным учреждениям в 

последнее время постоянно растут. Следовательно, необходимо научиться работать в более 

тесном контакте с этой группой заказчиков, оказывать влияние на развитие их образовательных 

потребностей. 

 Обучающиеся и воспитанники, которых, помимо результатов образования “на выходе”, 

волнует характер образовательного процесса, психологический климат, система отношений в 

учреждении. В силу возраста и ограниченного жизненного опыта данная категория заказчиков не 

всегда в состоянии осмысленно предъявить свои требования. За них это зачастую делают 

родители. В социально ориентированных рыночных отношениях обучающиеся, воспитанники 

одновременно выступают и как главные клиенты образовательных учреждений.    

 Представители регионов, выражающие интересы местного населения, его специфические 

образовательные потребности. Социальный заказ данной группы зачастую связан с 

регионализацией образования, стремлением обустроить образовательные учреждения с учетом 

местных традиций.  

 Представители учебных заведений, в которые впоследствии могут поступить выпускники 

образовательного учреждения. Данная категория заказчиков заинтересована в отборе наиболее 

подходящего для себя контингента и влияет на работу школы или детского сада, варьируя 

требования к выпускникам.  

 Представители различных организаций – потенциальных работодателей, а также 

Вооруженных сил. Вместе с предыдущей группой заказчиков они являются одновременно 

пользователями и потребителями “продукции” образовательного учреждения. 

 Представители этнических групп, ставящие вопрос о соблюдении в школе  национально-

культурных традиций. 

 Представители общественных организаций и религиозных конфессий, стремящиеся 

активно влиять на ситуацию в образовательном учреждении. 

Администрации нашей школы, стремящейся к  системному развитию образовательного 

учреждения, приходится постоянно изучать и анализировать социальный заказ, прогнозировать 

его изменения, чтобы обеспечить соответствие качества предлагаемых услуг реальным 

потребностям заказчиков. Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Участники образовательного процесса предъявляют социальный личный заказ на 

образование, и их потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы: 

 потребности обучающихся выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов; 

 ожидание родителей выявляется в ходе бесед, микросоциологических исследований, 

анкетирования; 
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 профессионально-педагогические потребности учителей устанавливаются в ходе бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем. 

 Потребности и ожидания обучающихся и их родителей подтверждены достаточно 

быстрыми изменениями. Поэтому в школе продумана система их изучения, осуществляется 

мониторинг, позволяющий фиксировать и анализировать происходящие изменения. 

В ходе изучения потребностей участников образовательного процесса установлен 

следующий социальный заказ. Рассмотрим личный заказ на идеальное образовательное 

учреждение от участников образовательного процесса: 

заказ от учащихся  

 защита прав  всех участников образовательного процесса ( как учеников и их родителей, 

так и преподавателей); 

 обеспечение качества образования (обеспечить преподавание, способствующее 

максимальному раскрытию способностей и возможностей ученика  для его социализации в 

местном сообществе, его востребованности  на рынке труда, его способности обеспечить себе 

достойную жизнь, реализоваться в любимом деле); 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья  в школе; 

 содействие в приобретении   психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на 

здоровье учащихся. 

заказ от родителей:  

 Приоритетными факторами конкурентоспособности учреждения родители  считают: 

• высокая квалификацию педагогических работников; 

• качество знаний обучающихся (обеспечение усвоения участниками обязательного минимума 

содержания начального, основного и среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного статуса) с целью успешной социализации; 

• обеспечение школой безопасных условий местонахождения детей (обеспечение безопасности 

образовательного учреждения: здоровье, пожарная безопасность, внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс); 

 создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ; 

 усиление общественного участия в управлении школой, повысить роль и значение 

Управляющего совета образовательного учреждения как выборного органа; 

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда, безболезненная их 

социализация, способность обеспечить  достойный уровень жизни себе и своей семье. 

заказ от педагогов:  

 гарантирование  прав человека в школе; 

 укрепление здоровья педагогических работников образовательного учреждения; 

 научно-педагогическая поддержка в реализации целевых программ образовательного 

учреждения по развитию управленческих компетенций; 
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 создание системы информационно-методической поддержки образовательному 

учреждению; 

 оказание содействия в профессиональной деятельности педагогов; 

 создание ситуаций для творческой  самореализации учителя; 

 содействие педагогическим работникам в воспитании обучающихся, а также формирование 

у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

 Содержание государственного заказа определяется нормативными документами, в 

первую очередь, Государственным образовательным стандартом. 

3.2.Анализ и оценка достижений педагогического коллектива. 

Таблица №  15  «Результаты успеваемости учащихся школы за последние 3 года» 

Параметры 

обучения 

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

количество уч-ся 396 394 446  

отличники 11 14 18  

на «4» и «5» 145 164 183  

качество знаний 42,8 44,9 48,9  

с одной «3» 7 10 18  

не успевают 8 1 1  

из них по одному 

предмету 

5 1 1  

по двум и более 3 - -  

успеваемость 97,9 99,7 99,7  

Данные  таблицы позволяют сделать вывод:                                                                                            

за последние 3 года наблюдается повышение качества знаний, снижение количества неуспешных 

учащихся,  а  следовательно,  и повышение общей успеваемости.   Однако заметен рост количества 

учащихся, имеющих одну тройку по предмету.      Злободневной остается задача организации 

индивидуальной работы классных руководителей и учителей-предметников с детьми                 

«группы резерва». 

Диаграмма №10. Результаты сдачи ЕГЭ за последние 3 года, добавить 2012 
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Вывод: за последние 3 года наблюдается повышение среднего балла сдачи ЕГЭ по всем 

предметам. 

Диаграмма №11. Средний балл  ЕГЭ в сравнении с результатами Нефтеюганского 

района и ХМАО 

       

        Диаграмма показывает, что средний балл по школе в 2010-2011 учебном году выше, чем 

средний балл по району и округу почти по всем предметам. Исключение составляет алгебра, где 

средний балл по школе ниже среднего по району, но выше среднего по округу. 
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Таблица №16 « Итоги письменного экзамена за курс основной школы 2011 г» +2012 

 

 

 

 

За курс основной школы учащиеся сдавали  письменные экзамены выборочно, поэтому показатель 

качества знаний по русскому языку составил 87.5 %, по математике – 76.1 % 

Таблица №17  « Участие в НПК « Шаг в будущее» 

учебный год районный уровень региональный 

уровень 

2008-2009 - - 

2009-2010 1м – Фендик Д ( 2б) 

Дубинина Н ( 3а) 

Призеры: Мильчаков С ( 2б), 

Сабурова Е (3а) 

3 м -Ярцова О ( 7а ) 

- 

2010-2011 2м – Сабурова Е ( 4б) 

3м – Емельянова А ( 4б) 

3м – Мерзияпов В ( 10а) 

- 

2011-2012   

Данные таблицы  обращают внимание на  малое количество призовых мест на районном 

уровне и их отсутствие на региональном уровне. 

Таблица №18  « Результаты внеурочной воспитательной деятельности» 

  учебный 

год 

направление 

воспитательной  

деятельности 

районный уровень региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

2009-2010 художественно- 

эстетическое 

« Звезда Югры»- 

Васильева О ( 3а кл), 

победитель; 

Скоморохов В,10б 

«Ступени мастерства» 

- диплом 2 степени, 

Фаткуллин И ( 4а кл) 

«Золотые 

купола 

России»-

призер 

Васильева О 

(3а кл), 

Скоморохов В 

-3м ( 10б кл) 

гражданско- 

патриотическое 

« Мы выбираем 

будущее» -1м 

Данилова К (9а кл) 

« Мы выбираем 

будущее» -1м 

Данилова К (9а кл) 

 

 « Турнир знатоков 

права» - 1м 

  

экологическое  « Благословляю вас, 

леса» 1м. Большевых 

Я,3а 

 

лидерское « Лидер XXI века» - -  

предмет Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» % кач % усп 

русский язык 24 4 17 3 - 87,5 100 

математика 21 2 14 4 - 76,1 100 
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1место ( Саитова Р., 

10а кл) 

физкультурно- 

оздоровительное 

Соревнования по 

баскетболу ( д.,7-8 кл)-

1м; 

( м. 5-6 кл -3место). 

  

Соревнования по 

полиатлону -1м 

  

« Безопасное колесо» -

2м 

  

Соревнования по 

лыжным гонкам ( 

м.,д.1-4 кл) -3м 

  

2010-2011 физкультурно-

оздоровительное 

Соревнование 

допризывной 

молодежи – 3м 

-  

Спортивное 

соревнование « Юный 

стрелок» -3м 

-  

Соревнование по 

военно- спортивному 

многоборью -3м 

-  

Легкоатлетическое 

четвероборье – 3м 

  

Соревнование по 

баскетболу( ю,9-11 кл, 

м 5-6 кл) -2м 

-  

Соревнование по 

баскетболу  ( м., 7-8 

кл,д 9-11 кл) -3м 

-  

Соревнования по 

лыжным гонкам 

(м.3-4 кл – 1место, д.- 

2место; м 5-6 кл.-

1место, д.-2 место; м.7-

8 кл.- 2м.) 

-  

социально- 

педагогическое 

Районный конкурс 

молодежный 

инициатив 

1м-Ярцова О ( 9а кл) 

2м – Воронова Ю ( 9а 

кл) 

-  

Лидерское 

 

 

 

«Лидеры ученического 

самоуправления» ( 

Узокова Н, 10а кл) 

Участие в 

региональном 

конкурсе 

« Лидер XXI века» 

 



«Школа активной гражданственности» 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  Страница 49 

 

 ( Скоморохов В., 

ноябрь,2010) 

« Лидер XXI века» - 

1место ( Узокова Н., 

10а кл) 

Участие в 

региональном 

конкурсе 

« Лидер XXI века» 

 ( Узокова Н., 

ноябрь,2011) 

 

2011-2012     

Данная таблица  иллюстрирует, что в целом, учащиеся успешны в конкурсах и 

соревнованиях районного уровня, участие же в региональных и всероссийских конкурсах 

недостаточно. 

Результаты методической работы педагогического коллектива   нашли отражение в 

следующих достижениях как педагогов, так и учеников: 

а) распространение педагогического опыта 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийская научно-практическая конференция (г. Тверь) «Современный урок: традиции 

и инновации»: участники 

            Канаш Н.Г., Повышева Н.П., Бояршинова Л.Ф., Григорьева Е.В., Лазарева Т.С ( 2006/2007 

уч.год) 

 Всероссийский конкурс социальных проектов « Наш город» ( 2007 г). ( проект « Дорожная 

азбука» - победитель  окружного и федерального конкурса социальных проектов – Ахметзянова 

Н.В.). 

 Всероссийские научно-практические конференции  на базе Тюменского университета 

«Традиции и инновации в современном российском образовании», «Образование как фактор 

межкультурного диалога: глобальные и региональные аспекты»: участники: 

Вежичанина Л.А., Власенко В.И., Жмурко Н.В., Костенко Л.И., Борисова Н.Н., Газизова Г.М., 

Иванова Г.С., КомурЛ.Е., КривощековаТ.Н.,Левченко М.В., Головизнина Н.П., Мязина Н.А. 

(2008/2009 уч.год.). 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Первое сентября» – «Открытый урок»: 

2007/2008 уч.год: Лавриненко А.П.,Повышева Н.П. (диплом участника) 

2008/2009 уч.год: Вежичанина Л.А., Нестерова В.И., Головизнина Н.П., Михайлова Т.С.,Лазарева 

Т.С., Голикова Н.В. ( диплом участника) 

 Всероссийский фестиваль исследовательских и практических работ учащихся                  

«Портфолио»: 

2007/2008 уч.год: ВежичанинаЛ.А.,Борисова Н.Н., Михайлова Т.С., Канаш Н.Г., Повышева Н.П., 

Бояршинова Л.Ф.,Жмурко Н.В. 

2008/2009 уч.год: Вежичанина Л.А., Голикова Н.В., Головизнина Н.П. 

 Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» ( с 2009 г.) 

 Всероссийский конкурс « Современный классный руководитель» ( 2008 г.): Лавриненко 

А.П., Вежичанина Л.А., Фаленчук Т.Н., Ахметзянова Н.В., Нестерова В.И., ЕреминаН.А.,Власенко 

В.И., КолыхматоваЕ.В.,ЖилаС.А.,Мязина Н.А. 
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 Участие в очном туре Всероссийского конкурса « Лидер XXI века» ( ноябрь, 2011, 

г.Волгоград) – Ахметзянова Н.В.( диплом III степени). 

 Участие в V Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных учреждений 

в номинации « образовательное учреждение» ( октябрь,2011) – дипломант II степени 

Региональный уровень: 

 Участие в окружном семинаре « Школа – Центр Здоровья в социуме и Центр повышения 

качества образования» (2011г.) 

 Региональный заочный этап Всероссийского конкурса « Семья- основа государства» ( 2010) 

Районный уровень: 

 Районный конкурс на лучшую методическую разработку по духовно-нравственному 

воспитанию детей «Пасхальный звон» (2010 г.) 

 Районный дистанционный конкурс «Компетентностно-ориентированный урок»; 

 Участие в инновационном проекте « Обобщение опыта педагогов ОУ района по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс» ( 2010г.). Победители и призеры: Мязина Н.А., Нестерова В.И., 

Лавриненко А.П. 

 участие в  школьном, районном, окружном этапах   конкурса «Учитель года» 

2010 г – участница районного конкурса « Учитель года – 2010» Жмурко Н.В., учитель истории и 

обществознания; 

- победитель районного конкурса « Учитель года- 2010» в номинации «Сердце отдаю детям» -  

Ахметзянова Н.В., педагог- организатор., участница окружного конкурса « Учитель года – 2010» в 

номинации « Сердце отдаю детям»); 

2011 г – участница районного конкурса « Учитель года- 2011» Михайлова Т.С, учитель истории и 

обществознания.) 

 конкурс – эссе « Портрет современного учителя» ( 2008/2009) – Кускова Е.В., III место. 

б) проведение мероприятий на базе школе 

 В апреле  2011 года в рамках старта VIII международной акции « Спасти и сохранить» в 

школе прошли открытые мероприятия, на которых присутствовали представители 

администрации ХМАО-Югры во главе с губернатором Н.В.Комаровой, представители 

администрации Нефтеюганского района во главе с В.Н.Семёновым: 

- выставка поделок из  бросового материала  « Чистая планета», мастер- класс для дошкольников 

«Сувенир своими руками»; 

- ученическая конференция « Красная книга ХМАО- Югры»; 

 В июне 2011 года в рамках региональной акции « Следами Сибирского кедра»  состоялась 

встреча с участниками акции, во время которой была заложена кедровая аллея в 

микрорайоне школы; 

3.3.Проблемно-ориентированный анализ состояния школы. Описание ключевых проблем и 

их причин. Основания для разработки программы развития. 

Таблица № 19.  Анализ факторов развития школы. 

Фактор развития ОУ Сильная сторона фактора Слабая сторона 
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фактора 

1.Система управления 

ОУ 

Учет человеческого фактора. 

Квалифицированное управление. 

Расширять практику 

привлечения педагогов и 

родителей к управлению 

школой. 

II. Инновационный 

потенциал 

Инновационная деятельность ведется с 2006 

года, потенциал творческой активности 

педагогов высок. 

Сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

использованию ИКТ. Стимулирование  

творческой активности педагогов. 

Изыскать меры 

мотивации отдельных  

педагогов, не 

стремящихся к 

личностному росту.  

 

III. Образовательные 

программы, 

реализуемые в ОУ 

Востребованность,  многопрофильность, 

соответствие современным требованиям 

Совершенствовать 

преподавание с целью 

повышения   

результативности 

освоения 

образовательных 

программ. 

Создавать условия для 

разработки  большего 

количества авторских 

программ. 

IV. Кадровое 

обеспечение и 

социальная защита. 

Постоянство педагогического состава, 

соответствие социальному заказу. 

Создавать жилищные 

условия для  притока в 

педколлективмолодежи. 

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Взаимодействие с Муниципальным органом 

образования 

Организовать  систему 

дополнительных 

платных услуг. 

Развивать 

благотворительную 

деятельность  в адрес 

школы.              Создать 

условия для повышения  

активности учителей в 

области платных услуг. 

VI. Материально-

техническая база ОУ и 

условия 

образовательного 

процесса 

Оснащенность кабинетов современными 

техническими средствами обучения. 

Наличие  компьютерной техники, актового 

зала и пришкольной площадки, 2-х 

спортивных залов, специализированных 

кабинетов технологии. 

Привести  материально-

техническую базу  в 

полное  соответствие 

потребностям 

повышенного уровня 

образования. 

VII. Социальное 

взаимодействие с 

различными службами 

Налажено взаимодействие с системой 

здравоохранения и социальными службами, 

службами питания. 

Отработать систему 

взаимодействия ОУ  с 

органами внутренних 
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района и социальными 

партнерами 

дел. 

VIII. Состояние 

методической и 

опытно-

экспериментальной 

работы 

Работа методических объединений 

начальной школы, среднего и старшего 

звена обучения. 

Организация и проведение школьных 

научно-практических конференций.                 

Организация работы творческих групп 

учителей по разным направлениям 

деятельности ОУ. 

Разработать систему 

обобщения опыта 

педагогов. 

Разработать  систему 

методической работы по 

ОЭР.                           

Разработать  систему 

включения всех членов 

коллектива в 

организацию 

деятельности  НОУ. 

IX. Участие ОУ в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

Есть опыт участия в региональных и   

всероссийских  конкурсах. 

Создать условия для 

активного участия 

школьников в конкурсах 

регионального, 

федерального, 

всероссийского и 

международного уровня. 

X. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ. 

Информация всех уровней управления ОУ 

доводится до членов педколлектива в 

полном объеме. 

Создать  механизм 

обратной связи. 

Установить в школе  

локальную сеть. 

Перечень  факторов развития школы раскрывает сильные стороны деятельности 

педколлектива и в то же время дает представление о нереализованных возможностях. 

              Несмотря на это анализ работы школы за последние три года позволил вычленить ряд 

позитивных тенденций: 

1.Развивается  внутришкольная система аттестации педагогических работников, при приеме на 

работу по-прежнему предоставляются  преимущества специалистам высшей и первой 

квалификационных категорий, совершенствуется система стимулирования работников. 

2.С 2007 года координация методической работы в школе осуществляется методической службой, 

деятельность которой направлена на организацию работы педагогов над методическими темами, 

создание и реализацию внутришкольных программ повышения квалификации педагогов, 

разработку проектов совершенствования учебно-методического комплекса. Управление 

методической службой осуществляется Методическим советом школы. 

3.Выстроено управление школой в соответствии с принципами государственно-общественного 

управления в сфере образования, что  предопределило увеличение роли родительского и 

педагогического советов в делах управления школой, активизацию работы родительских 

комитетов. 

4.Модифицирована система ученического самоуправления, расширены его возрастные границы, 

возможности выбора видов деятельности. 
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5.В целях диверсификации системы дополнительного образования школы и повышения её общей 

доступности  учащимся школы предложен ряд образовательных программ различной 

направленности. 

6.Совершенствуются программы профильного обучения старшеклассников. Процесс 

профилизации обучения  обеспечивается средствами предпрофильной подготовки учащихся 9 

классов и организацией обучения старшеклассников по гуманитарному и математическому 

профилям. 

7.Предприняты  шаги по совершенствованию компьютерного обеспечения и организации 

применения ИКТ на уроках общеобразовательного цикла: в начальной школе в учебно-

воспитательном процессе использовался пакет программ по математике и русскому языку 

«Наставник»; в основной и средней школе - компьютерные программы по русскому и 

английскому языкам, математике, физике, химии и биологии. Проводилось обучение педагогов 

школы навыкам работы на ПК. 

               В то же время школьная практика позволила выявить ряд противоречий и проблем, 

сложившихся в предыдущие годы в системе образования, на решение которых направлена 

качественно новая модель ОУ. 

 Обозначились противоречия: 

 между предметной структурой образования и необходимостью получения 

интегрированных результатов обучения и развития учащихся,                                                                                          

 между требованием овладеть единым уровнем среднего образования и необходимостью 

удовлетворить индивидуальные запросы и интересы учащихся, 

 между возрастающим объемом информации, которую необходимо отразить в учебных 

предметах, и перегрузкой учащихся. 

Таблица № 20. Ключевые проблемы и их причины. 

Описание ключевых проблем и их причин. 

Общеобразовательная 

деятельность. 

 

1.Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в ОУ.                                                       

2.Преобладание информационно-репродуктивного типа 

познавательной деятельности.  

3.Недостаточная работа по формированию у учащихся общеучебных 

умений и навыков.  

4.Недостаточная  мотивации  участников образовательного процесса 

на его качество: учащихся, родителей.  

5.Перегрузка учащихся информационными знаниями, использование 

пассивных форм обучения.  

6.Недостаточная разработка системы индивидуализации и 

дифференциации обучения для различных возрастных групп 

обучающихся.  

7. Недостаточный  уровень использования информационных 

технологий по обеспечению УВП. 
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Воспитательная  

деятельность.  

1.Крайне слабо развита система ученического соуправления в 

начальной школе, отсутствует детское объединение на начальной 

ступени образования. 

2.Недостаточный уровень психолого- педагогического просвещения 

родителей. 

3.Недостаточный уровень сформированности социальной и 

коммуникативной культуры  воспитанников. 

4.Уровень воспитанности школьников –средний ( в целом по школе), 

необходимо повысить до уровня « выше среднего» и «высокий»; 

5.Отсутствие возможности организации летнего отдыха для всех 

подростков ( 14-18 лет); 

Здоровьесберегающая 

деятельность. 

 

1. Большой процент заболеваний приходится на простудные 

заболевания и болезни органов дыхания. 

2. Низкая двигательная активность  учащихся начальной школы. 

3.Необходимость укрепления материальной базы школы 

(приобретение офтальмотренажеров, таблиц Рябкина, ионизаторов и 

увлажнителей воздуха, кислородного коктейлера) 

4.Низкая сформированность  у школьников представления об 

ответственности за собственное здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессиональное  

воспитание.   

1.Недостаточное  развитие в  ОУ системы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения в соответствии с 

личностными возможностями и потребностями.                                           

2.Недостаточная готовность учащихся к осознанному выбору 

профессии, отвечающему требованиям рынка труда и своим 

возможностям.                                                                                  

Методическая  

деятельность.  

1.Отсутствие системы  диагностики  обучаемости,  реальных учебных 

и воспитательных возможностей ребенка.  

2.Доминирование классно-урочной системы организации 

образовательного процесса, недостаточное использование  таких 

прогрессивных форм обучения, как модульная, цикло-блочная,  

предметно-урочно-групповая и др.                                                                                           

Правовая и финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

1.Отсутствие  системы мер по подготовке управленческого звена ОУ  

к  работе в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности, 

необходимость их  развития по правовым и финансово-экономическим  

вопросам. 

Содержание таблицы говорит о  понимании  педагогическим коллективом  ключевых 

проблем в разных направлениях   деятельности  школы  а также  их причин,  раскрывает 

возможности перспективного развития,   способность обеспечить высокий  уровень качества 

образования, необходимого для формирования системы знаний и отношений личности 
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выпускника школы к себе как гражданину, к гражданскому обществу, к государству и 

государственным структурам, к собственным гражданским правам и обязанностям. 

    Данную ситуацию  возможно изменить при условии  проектирования совершенствования  

школьной образовательной среды  как  важнейшего  условия  гражданского становления 

личности, ориентированной на интеллектуальную, творческую деятельность и активную 

жизненную позицию, что необходимо для успешной адаптации и личностного роста. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный 

подход к их решению. Педагоги  и родительская общественность в качестве пути решения 

рассматривают деятельностный и средовой подход, то есть вовлечение детей в самоуправляемую 

созидательную деятельность, создание в школе определённого уклада школьной жизни, 

способствующей  формированию у обучающихся правовой и политической культуры, духовно-

нравственному воспитанию граждан России.   

          На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая программа развития 

школы на 2011-2016 годы. 

3.4 Анализ и оценка  инновационной обстановки в школе, инновационных возможностей 

коллектива, потенциальных точек роста. 

С 1990 года школа работает в инновационном режиме: 

• 1990   - эксперимент по комплектованию классов компенсирующего обучения  на 

начальной ступени обучения. 

• 1990 - переход на четырехлетнее начальное обучение классов компенсирующего обучения 

• 1994 - полный переход на четырехлетнее начальное обучение  

• 1998-2000 – освоение технологии уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов обучения. 

• 1999 г. - создание логопедической службы 

• 2000 - введение второго иностранного языка со 2 класса  

• 2001-2006 – разработка и реализация  программы  «Одаренные дети: формирование 

индивидуального познавательного стиля» 

• 2004 – эксперимент по внедрению предпрофильной  подготовки в 9-х классах 

• 2004-2007 – разработка и реализация программы  «Создание единого информационного 

пространства в школе» 

• 2006 –  эксперимент по комплектованию профильных групп и обучению по 

индивидуальным учебным планам  в 10-11-х классах 

• 2007 – опорная школа по информатизации 

• 2008 – работа по программе информатизации   

 Приоритетные направления работы школы 

Направления инновационной деятельности:                                                                               

1.Изменение содержания образования  в связи с переходом на ФГОС – 2.                                                                                                   

2. Психологизация образования.                                                                                                   

3.Информатизация образовательного процесса.                                                                                                                                                                         

4.Мыследеятельностное содержание образования «ШАГ» (Проектирование и реализация  

Программы развития).                                                                                                                          
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5.Формирование и развитие адаптивного образовательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий.                                                                                                                                                

6. Построение индивидуальной траектории развития ребенка ( работа с одаренными детьми, 

детьми ОВЗ, профильное обучение).  

7.Рефлексивная деятельность как способ диагностики развития и воспитания школьников.                          

8.Управление самообразованием педагогов: повышение квалификации учителей (курсовая 

подготовка),  участие педагогов в творческих конкурсах разного уровня.                                                                                                                                          

9.Организация воспитательного пространства. 

Сегодня от отдельных инновационных проектов  школа переходит к системной 

деятельности по созданию инновационного пространства. Предпосылкой, безусловно, явился 

выбор темы программы развития – Школа Активной Гражданственности, что  позволит  через 

проектно-исследовательскую  деятельность выйти к совершенствованию всех сфер школьного 

образовательного пространства.                                                                                                                                 

 Школа ставит перед собой три задачи :                                                                                                        

1. Мотивация  всех членов педагогического коллектива на инновационную деятельность, 

достижение  солидарной ответственности за этот процесс всех работников школы.                              

2. Организация деятельности педагогического коллектива по разработке целевых программ и 

практико-ориентированных проектов.                                                                                                                                        

3.Управленческий анализ результатов, принятие конкретных решений и как следствие — выход 

на новый уровень развития школы, совершенствование образовательного пространства,               

повышение качества образования.  

 Предполагаемый результат:                                                                                                                                                                           

- для школы:  пространство для развития, возможность выгодного позиционирования на рынке 

образовательных услуг поселка, собственный брэнд; возможность дополнительного 

финансирования, грантовой поддержки;                                                                                                                            

- для  учителя: возможность личностного и профессионального совершенствования, условия для 

самореализации, для повышения своего благосостояния, для социального и профессионального 

признания, для презентации авторских подходов к образовательной деятельности;                                

  - для  ученика: пример активной жизни личности и организации в условиях саморазвития, 

психологию человека-деятеля, овладение исследовательскими методиками, умением реализовать 

и представить свои авторские проекты широкой общественности;                                                                        

- для  родителей: возможность для участия (совместно со школой) в созидании успехов своего 

ребенка, удовлетворенность процессом личностного совершенствования школьника. 

Таким образом, инновационное поле школьного образовательного пространства — это 

поле совершенствования, поле развития, поле сотворчества, это новый уровень осуществления 

инновационной деятельности. 

Педагоги   осваивают  современные образовательные  технологии. 

Таблица № 21 «Результативность использования образовательных технологий» (по данным 

2010-2011 учебного года) 

Ступень 

 обучения 

Образовательн

ая технология 

Образовател

ьная 

Результативность 
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дисциплина 

Первая 

ступень 

обучения 

- технология 

проблемного 

обучения 

-технология 

личностно 

ориентированно

го 

педагогического 

процесса 

- технология 

продуктивного 

чтения 

- игровые 

технологии 

- технология 

исследовательск

их методов 

обучения 

все предметы Районные олимпиады: 2 место (Сабурова Е, 4-а)                  

3 место (Вдовенко И,4-а). 

 

Районная НПК « Шаг  в будущее» ( 2м – 

Сабурова Е,4б кл.;      3м – Емельянова А,4б) 

 

«Русский медвежонок»: 3 место в районе 

(Коваль И – 4-б) 

Вторая и 

третья 

ступени 

обучения 

-технология 

исследовательск

их методов 

обучения; 

- ИКТ; 

- технология 

учебных циклов; 

- технология 

личностно  

ориентированно

го подхода к 

обучению 

математика  

( алгебра, 

геометрия) 

Районные олимпиады: 2 место (Ярцова О). 

- технология 

уровневой 

дифференциаци

и; 

-технология 

проблемного 

обучения; 

- технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении; 

- технология 

КСО; 

-ИКТ 

филология Районные олимпиады: 3 место (КорулькоЮ, 

Хайдаршина Ю ) -      литература; 

УРФО премьер-лига:  диплом 1 степени 

(Малюгина А, Левчук И); диплом  2 степени 

(Паршакова К,  Соколова М, Шумейко М); 

УРФО высшая лига: диплом 1 степени  

(Паршакова К, Домрачева Д, Рыболовлев Н, 

Воронцова М, Чайникова Е); диплом 2 степени 

(Позолотин Д, Иванова К, Кондратьева А,            

Грицатенко С, Данилова К); диплом   3 степени 

(КорулькоЮ, Синицына А); 7 место  в ХМАО 

(Эберт Э); 

«Русский медвежонок»: 1 место в районе и 

округе        (Корулько Ю, Лахматов А), 2 место в 

районе (Иванова К, Попов Р, Грицатенко С), 3 
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место в районе (Заидова Е,  Шалаев Д,      

Шорникова А, Ездаков Е); 

«Золотое руно»: 1 место в районе,  регионе, 

России    (Кайнова Г); 

Международный филологический чемпионат: 1 

место в районе (Плеская Л), 2 место в районе 

(Цулая Т), 3 место в районе (Шорникова А); 

Заочный тур Олимпиады школьников « 

Ломоносов» по комплексу предметов « 

Журналистика», МГУ  им.М.В.Ломоносова 

(Хайдаршина Ю); 

Региональный тематический конкурс « Вот 

такой         учитель!» газеты « Тюменская 

область сегодня», победитель - Скачков С. 

- технология 

критического 

мышления; 

- технология 

проблемного 

диалога; 

- ИКТ-

технология 

(создание 

зрительного 

ряда) 

обществознан

ие 

Олимпиада по истории: 2 место    в районе 

(Жмурко К); 

Олимпиада по обществознанию:         1 место 

врайоне (Жмурко К); 2 место в районе 

(Михайлова А); 

Победа в районной НПК « Шаг в будущее»                          

( 3м – Мерзияпов В,10а); 

Дистанционный конкурс 

« Золотое руно» -1м ( всероссийский уровень) – 

Кайнова Г ( 9бкл); 

Всероссийская интернет- викторина по 

историко-патриотической тематике « Никто не 

забыт - ничто не забыто» по теме « Они 

сражались за Родину»  ( Чайникова Е, 6а кл – 21 

место из 122 мест и 918 участников). 

Анализ приведенной таблицы позволяет сделать вывод о выборе и  использовании    

педагогами  современных образовательных технологий, что сказывается на результатах участия 

школьников  в разнообразных конкурсах различного уровня и характеризует все стороны         

гражданской зрелости учащихся: интеллектуальную, познавательную, коммуникативную,        

оценочно-мотивационную. 

Достоинства используемых инновационных методик: 

- создание условий для формирования ценностно-смыслового пространства личности                

обучающегося как гражданина; 

- формирование и развитие интеллектуальной зрелости обучающегося как качества гражданина; 

- формирование основных компонентов готовности обучающегося быть гражданином:                

интеллектуального, гностического, оценочного,  операционального,  коммуникативного,             

ценностно-мотивационного, эмоционального. 

 В то же время обращает внимание малое количество призовых мест в начальных классах. В 

среднем и старшем звене обучения призовые места у учащихся только по математике, русскому 

языку и литературе, по истории и обществознанию. Следовательно,  нельзя говорить об 
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успешности использования технологий обучения.  Необходимо разработать меры  по 

совершенствованию урочной и внеклассной работы по предмету в целях повышения 

результативности участия школьников в конкурсной деятельности. 

 На основе современных технологий обучения членами педколлектива созданы  и           

используются  как  новшество рабочие программы  по отдельным учебным дисциплинам.  

Таблица №22«Рабочие (образовательные) программы  педагогов школы на основе                       

инновационных технологий» 

№ Автор 

программы 

Образовательна

я   технология 

Результативность  Распространение опыта 

1 Жмурко НВ 

(история, 

обществознание) 

Технология              

критического      

мышления; 

 

Воспитание 

гражданственности как 

интегративного качества 

личности средствами  

учебного предмета. 

Участник       районного       

конкурса     «Учитель года- 

2011» 

2 Бояршинова ЛФ 

(психология) 

Технология  

исследовательски

х методов 

обучения 

Формирование и развитие  

ценностно-

мотивационного, 

когнитивного, 

гностического и 

оценочного компонентов 

готовности обучающихся 

быть гражданами. 

Проведение   мастер-

классов    районного,       

регионального, 

российского уровня. 

Публикация опыта в 

педагогических изданиях. 

3 Ахметзянова НВ 

(воспитательная 

работа) 

Технология 

коллективного 

творческого дела 

(КТД) 

Воспитание  ценностно-

мотивационной,           

операциональной,       

коммуникативной и    

оценочной  культуры  

старшеклассников. 

Проведение   мастер-

классов районного,       

регионального,  

российского уровня. 

Победитель   районного 

конкурса «Учитель года - 

2011» 

Призер всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова ТС 

(история, 

обществознание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

развития 

познавательной 

самостоятельност

и учащихся 

 

 

 

 

 

Воспитание выпускника 

нового качества, 

обладающего такими 

характеристиками, как 

уверенность в своих 

возможностях, 

способность к 

постоянному поиску 

знаний,  инициативность, 

свободное самовыражение 

и самостоятельное 

мышление, готовность к 

принятию ответственного 

Участие в районном 

конкурсе «Учитель года- 

2011». 

Выступление на 

международной 

конференции Тюменского 

госуниверситета (2011год). 

Публикация опыта в 

сборнике научных 

материалов Тюменского 

госуниверситета 

«Проблемы обеспечения 

качества современного 
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решения. образовательного 

процесса». 

5 Чукавина СА Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей на основе 

концепции 

развития 

личности 

Л.С.Выготского 

Профилактика 

асоциальных явлений в 

школе. 

Снижение количества 

учащихся, состоящих на 

учете в КДН, ОДН. 

Отчет о результатах 

реализации программы 

профилактики 

асоциальных явлений 

«Школа жизни» (2008-2010 

год). 

Выступления на заседаниях 

КДН при администрации 

с.п. Салым: работа с 

трудными подростками, 

трудоустройство в 

каникулярное время и т.д. 

Выступление на районном 

семинаре социальных 

педагогов и ЗД ВР «Форум 

педагогических идей». 

Публикация опыта в 

сборнике научных работ 

Тюменского 

госуниверситета 

«Традиции и инновации в 

современном российском 

образовании» (2009 год). 

В целом стоит отметить, что коллектив школы работает в инновационных условиях.  

Переход на образовательные стандарты второго поколения  предполагает пересмотр содержания, 

методов, форм и средств обучения. И основной ориентир – формирование основ  базовой   

культуры личности гражданина Отечества.    

Анализ   инновационной обстановки в школе раскрывает как потенциальные     

инновационные  возможности, так и перспективы деятельности Школы активной 

гражданственности. 

Оценка и результативность инновационной работы, возможностей коллектива, 

потенциальных точек роста. 

Определяя точки роста каждого педагога и коллектива в целом в процессе разработки и 

реализации программы развития Школы активной гражданственности, стоит обратить внимание 

на имеющиеся образовательные ресурсы: 

- опыт руководителей школы   высшей квалификационной категории: Григорьевой ЕВ,  Лазаревой 

ТС,Мязиной НА - в вопросах управления всеми сферами деятельности педагогического  

коллектива; 

- опыт социального педагога и педагога- психолога  первой и высшей квалификационной           

категории Чукавиной СА, Бояршиновой ЛФ - в вопросах психолого-педагогического                      

сопровождения обучающихся и предупреждения их асоциального поведения; 
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- опыт методиста школы Повышевой НП - в вопросах информатизации образовательного 

процесса, участия школьников  и педагогов в конкурсах разного уровня и направления; 

- опыт учителей-предметников  первой и высшей квалификационной категории: Жмурко НВ,  

Ивановой ГС, Костенко ЛИ, Левченко МВ, Белоконовой ЕВ, Липатова ДГ, Михайловой ТС,      

Нестеровой ВИ, Чайникова ПВ - в создании условий качественного обучения школьников; 

- опыт педагога-организатора первой категории Ахметзяновой НВ - в организации деятельности 

подросткового объединения Молодежный центр, в разработке системы социальных проектов; 

- содержание используемых образовательных методик с целью выполнения требований ФГОС; 

- содержание самостоятельно разработанных методик с целью повышения эффективности 

образования; 

- содержание и организация деятельности управления на аналитико-диагностической основе с 

целью стимулирования  педагогического творчества коллектива. 

3.5. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств   школьным сообществом, 

возможного сопротивления изменениям: 

 Избежать полностью риска процедуры перевода школы из области функционирования в 

область инновационной деятельности  невозможно, поскольку инновации и риск — две 

взаимосвязанные категории. Разработка и реализация Программы развития школы как любая 

нововведенческая деятельность обладает высокой степенью неопределенности. 

Виды рисков: 

- недостаточно обоснованное определение приоритетов деятельности; 

- неполнота стандартизированных требований к инновационной деятельности и управлению ею на 

всех уровнях образовательной системы; 

- недостаточное соответствие содержания деятельности педколлектива уровню последних 

достижений педагогической науки и практики; 

- отсутствие финансов для оплаты научных консультантов; 

- недостаточный уровень кадрового обеспечения; 

- недостаточные теоретико-практические возможности отдельных членов педагогического 

коллектива школы; 

- несоответствие инновации личным интересам и вкусам отдельных педагогов, которые будут 

осваивать программу развития;  

- неисполнение задач определенного направления деятельности школы; 

- неисполнение задач подпрограмм (практико-ориентированных проектов) в составе целевых 

программ деятельности педагогического коллектива; 

-противодействие отдельных учителей  из-за необходимости переосмысления своего опыта при 

разработке образовательных программ «Педагогическая организация воспитания 

гражданственности в процессе изучения отдельных предметов»; 

- противодействие некоторых классных руководителей из-за необходимости разработки новых 

воспитательных проектов «Создание условий становления обучающегося как гражданина» 

 Способы снижения инновационного риска: 

- наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе; 

- создание условий для преодоления стереотипов профессиональной деятельности; 
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- рациональное  распределение усилий педагогов - разработчиков Программы;  

- прямые управленческие воздействия на возможные управляемые факторы риска, такие, как: 

 анализ и оценка программы как инновационного проекта; 

 проверка результатов разработки практико-ориентированных проектов (подпрограмм) 

Программы развития как инновационного проекта; 

 планирование и прогнозирование инновационной деятельности педагогического 

коллектива: организация  творческих групп педагогов, участвующих в осуществлении инно-

вационной деятельности; 

 тщательный подбор команды компетентных способных педагогов, заинтересованных в 

результатах разработки отдельных направлений деятельности школы.  

 инновационный настрой организации всех уровней управления, 

 нейтрализация сопротивления изменениям, 

 материальное и моральное стимулирование различных инициатив; 

 сохранение стабильности кадрового состава.  
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IV.Концепция будущего состояния школы. 

4.1 Стратегическое самоопределение  ОУ 

Социально-педагогическая миссия школы: «От школы достижений – к школе 

успеха».Педагогический коллектив школы сознает свое назначение  в  удовлетворении 

образовательных потребностей    школьников в обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к 

любым изменениям  в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 

жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной 

реализации.  

Веря в самоценность и уникальность  каждого ребенка, мы направляем свою деятельность 

на развитие личностного потенциала учащихся в соответствии  с их способностями, 

возможностями и потребностями, создавая условия для формирования в детях качеств 

деятельной,  целеустремленной, высоконравственной и ответственной личности гражданина, 

готового к успешной самореализации в условиях  современного общества.  

При разработке стратегии развития ОУ  учитывались принципы государственной политики 

Российской Федерации в области стратегического планирования, в области образования. 

Программа соответствует концепции стратегии развития: 

-  разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в 

области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с федеральными 

государственными образовательными стандартами второго поколения, государственными 

стандартами общего среднего образования, Стратегией развития системы образования Российской 

Федерации и ХМАО – Югры  до 2020 года, Концепцией модернизации российского образования, 

приоритетного национального проекта «Образование», инициативой Президента РФ «Наша новая 

школа», нормативными документами Департамента образования и молодежной политики  и 

Уставом школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного 

процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной в деталях 

жизнедеятельности своих воспитанников как граждан Отечества. 

Разрабатываемая   программа развития ОУ в период введения  стандартов второго 

поколения становится не только ключевым документом, но и свободной формой гражданского 

контракта между обществом (родителями в лице общественного  совета) и образованием 

(педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества образования. Она 

проектирует основные и дополнительные образовательные  программы, учебную и внеучебную 

деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  потенциала 

каждого ученика для его становления как гражданина  в соответствии с  возможностями и 
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способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в  развитии  и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учётом 

новых акцентов: 

- приобретение воспитанниками школы личностных качеств  гражданина в процессе обучения, 

развития, воспитания; 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством 

образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, 

педагога, школы; 

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию - в соответствии с 

новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной 

деятельности обучающихся.   Обязательное освоение проектного метода направлено на введение 

детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

       Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 

взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

Гражданин России, будь то учащийся нашей школы или педагог, должен быть 

высокообразованной личностью.  

Учитель    является ключевой фигурой современной школы, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным 

приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по 

формированию нового типа учителя как новой общественной элиты. 

  Должна претерпеть изменения  роль учителя: он должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

учащегося. 

4.2.Стратегические цели школы (описание долгосрочных программ, находящихся в стадии 

готовности к реализации). 

Педагогический коллектив школы в процессе  реализации Программы развития  берет на 

себя  следующие социальные обязательства по созданию условий:  

на уровне учащегося:   

 овладеть содержанием образования на уровне государственных образовательных 

стандартов и быть готовыми  к продолжению образования; 

 сформировать  устойчивые познавательные интересы, потребности в обучении, 

саморазвитии, здоровом образе жизни; 

 развивать личностные качества гражданина России 
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на уровне педагога: 

 направить педагогический поиск на достижение  высокого  качества  и  эффективности 

обучения  и воспитания через использование новых педагогических технологий, в том 

числе и Интернет-ресурсов; 

 изучать и внедрять в работу разнообразные методы оценивания результатов обучения, 

воспитания и развития учащихся, организовать непрерывный мониторинг результатов 

воспитания и обучения школьников; 

 создать «ситуацию успеха» в становлении гражданственности личности для каждого 

ребёнка. 

на уровне управления: 

 продолжить работу по управлению качеством образования через модернизацию и 

информатизацию образовательного процесса, повышение профессионального мастерства 

педагогов; 

 использовать систему стимулирования творчески работающих учителей, которые  

поддерживают постоянный познавательный интерес школьников к обучению и 

инновационный характер профессиональной деятельности; 

 совершенствовать деятельность методической службы как средства повышения 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования у обучающихся 

личностных качеств гражданина; 

 активизировать   работу органов общественного управления. 

Основные направления  развития «Школы активной гражданственности»: 

1.Обновление образовательных стандартов: 

-внедрение трех групп требований: к структуре образовательных программ, к условиям 

реализации образовательных программ, к результатам их освоения 

 компетентностный подход; 

 индивидуализация; 

 использование проектных, исследовательских форм; 

 рост значения внеаудиторной занятости учащихся; 

 адекватные инструменты оценки достижений. 

2.Система поддержки талантливых детей: 

 общая среда для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования 

и выявления достижений одаренных ребят; 

 расширение системы олимпиад и конкурсов школьников; 

 развитие дополнительного образования; 

 развитие системы ученических конференций и семинаров; 

 заочные и очно-заочные школы для старших школьников,  позволяющие независимо от 

места проживания осваивать программы профильного обучения по самым различным 

направлениям; 
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 отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся (ученическое 

портфолио) при приеме в вузы. 

3. Система поддержки слабоуспевающих детей и детей из асоциальных семей:  

3.1. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на 

достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей в обучении, 

координацию действий педагогов с ученическим активом, родителями и общественностью по 

месту жительства детей и др. 

3.2. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединение 

проблем, над решением которых будет работать школа в ближайшие годы, вопросов, связанных с 

предупреждением неуспеваемости учащихся. 

3.3. Постоянный контроль за реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой успеваемости, осуществлять специальный контроль за работой с наиболее 

«трудными» школьниками, строгий учет результатов этой работы. 

3.4. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его широкое 

обсуждение. 

4.Развитие учительского потенциала: 

 Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и 

постоянного повышения их квалификации ( через систему стимулирующих доплат); 

 Механизмы пополнения школы  новым поколениям учителей, в том числе не  обязательно с 

педагогическим образованием; 

 Модернизация форм и средств повышения квалификации ( через освоение требований к 

квалификационным испытаниям); 

 Развитие    взаимодействия учителей через районную сетевую связь; 

 Модернизация системы педагогического образования (возрастание роли психолого-

педагогической подготовки, ИКТ – подготовки); 

 Новая система аттестации педагогических и управленческих (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей). 

5.Сохранение здоровья школьников: 

 Работа школы по новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Качественная организация сбалансированного горячего питания и спортивных занятий 

школьников; 

 Использование  технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

 Проведение  мониторинга  здоровья школьников. 

Совершенствование  школьной инфраструктуры: 

 Расширение  организационно-правовые форм деятельности образовательного учреждения; 
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 Развитие деятельности Управляющего совета, общешкольного родительского комитета, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей и местного сообщества в 

управлении образовательными учреждениями; 

 Развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей социальной 

сферы; 

 Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-целевого 

управления в ходе реализации целевых программ.   

   Программа развития   НРМОБУ  «Салымская   СОШ №1» представлена системой 

перспективного планирования основных целей и задач по основным направлениям деятельности 

на 2011-2016 учебные года: 

«Управление» 

«Обучение» 

«Воспитание»  

«Здоровьесбережение»  

 системой целевых программ и практико-ориентированных проектов (подпрограмм) на 

2011-2016 учебные  года; 

 системой  рабочих планов  реализации проектов (подпрограмм) на каждый год в рамках  

основных направлений деятельности  школы в 5-летний период реализации программы 

развития школы. 

Основные механизмы реализации Программы развития. 

1. Создание целевых программ и подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с 

задачами Программы, направленных на создание условий  достижения целей Программы развития 

и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном направлении,  ответственных 

за их выполнение и ожидаемые результаты.  

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с 

целью обеспечения условий для ее реализации по схеме:  Педагогический совет ↔ методический 

совет ↔ предметные МО - Временные  творческие коллективы ↔ Классные родительские 

комитеты - Совет старшеклассников ↔ Классные коллективы. 

Целевые программы и проекты. 

По каждому направлению деятельности разработаны целевые программы и проекты. Созданы 

проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет развития, Методический 

совет школы и Управляющий  совет образовательного учреждения. 

 Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на педсовете и Совете школы. 

Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей директора. 

Таблица №22.  Блок « УПРАВЛЕНИЕ» 

Представляет собой 5-летний проект организации управления качеством образования на трех 

ступенях обучения. 



«Школа активной гражданственности» 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  Страница 68 

 

№ Направление 

деятельности  

Подпрограммы и проекты  Направления деятельности  

1 Управление Формы стимулирования 

работников школы к 

качественному  результату 

деятельности. 

Управляющий Совет как форма 

государственно – 

общественного управления ОУ. 

Информатизация школы. 

Профильное обучение. 

«Учение с увлечением» 

(психолого – педагогическое 

сопровождение способных 

детей). 

 

 

- Освоение педагогического менеджмента, 

позволяющего отойти от вертикальной 

командно-административной системы 

управления к горизонтальной системе 

профессионального сотрудничества. 

- Построение системы управления школой 

на основе менеджмента качества 

- Информатизация управления, обеспечение 

необходимой оперативной технической 

поддержки школьного менеджмента в 

управлении информационными потоками 

- Мониторинг эффективности управления 

школой. 

- Создание системы обновления содержа-

ния, форм и технологий организации 

образовательной деятельности в школе. 

- Разработка и обоснование механизма 

новых интерактивных  проектов. 

- Разработка алгоритма оптимизации 

образовательного процесса посредством 

внедрения интерактивного оборудования на 

основе использования программных 

средств. 

- Стимулирование участия педагогов школы 

в различного вида конкурсах 

педагогического мастерства. 

- Создание системы платных услуг на базе 

школы. 

- Привлечение благотворительных средств к 

совершенствованию материально-техни-

ческой базы школы. 

- Создание условий постоянного роста 

педагогического мастерства и профес-

сиональной культуры педагогов школы как 

одного из основных условий достижения 

эффективности и качества образовательной 

деятельности. 

- Определение подходов к стимулированию 

разных видов инновационной деятельности 

педагогов как условия их профессиональ-

ного роста и профессиональной 

компетентности. 

- Расширение локальной сети школы для 

свободного обмена информацией и работы с 

ней. 
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Содержание процедуры оценки качества управления деятельностью школы  включает в себя: 

 степень вовлеченности в   процесс управления школой членов педагогического коллектива, 

родителей и общественности; 

 качество осуществления планово-прогностической функции: годовой, перспективный план, 

программа развития ОУ; 

 качество осуществления организационно-исполнительской функции: циклограмма 

управления, организация педсоветов, совещаний; 

 качество осуществления контрольно-диагностической функции: система контроля и 

самоконтроля; цели, виды, формы контроля и самоконтроля; исполнение принятых 

решений; количественные и качественные характеристики информации, собранной в 

результате внутришкольного контроля, контроля со стороны органов управления 

образованием; 

 качество осуществления регулятивно-коррекционной функции: принятие решений по 

оперативному корректированию УВП, результаты принятых решений; 

 состояние педанализа на диагностической основе: умение определять цели, выделять 

объекты, анализировать факты с позиций системного подхода; 

 динамика педагогических процессов; влияние осуществляемых преобразований на развитие 

личности каждого обучаемого и педагога; 

 удовлетворенность обучающихся, родителей и  общественности образовательным           

процессом и его результатами.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Готовность всех субъектов образовательного процесса к переходу на новые образовательные 

стандарты.  

2. Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных 

стандартов.  

3. Повышение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса. 

4. Создание в школе информационно-образовательного портала для дистанционного 

взаимодействия с учащимися школы и их родителями.  

5. Система управления  на основе менеджмента качества как система профессионального 

сотрудничества между членами педагогического коллектива, система взаимодействия с социумом. 

6. Информационный  процесс  управления: обеспечение необходимой оперативной технической 

поддержки школьного менеджмента в управлении информационными потоками. 

7. Система обновления содержания, форм и технологий организации образовательной 

деятельности в школе. 

8. Оптимизация образовательного процесса посредством внедрения интерактивного 

оборудования на основе использования программных средств. 

9.  Расширение сети социальных партнеров школы. 
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Таблица № 23  Блок « ОБУЧЕНИЕ» 

Представляет собой пятилетний проект эффективной организации обучения на трех ступенях 

обучения с целью формирования ценностно-смыслового ядра жизненного пространства личности 

гражданина. 

№ Направления 

деятельности  

Подпрограммы и проекты  Направления деятельности 

2 Управление 

качеством 

образования в 

среднем и 

старшем 

звене 

обучения.( 

ЗДУВР 

Лазарева 

Т.С.) 

 

 

Управление 

качеством 

образования в 

начальном 

звене 

обучения на 

этапе 

перехода на 

новые ФГОС 

( 

руководитель 

МО 

начальной 

школы 

Фаленчук 

Т.Н.) 

 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования на этапе перехода 

на новые ФГОС(Фаленчук 

Т.Н.).  

Качество обучения и 

преподавания (Лазарева Т.С, 

Фаленчук Т.Н.). 

Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся и 

педагогов(Бояршинова Л.Ф).  

Психолого-педагогическое 

сопровождение молодых 

педагогов ( Голикова Н.В.). 

Информатизация  

образовательного процесса как 

одно из средств воспитания 

гражданственности   

( Повышева Н.П.).  

Воспитание гражданственности 

средствами учебного предмета 

«История», 

« Обществознание», «Право», 

 « Экономика» 

( Михайлова Т.С., Жмурко 

Н.В.). 

Воспитание гражданственности 

средствами учебного предмета 

«Литература», «Русский язык»  

( Комур Л.Е.).  

Организация спортивно-

массовой деятельности в школе 

( Липатов Д.Г.). 

Воспитание гражданственности 

средствами учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»( Чайников 

П.В.). 

- Создание комплекса организационно-

методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный 

переход всеми субъектами 

образовательного процесса к новым 

стандартам. 

- Разработка системы учебно-

методического обеспечения реализации 

ФГОС. 

- Осуществление мероприятий по 

«родительскому просвещению» в логике 

новых стандартов. 

- Разработка новой образовательной 

программы начального образования. 

- Организация профориентационной работы 

с учетом профиля школы, специфики 

образовательных потребностей учащихся и 

требований общества.  

- Расширение сети социальных партнеров 

школы. 

- Включение проектной и 

исследовательской деятельности как 

обязательной составляющей 

образовательной программы повышенного 

уровня. 

- Развитие навыков самообразования у 

учащихся и педагогов. 

- Участие в Российских, городских и 

районных конференциях, олимпиадах, 

семинарах. 

- Создание в образовательном учреждении 

«Службы качества» 

- Организация и проведение мониторингов 

качества образования на основе 

концептуальной модели. 

- Осуществление поддержки одаренных 

детей;  

- Подготовка и повышение квалификации 
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Развитие технологических 

умений и навыков как аспект 

интеллектуальной зрелости 

гражданина (Кокшарских В.В.). 

Воспитание гражданственности 

средствами учебных предметов 

«Математика», «Физика» 

( Белоконова Е.В., Борисова 

Н.Н.). 

Воспитание гражданственности 

средствами учебного предмета  

 «Иностранный язык»  

(Головизнина Н.П.). 

 

кадров, работающих с одаренными детьми. 

- Повышение педагогического мастерства и 

поисково-исследовательской активности 

педагогов школы, способствующих 

повышению качества обучения и 

мотивации учащихся.  

- Создание современной образовательной 

среды, насыщенной информационно–

коммуникационными технологиями с 

целью совершенствования способов и форм 

работы с информацией в процессе 

образовательной деятельности. 

- Привлечение в образовательный процесс 

электронных программ обучения и 

контроля результатов образовательной 

деятельности. 

Реализация системы оценки  качества образования будет осуществляться через следующие 

процедуры: 

 лицензирование; 

 государственная аккредитация; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов; 

 промежуточная и текущая аттестация обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому 

языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в школьных, районных, окружных, всероссийских, 

международных  предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 

классов; 

 формы итоговой аттестации по ступеням образования; 

 олимпиады, конкурсы 

 мониторинг качества образования; 

 рейтинг  образовательных учреждений района, округа; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ « ОБУЧЕНИЕ»: 

1. Готовность всех субъектов образовательного процесса к переходу на новые 

образовательные стандарты  

2. Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных 

стандартов.  

3. Учебно-методические разработки и материалы, способствующие успешной 

реализации новых стандартов.  

4. Осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками.  



«Школа активной гражданственности» 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  Страница 72 

 

5. Создание условий для формирования надпредметных компетентностей 

(универсальных учебных действий) учащихся.  

6. Совершенствование внутришкольных процессов контроля качества образовательной 

деятельности.  

7. Повышение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса.  

8. Создание в школе системы работы с одаренными учащимися. 

           9.Создание в школе информационно-образовательного портала для дистанционного 

взаимодействия с учащимися школы и их родителями.  

          10. Разработка методических рекомендаций и материалов для работы с одаренными 

учащимися.  

Таблица № 24  Блок  « ВОСПИТАНИЕ» 

Представляет собой проект организации управления воспитательным процессом на трех ступенях 

обучения с целью формирования ценностно – смыслового ядра жизненного пространства 

личности гражданина. 

№ Направление 

деятельности  

Подпрограммы и проекты Направления деятельности 

3. Воспитание  Программа развития лидерства 

и гражданской инициативы  

« Лидер XXI века» ( 

Ахметзянова Н.В., педагог- 

организатор). 

Программа развития 

соуправления в начальной 

школе  « Непоседы» 

 ( Зинченко Л.В., педагог- 

организатор).  

Система профилактики 

асоциальных явлений  в школе   

(Чукавина С.А.- социальный 

педагог). 

Программа профилактики    

суицида « Я люблю тебя, 

жизнь»  

( Бояршинова Л.Ф, педагог- 

психолог). 

Программа 

профориентационной  работы с 

подростками  

« Мой выбор» 

 ( Бояршинова Л.Ф., педагог- 

психолог). 

Программа трудоустройства 

несовершеннолетних в период 

летних каникул  

- Создание воспитательной системы 

школы,  

способствующей социализации и 

творческой самореализации учащихся, 

воспитанию коммуникативного, 

ответственного, конкурентоспособного 

выпускника; 

- Подготовка квалифицированных 

специалистов в области воспитательной 

деятельности; 

- Расширение сети объединений 

дополнительного образования, развитие 

гражданско- патриотического, 

культурологического направлений в 

системе дополнительного образования; 

- Выработка способов взаимодействия 

семьи и школы, способствующий 

социально-педагогическому образованию 

педагогов, родителей и учащихся; 

- Включение проектной и 

исследовательской деятельности как 

обязательной составляющей 

образовательной программы повышенного 

уровня; 

-Внедрение технологий социального 

проектирования как ключевой технологии 

реализации исследовательской и 

воспитательной деятельности в школе; 
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« Лето с пользой» ( Мязина 

Н.А., ЗДВР). 

Программа каникулярного 

отдыха учащихся в период 

летних каникул 

« Уроки Светофора», 

« Все работы хороши - выбирай 

на вкус!» ( Зинченко Л.В., 

педагог- организатор). 

Программа  социально- 

педагогического 

взаимодействия семьи и школы 

« Мы вместе» 

( Мязина Н.А., ЗДВР). 

- Участие в Российских, городских и 

районных конференциях, олимпиадах, 

семинарах. 

- Организация и проведение мониторингов 

качества образования на основе 

концептуальной модели. 

- Осуществление поддержки одаренных 

детей;  

-Предупреждение асоциального поведения, 

коррекция отклоняющего поведения; 

 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам 

и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

 доля обучающихся (80-85 %), охваченных дополнительным образованием. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ « 

ВОСПИТАНИЕ»: 

1.Повышение педагогического мастерства и поисково-исследовательской активности педагогов 

школы, способствующих повышению качества обучения и мотивации учащихся.  

2.Эффективное и оперативное решение актуальных проблем воспитательной деятельности.  

3.Позитивная социальная адаптивность и социальная уверенность учащихся школы  

4.Способность правильной оценки и осознанного выбора в процессе социального взаимодействия.  

5.Социальная грамотность учащихся школы в области личной безопасности и здорового образа 

жизни.  

6.Сокращение асоциального поведения учащихся.  

7.Формирование гражданской позиции учащихся и их гражданской идентичности.  

Таблица № 25 Блок « ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 
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Представляет собой 5-летний проект деятельности школы с целью эффективного и оперативного 

решения актуальных проблем здоровьесберегающей деятельности. 

№ Направления 

деятельности 

Подпрограммы и проекты Направления деятельности 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Здоровьесбережение 

 

« Валеологическое 

образование учащихся и 

педагогов» ( Канаш Н.Г., 

ЗДОР). 

 

«Спортивно-массовая 

деятельность членов 

педколлектива» ( Липатов 

Д.Г.,учитель физкультуры) 

- Разработка и внедрение системы 

мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению 

нравственного, психического и 

физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Создание целостной 

системывалеологического образования, 

направленной на формирование 

культуры здоровья и приобщение 

учащихся к здоровому образу жизни. 

- Создание системы спортивно-массовой 

работы, способствующей 

здоровьесбережению учащихся и 

учителей 

- Разработка методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей по проблемам здоровья и 

здоровьесбережения. 

Содержание процедуры оценки  оздоровительной работы: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

 оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 улучшение показателей здоровья обучающихся: рост уровня физического развития и 

физической подготовленности школьников; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 высокие результаты обучающихся в спортивных соревнованиях разного уровня; 

 снижение числа учащихся, имеющих вредные привычки ( по результатам анонимного 

анкетирования); 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

« ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»: 

1. Повышение  уровня профессиональных знаний членов педагогического коллектива в области 

здоровьесбережения. 
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2. Эффективное и оперативное решение актуальных проблем здоровьесберегающей  

деятельности.  

3. Социальная грамотность учащихся школы в области личной безопасности и здорового образа 

жизни.  

4. Сокращение асоциального поведения учащихся.  

5. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся.  

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Оперативное  управление  Программой развития и  контроль  за  эффективностью  выполняемых  

мероприятий  проводит  методический  совет школы. Стратегическое  управление  осуществляют  

педагогический  совет  и  директор  школы. 

4.3. Оценка  эффективности  реализации  программы развития школы. 

Промежуточная  оценка  эффективности  реализации Программы  будет  осуществляться  по  

целевым индикаторам и показателям.  

Таблица №26. Критерии и показатели эффективности работы программы развития школы. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.  

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по ступеням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Количество  детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в 

«Школе будущего первоклассника», повысится в связи с 

повышением рождаемости. 

Количество предметов, на которых реализуются новые 

государственные стандарты общего образования, - 10 (1-5 кл.). 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»  - 48.9%. 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, - 30%. 

Доля второгодников -0%. 

Доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам и программам профильного обучения, - до 50%. 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании,- 

100 %. 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца, – 0.05%. 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании, - 

100%. 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

особого образца,– 0.05%. 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 

школе, - до 70%. 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по предметам). 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ГИА по русскому языку и математике). 

Результаты независимого регионального комплексного исследования 

качества общего образования. 
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Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку (3%)  и математике (0%)  ниже установленного 

минимума). 

Доля обучающихся, участвующих в районных предметных 

олимпиадах,- 40 %. 

Доля обучающихся, победивших в районных предметных 

олимпиадах, - 10-15 %. 

Доля обучающихся, принимавших участие в районных 

мероприятиях, – 40 %. 

Воспитание 

обучающихся 

Доля учащихся, охваченных   дополнительным образованием  в  

школе, достигнет  70%. 

Доля учащихся, охваченных   дополнительным образованием  в  

социуме, достигнет  90%. 

Доля учащихся, имеющих уровень воспитанности «выше среднего» 

и «высокий»,  достигнет  80 %. 

Доля учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН, снизится до 1%. 

Доля учащихся, включенных в школьноесоуправление, составит 

80%. 

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье до 

поступления в школу,  к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет,  – 60-70%. 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом, - 30 %. 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях –   

22 %. 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников 11-х классов, неработающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников - 0 %. 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся, - 0.5 %. 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения, 

– 20 %. 

Доля всех выпускников, поступивших в вузы, - 80 %. 

Доля выпускников, поступивших в вузы на коммерческой основе, - 

30 %. 

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе,-    50 

%. 

Готовность родителей к 

участию  

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы», - 50%. 
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Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии, – 100 %. 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках, - 100  %. 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, - 22человека (46 %). 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, - 17 человек (35 %). 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации,- 100 %. 

Доля педагогических работников, выступавших на районных 

совещаниях,  семинарах, конференциях,- 20 %. 

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

«Педагог года» (15%), «Классный руководитель года» (50%) и др.,-  

35%. 

Соответствие 

требованиям к условиям 

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана. 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования в соответствии с учебным планом. 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии 

с утвержденными нормами. 

Наличие оборудованного медицинского кабинета. 

 

В целом ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения 

следующие: 

1.Создание   комплекса  благоприятных  условий, обеспечивающих  доступность  качественного  

образования,  становления и развития  личности  обучающихся как граждан отечества  на основе 

общечеловеческих ценностей  в  соответствии  с  их образовательными  потребностями  и  

возможностями, способных  к активной жизни, труду, творчеству и адаптированных  к жизни в 

обществе. 

2.Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке 

программ и проектов, стимулирующего рост творческого потенциала каждого учителя, 

направленного на формирование и развитие личности учащегося как гражданина России. 

3.Создание  системы  психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения  всех  

участников  образовательного процесса. 

4.Создание развитой материально-технической базы повышенного уровня обеспечения 

информационной техникой и современным учебным оборудованием. 

5.Создание системы  эффективных государственно-общественных форм управления. 

4.4. Ресурсное обеспечение программы развития 

 Нормативно-правовое обеспечение: 

1.Разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ,   обеспечивающих 

выполнение Программы развития школы. 

2.Внесение изменений в Устав школы по мере необходимости. 
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3.Разработка и утверждение документов, положений, необходимых для выполнения  Программы 

развития школы (документы, регистрирующие формы стимулирования  и  поощрения 

результативности и качества  деятельности учителей, школьного ученического самоуправления и 

т.д.) 

4.Формирование и утверждение пакета документов по инновационной деятельности    школы. 

5.Разработка и апробация новых подходов к управлению инновационной школой. 

Источники ресурсного обеспечения: нормативно-правовые документы Министерства образования 

и науки РФ,  Департамента образования и науки ХМАО-Югры, Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, локальные акты школы. 

 Программно - методическое обеспечение: 

1.Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить  качественное 

предметное обучение. 

2.Разработка рекомендаций по технологии предпрофильного и профильного обучения. 

3.Формирование банка методических материалов по технологии  

индивидуального,  дифференцированного,  разноуровневого обучения. 

4.Создание программ и планов элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного  

обучения. 

5.Включение в процесс обучения программ интегрированных элективных и профильных курсов. 

6.Разработка программы психолого-педагогического сопровождения  учащихся и учителей. 

7.Формирование пакета документов по выполнению государственных программ по   предметам. 

8.Подготовка и комплектация  новой учебно-методической литературы по стандартам обучения 

второго поколения. 

Источники ресурсного обеспечения: 

компьютерная база данных по всем направлениям деятельности школы, пакет документов по 

выполнению государственных программ по   предметам, введению ФГОС второго поколения; 

применение современных педагогических технологий. 

 Административно-управленческое: 

Управление и отслеживание результативности работы со стороны  администрации, Управляющего 

совета,  методического совета, методических объединений и творческих групп  педагогов.  

Источники ресурсного обеспечения: 

нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры, Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, локальные акты школы.. 

 Кадровое  обеспечение: 

Школа имеет необходимое ресурсное кадровое обеспечение для достижения значимых 

социальных и педагогических результатов. Учебный процесс осуществляется 48 учителями. 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет. Основной  контингент  педагогов  имеет 

опыт работы более 15  лет. Это квалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания 

специалисты, имеющие профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса 

на достаточно высоком уровне. Специалисты   высокой квалификации  кроме 

общеобразовательных учебных предметов  ведут профильные, элективные и интегрированные 
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курсы. Учителя систематически повышают знания в области педагогики и психологии, методики 

обучения через работу в методобъединениях,  творческих  микрогруппах, через постоянно 

действующие теоретико-практические семинары,  курсы повышения квалификации, что 

способствует совершенствованию  профессиональной компетенции учителей, ориентации на 

саморазвитие, работу в режиме творческого поиска, использование личностно-ориентированного 

подхода в образовании учащихся.Профессиональная компетенция педагогов расширяется также 

через систему самообразования и дистанционное обучение. 

Источники ресурсного обеспечения: самообразование, аттестация, обобщение 

педагогического опыта, регулярное повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах, в 

творческих группах, привлечение учителей к работе с одаренными детьми. 

 Материально - техническое  обеспечение: 

На протяжении последних пяти  лет школа  усиленно   занималась  улучшением  

материально- технической базы, пополнением ресурсов, оформлением интерьера и учебных 

кабинетов.  Все кабинеты оснащены современной компьютерной техникой и техническими 

средствами обучения.  

( см.раздел 2.12. Материально- техническая база школы, стр.37.) 

 Финансово-экономическое обеспечение: 

Являясь бюджетным учреждением,  школа  финансируется из средств федерального и 

регионального бюджетов, но помимо этого  учебное заведение привлекает внебюджетные 

средства (средства спонсоров, средства от полученных грантов). В школе имеется опыт 

совместной деятельности со спонсором – нефтяной компанией « Салым Петролеум Девелопмент», 

финансирующей реализацию социальных проектов. В будущем мы планируем продолжать 

сотрудничество с данной компанией. 

Источники ресурсного обеспечения: целевое финансирование, внебюджетные средства. 

 Организационное обеспечение: 

1.Наличие ресурса безопасности жизнедеятельности школы. 

2.Наличие детского самоуправления в школе. 

3.Наличие служб сопровождения учащихся и педагогов(психолого-педагогическое, социально- 

педагогическое). 

Источники ресурсного обеспечения: 

переход на четырехуровневое управление. 

 Мотивационное обеспечение:  

1.Усиление мотивационной работы  среди учеников, родителей о необходимости  качественного 

преобразования их учебно-воспитательной деятельности. 

2.Разработка документов  о стимулировании результативной деятельности учителей и учащихся 

(форм  материального и морального поощрения). 

Источники ресурсного обеспечения: 

стимулирование результативной деятельности учителей и учащихся (формы  материального и 

морального поощрения). 

4.4. Внешние связи школы 
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Наша школа как часть социума  не может функционировать изолированно. В свое работе 

мы планируем максимально использовать ресурсы социума для достижения поставленных целей. 

Социальное партнерство   представляет собой несколько кругов взаимоотношений в 

зависимости от задач,  которые при этом нами  решаются. 

Первый круг – партнеры, совместно с которыми педагоги школы решают задачи подготовки 

детей к общему образованию посредством развития их базовых способностей: школа – 

НРМУДОД «Улыбка» 

Второй круг – партнеры, совместно с которыми решаются задачи сохранения здоровья учащихся 

и  обеспечивается здоровьесберегающая образовательная среда: школа – НРМУЗ « Салымская 

участковая больница». 

Третий круг – партнеры, совместная деятельность с которыми способствует более 

 результативной организации профильного  обучения, профориентационной работы: школа – 

Сургпу, ТюмГУ, Ханты-Мансийский госуниверситет, « Нефтеюганский центр занятости 

населения»  ( филиал с.п.Салым), нефтяная компания « Салым Петролеум Девелопмент», 

осуществляющая конкурс на соискание грантов для получения высшего профессионального 

образования в вузах УрФО. 

Четвертый круг – партнеры, взаимодействие с которыми обеспечивает наукоемкость и 

инновационность образовательного процесса в школе: школа – Департамент  

образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района, Департамент   

образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 

Пятый круг – учреждения – партнеры, совместно с которыми решаются задачи развития  

индивидуальных способностей учащихся во внеурочное время: 

Развитию гражданско- патриотическое  воспитание способствуют  специалисты таких 

организаций, как « Нефтеюганский центр занятости населения»  ( филиал с.п.Салым), Пожарная 

часть ОГПС- 21 ( гражданское направление), Центр социальной помощи « Забота» ( волонтерское 

направление), инспекция и комиссия по делам несовершеннолетних ( правовое воспитание) 

Для развития художественно – эстетического направления работы используем возможности 

следующих организаций: 

а) КДЦ ( культурно- досугового центра)  «Сияние Севера»: студии и клубы, спортивные секции. 

б)  ДШИ №1 ( детской школы искусств) поселка: художественного, хореографического, отделения 

духовых инструментов и пр.; 

в) НРМОУ « Центр развития творчества детей и юношества», НРМУДОД « ДЮСШ по шахматам 

им.А.Карпова»  г.п.Пойковский, которые  имеют свои филиалы  в нашей школе. 

Экологическому воспитанию  способствует деятельность  лесничества « Живой звук» 

Нефтеюганского лесхоза, специалисты которого активно занимаются со школьниками.  

4.5. Структура будущего  школьного сообщества    

Представления о выпускнике школы, о педагоге. 

Школа осознает, что сегодня необходимы истинные, исторически выверенные ценности 

образования граждан – членов гражданского общества. Мерой гражданственности является 

способность, степень и характер использования человеком своих прав и обязанностей, в рамках 
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которых он выбирает вариант своего поведения, проявляя свой политический, нравственный и 

интеллектуальный облик. 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива.     У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 

определят инвестиционную привлекательность образования.   

Ученик школы как гражданин Отечества  

Ориентирован: 

 на идеал взаимоотношений общества и государства; 

 на приоритет национальных, государственных ценностей при уважении к ценностям других 

культур; 

Стремится: 

 сочетать  личные интересы с интересами общества и государства; 

 проявлять интерес к истории государства и общества, к событиям в стране и мире; 

 реализовывать в поведении общественно и государственно-ориентированные установки; 

 самореализоваться в социальной сфере; 

 регулировать возникающие противоречия между обществом и государством, декларируя и 

реализуя в поведении гражданские и общечеловеческие ценности, гражданские нормы в 

существующих условиях государственной жизни; 

 построить жизнь и поведение, базирующееся на совести и осознании социального долга 

Изучает: 

 общественные явления прошлого, настоящего и будущего страны, правовые и социальные 

нормы, регламентирующие жизнедеятельность государства и общества; 

Осознает: 

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

личности);  

 правильность выбора стиля поведения; 

 собственное здоровье как ценность;  

 собственное развитие  как гражданина в процессе деятельности; 

Способен: 

 испытывать патриотические  чувства относительно России как страны проживания; 

 нравственно сопереживать другим людям; 

 правильно выбирать жизненные цели в соответствии с идеями гражданского общества; 

 планировать свою жизнь в соответствии с целями;  

 адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него для достижения общественного 

прогресса и личного успеха;  

 использовать свои гражданские права и обязанности; 
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 выбирать вариант своего поведения в рамках гражданских прав и обязанностей, проявляя 

свой политический, нравственный и интеллектуальный облик; 

 принимать самостоятельные решения в ходе своей деятельности; 

 оценивать собственную предпрофессиональную и гражданскую позицию; 

 оценивать себя как гражданина, члена гражданского общества; 

 отстаивать и проводить в жизнь решения государственного и общественного значения; 

 Должен достичь: 

 интеллектуальной зрелости; 

 общей социальной зрелости. 

Сущность воспитания гражданственности в стенах школы – в  приобщении личности 

обучающегося к гражданским ценностям, правам и обязанностям, к культуре общества как 

ориентирам успешной профессиональной и личностной самоактуализации, а также в 

формировании системы отношений личности, включающей отношение к себе как гражданину, 

гражданскому обществу и государству как ценностям высшего порядка. 

Готовность выпускника к осуществлению прав и реализации обязанностей гражданина 

определяется по наличию следующих компонентов: 

 интеллектуальный (необходимые для гражданской жизни политические, экономические, 

юридические, психологические и другие знания, а также качества ума); 

 операциональный (актуальные в гражданской жизни технологические умения и навыки, 

способности, необходимые для реализации этих умений); 

 эмоциональный (наличие выраженных гражданских чувств, пристрастности к судьбе 

Родины, государства, его символике, гражданскому обществу; способность к 

нравственному сопереживанию другим людям, эмоциональному соотнесению с позицией 

граждан своей страны); 

 волевой (готовность и способность к саморегуляции поведения, самомобилизации в 

интересах государства и общества); 

 ценностно-мотивационный (осознанность гражданских устремлений и действий как 

ценности, положительное отношение к стране проживания и проявление стремления к 

достижению успехов в деятельности на благо обществу и государству); 

 отношенческий (наличие сформированной системы гражданских отношений); 

 гностический (способность к рефлексии собственной гражданской позиции); 

 оценочный (способность относиться к себе и оценивать себя как гражданина, члена 

гражданского общества). 

Задача педагогов школы – воспитать гражданина Отчизны, обладающего ключевыми 

(общепредметными)  компетенциями в интеллектуальной,  гражданско-правовой, 

информационной, коммуникационной и прочих сферах: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, 

умение ставить  реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать;  
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 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  и 

развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;  

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации 

на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур;  

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, простраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению 

высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

 совмещение рационалистического и  эмоционально-ценностного подходов  к 

жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-

личностного потенциала). 

Педагогический коллектив школы сознает ту ответственность, которая возложена на него 

государством.  Педагог -  ключевая фигура образования, своеобразный посредник между 

поколениями, личность, на которой "завязаны" большинство преобразований, происходящих 

сегодня в обществе. Следовательно, он сам должен быть гражданином, примером для подражания, 

постоянно самосовершенствующимся, ищущим новые знания.  

Педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  
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 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога 

в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

Администрация школы: 

 утверждает приказом руководителя ОУ локальные акты, регулирующие функционирование 

системы оценки качества образования (СОКО) учреждения, и контролирует их исполнение; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития, анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения; 

 обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни СОКО; 

 обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опыта, построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования ОУ; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

 формирует информационно - аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования: анализ работы школы за 

учебный год, публичный доклад директора ОУ, информационный паспорт учреждения; 

 обеспечивает информационную поддержку СОКО; 
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 обеспечивает привлечения общественности к внешней оценке качества образования на всех 

ступенях; 

 выявляет факторы и риски, влияющие на качество образования; 

 прогнозирует развитие системы образования школы. 

Методические объединения: 

 организуют научно-методическое сопровождение внедрения модели СОКО; 

 участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, оценки 

качества образовательного процесса, качества инновационного деятельности, качества 

оценки условий (комфортности) обучения; оценки качества воспитательной работы по 

предмету, качества материально-технического обеспечения; 

 обеспечивают информационно- методическую поддержку педагогических работников в 

ходе подготовки и проведения ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации по новой 

форме выпускников 9 классов, аттестации педагогических работников; 

 ходатайствуют о поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

образования. 

Управляющий Совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальными актами школы. 

Педагогический совет школы: 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 
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санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

 Администрация , педагогический коллектив и родители станут   соучастниками учебно- 

воспитательного процесса и совместными усилиями  будут добиваются выполнения поставленных 

задач. 

Ежегодно на общешкольном  родительском собрании администрация школы отчитывается 

о проделанной работе, освещает успешный  опыт работы школы средствами школьного сайта, 

районных СМИ: газеты « Югорское обозрение», телеканала « 7 канал ТНТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Школа активной гражданственности» 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  Страница 87 

 

V.Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние. 

5.1.Описание конкретных целей школы на первых этапах цикла развития. 

Цели  диагностико - проектировочного этапа (2011-2012 учебный год ): 

 Изучение направлений модернизации российского образования, научно-методической 

литературы, отечественного и зарубежного опыта по вопросу создания социально 

ориентированной образовательной среды. 

 Изучение теоретических аспектов проблемы выявления и развития мотивов социально-

образовательной деятельности, ресурсов личностного развития ребенка. 

 Изучение современных педагогических технологий, разработка программ. 

 Обобщение и анализ существующего опыта работы по созданию условий для становления  

обучающегося как гражданина Отечества; 

 Проблемный анализ состояния школы: определение   путей развития школы  в 

условиях    реализации приоритетного национального проекта  «Образование» и 

инициативы Президента «Наша новая школа».  

 Принятие программы развития  «Школы активной гражданственности»; 

 Цели  конструктивно-формирующего этапа (2012-2013 учебный  год): 

 Реализация программы: осуществление  перехода образовательного учреждения в новое 

качественное состояние с учетом изменяющейся  образовательной  среды. Сотворчество 

учащихся и педагогов по направлениям деятельности школы.  

 Создание  практико-ориентированных проектов: разработка УМК ( содержание, методы, 

формы обучения, развития и воспитания в целях становления у обучающихся личностных 

качеств  гражданственности). 

 Цели  этапа локальных и системных изменений (2013-2015 учебный  год): 

 Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по выявлению и 

актуализации ресурсов личностного развития учащихся, становлению гражданственности. 

 Совершенствование воспитательной системы, охватывающей весь спектр актуальных 

вопросов: выявление детей «группы риска», профилактика правонарушений, воспитание 

толерантности, патриотизма; формирование ценностных ориентиров граждан России. 

 Совершенствование системы общеобразовательной и методической деятельности: 

реализация целевых программ и практико-ориентированных проектов всех уровней и 

направлений. 

 Мониторинг промежуточных результатов реализации программы развития. 

 Цели результативно – диагностического этапа (2015 – 2016 учебный год): 

 Анализ, обобщение  достигнутых результатов.  

 Закрепление  результатов работы в виде традиций, методических разработок.   

 Определение перспектив дальнейшего развития школы.  
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5.2.Конкретный план действий по реализации Программы развития «Школы активной 

гражданственности». 

Таблица №27. План реализации Программы развития. 

№ Этапы  Цели  Содержание деятельности Результат  

1 Диагностико-

проектировочный  

(2011-2012 

учебный год) 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка к 

реализации 

программы. 

Анализ результативности 

развития школы, обобщение 

результатов 

образовательной 

деятельности школы. 

Осмысление выявленных 

проблем и поиск путей их 

решения. 

 Прогнозирование и 

конструирование 

дальнейших путей развития 

школы. 

Определение новых задач, 

решение которых способно 

вывести школу на новый 

уровень развития. 

Изучение теоретических и 

практических аспектов 

проблемы выявления и 

развития мотивов 

социально-образовательной 

деятельности, ресурсов 

личностного развития 

ребенка. 

 Разработка программы 

реализации целей и задач 

работы школы в рамках 

программы «Школы 

активной 

гражданственности». 

 Проведение аналитико-

проектировочных 

психолого-педагогических 

семинаров. 

 

  Планирование и 

прогнозирование 

необходимой 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности членов 

педагогического 

Обобщение и анализ 

существующего опыта 

работы по созданию 

условий для становления 

обучающихся как граждан 

Отечества. 

Проблемно-

ориентированный анализ 

работы школы. 

Мобилизация действий 

всего коллектива школы. 

 Готовность к реализации 

Программы развития. 

«Школа активной 

гражданственности» - 

приоритетное 

направление деятельности 

педагогического 

коллектива. 

Система психолого-

педагогических 

диагностических  

материалов. 

 

 

Система целевых 

программ и практико-

ориентированных 

проектов по всем 

направлениям 

деятельности школы. 

Единство понятийного 

аппарата у всех членов 

педагогического 

коллектива по вопросам 

воспитания у учащихся 

активной 

гражданственности. 

Разработка Учебного 

плана с учетом решения 

задач школы нового типа: 

усиление цикла 
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коллектива. 

 

 

обществоведческих 

дисциплин,  

комплектование 

профильных групп, 

социальное 

проектирование и др. 

Принятие программы 

развития «Школы 

активной 

гражданственности». 

2 Конструктивно-

формирующий 

(2012-2013 

учебный год) 

Конструирование 

содержания, 

методов и форм 

деятельности. 

Изучение направлений 

модернизации российского 

образования; научно-

методической литературы, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

вопросу создания социально 

ориентированной 

образовательной среды. 

Проведение 

конструктивных психолого-

педагогических семинаров. 

Разработка системы 

целевых программ и 

практико-ориентированных 

проектов. 

Освоение новых 

образовательных 

технологий. 

Внедрение современного 

управления новой школой. 

Ориентация 

педагогического 

коллектива на создание 

благоприятного 

психолого-

педагогического  климата 

для организации 

социально 

ориентированной среды 

Школы активной 

гражданственности. 

 

Методические 

рекомендации по единой 

форме целевых программ 

и практико-

ориентированных 

проектов. 

 Перечень целевых 

программ и практико-

ориентированных 

проектов. 

 Сотворчество учащихся и 

педагогов по 

направлениям 

деятельности школы. 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

системы 

общеобразовательной и 

методической  

деятельности. 

3 Этап локальных и 

системных 

Реализация 

программы 

 Проведение теоретико-

практических семинаров по 

Создание и реализация  

УМК по различным 
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изменений  

(2013-2015 

учебный год) 

развития школы.  вопросам мониторинга 

результатов обучения, 

развития, воспитания, 

управления. 

 Осуществление перехода 

школы в новое 

качественное состояние с 

учетом изменяющейся 

образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мониторинг 

промежуточных 

результатов реализации 

Программы развития 

«Школы активной 

гражданственности». 

 

 

Автоматизация системы 

управления. 

направлениям 

деятельности «Школы 

активной 

гражданственности». 

  Совершенствование 

психолого-

педагогической 

деятельности по 

выявлению и 

актуализации ресурсов 

личностного развития 

школьников. 

 Совершенствование 

воспитательной системы, 

охватывающей весь 

спектр актуальных 

вопросов: выявление 

детей «группы риска», 

профилактика 

правонарушений, 

формирование 

ценностных ориентиров 

граждан России, 

здоровье-сбережение и 

др. 

Создание практико-

ориентированных 

проектов в рамках 

целевых программ 

«Школы активной 

гражданственности». 

 Аналитические справки. 

 

 

      Создание и развитие 

единой 

автоматизированной 

системы управления. 

4 Результативно-

диагностический  

(2015-2016 

учебный год) 

Анализ 

функционировани

я управленческой 

системы в рамках 

реализации 

Программы 

развития школы.. 

Проведение  психолого-

педагогических семинаров 

по формам  анализа  

результатов реализации  

Программы развития. 

Анализ  результатов  

внедрения  практико-

ориентированных проектов. 

Единые требования к 

анализу результатов 

деятельности.       

Аналитические справки. 

 Обобщение достигнутых 

результатов. 

Традиции. Аналитические 

справки по всем 
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 Определение перспектив 

дальнейшего развития 

школы. 

направлениям 

деятельности. 

 Методические 

разработки. 

Обобщение и 

распространение опыта. 

Проектирование новой 

программы развития. 
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