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Основные индикативные 
занятость учащихся дополнительным образованием;
показатели программы

динамика достижений учащихся в конкурсных
мероприятиях разного рода и уровня;

динамика социальной активности учащихся в рамках
развития ученического самоуправления;

результаты промежуточной и итоговой аттестации (в
том числе ЕГЭ): абсолютная успеваемость (динамика
повышения, стремление к 100%), качественная успеваемость
(не менее 60%);

удовлетворенность учащихся и их родителями
условиями осуществления образовательного процесса в школе
(на основе анкетирования);

результативность участия в олимпиадах, конкурсных
мероприятиях различного уровня (количество участников,
призеров, победителей);

оснащенность всех учебных кабинетов компьютерной и
мультимедийной техникой (100%);

создание пакета документов по нормативному
обеспечению проектно-матричной структуры управления;

привлечение не менее 90% педагогических работников
к деятельности проектных групп;

включение в общественное управление не менее 95%
учащихся, 45% родителей и представителей других
организаций;

увеличение доли внебюджетных средств в бюджете
школы
Сроки и этапы реализации Реализация программы развития МАОУ СОШ №73
программы
с 2013 – 2017 гг.
1 этап – 2013-2014 гг. – запуск инновационных проектов;
2 этап – 2014 - 2016 гг. – реализация программы развития в
целом.
3 этап - 2016-2017 г. – завершение реализации целевых
проектов, анализ выполнения программы развития в целом,
постановка новых задач.
Перечень проектов

1.
Проект «Личность в образовании»: интеграция
воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс,
обеспечивающий в конкретных социально-педагогических
условиях достижение личностных результатов образования.
2.
Проект
«Доступность
образования»:
индивидуализация образования через учет различных
интересов и проявление разных способностей учащихся, в том
числе средствами интегрированного образования.
3.
Проект
«Качество
образования»:
совершенствование базовых компетенций педагогов с целью
создания условий для активного использования современных
образовательных
технологий
в
рамках
системнодеятельностного подхода.
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Основные
исполнители
программы
Ожидаемые
конечные
результаты программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №73 г. Челябинска

В результате реализации программы будут созданы условия
для обеспечения в МАОУ СОШ №73 г. Челябинска
выполнения
основных
мероприятий
модернизации
образования и повышения качества и доступности общего
образования. Это позволит обеспечить:
1) повышение уровня развития основных ключевых
компетентностей школьников;
2) повышение уровня личностной культуры учащихся;
3) улучшение социальной ориентации учащихся:
4)
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических и руководящих кадров;
5) повышение уровня финансирования: расширение платных
дополнительных услуг, спонсорской и депутатской помощи;
6) повышение инвестиционной привлекательности школы.
Система контроля над 1) Внесение вопросов по обсуждению результатов
исполнением программы реализации программы (в соответствии с ее этапами) на
педагогический совет.
2)
Внешняя заочная экспертиза и открытая защита опытноэкспериментальной работы на городском уровне.
3) Представление ежегодных результатов реализации
программы развития Совету школы

Анализ результатов деятельности МАОУ СОШ №73 с 2008 по 2012
1.Анализ качества обучения.
1.1. Контингент.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения и локальным актом «О
порядке приема, перевода и отчислении обучающихся из МАОУ СОШ №73» в школу
принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие на территории
микрорайона, закрепленного за МОУ №73 и имеющие право на получение образования
соответствующего уровня. Кроме того ежегодно школа осуществляет прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории при наличии свободных мест.
Комплектование 1-х классов в МОУ №73 определяется потребностью населения
микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления образовательного процесса,
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и существующих
нормативов финансирования.
Специфика МОУ №73 как экспериментальной площадки обучения учащихся с
особенностями развития в общеобразовательном классе предусматривает обучение
учащихся по технологии интегрированного обучения с внутренней дифференциацией.
При поступлении в 1 класс в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся организованно собеседование и диагностику склонностей и способностей к
одному из видов искусств или спорта с целью комплектования классов по направлениям
эстетического или спортивного цикла. Собеседование с учащимися и их родителями
также используется при формировании профильных 10-11 классов.
Одна их главных задач школы – сохранение контингента учащихся.
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Анализируя движение учащихся за последние 3 года, можно сказать, что в
основном выбытие из учреждения происходит из-за смены места жительства. Прибытие
учащихся связано с высоким рейтингом учреждения и с условиями для обучения,
созданными в образовательном учреждении (отработанная, система интегрированного
обучения детей с особенностями в развитии, широкий спектр реализуемых направлений
дополнительного образования и др.).
Перевод учащихся осуществляется на основании заявления родителей и справки с
нового места учебы. Отчисление учащихся, не достигших 15 лет, производится только по
решению КДН, за последние 5 лет таких случаев не было.
1.2. Качество результатов обучения
Механизмы реализации:
1. Формирование у учащихся мотивации к обучению, умение самостоятельно ставить
новые учебные и познавательные цели и задачи.
2. Формирование информационно – коммуникативной и социальной компетентности
учащихся.
Состояние (результаты):
Показатели абсолютной успеваемости в целом за последние 5 лет остаются стабильно
высокими: 99-100%, удерживается также и значительное число медалистов: 2009г. – 5,
2010г. – 4, 2011г. – 3, 2012г. – 4. Количество учащихся, осваивающих образовательные
программы на «4» и «5» остается на уровне 40%: 2009г. – 43%, 2010г. – 44, 7%, 2011г. –
42%, 2012г. – 47%. Однако, при анализе результатов промежуточной аттестации с 5 по 11
класс, можно констатировать тенденцию к снижению качественной успеваемости и
сохранению числа неуспевающих (не осваивающих учебный материал по итогам 1, 2 и 3
четверти). Эта ситуация объясняется психолого-педагогическими особенностями развития
детей 11—15 лет, связанных с переходом от учебных действий, характерных для
начальной школы, к новой внутренней позиции обучающегося на ступени основной
школы: направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества. Очевидно, что для сохранения и
увеличения качества обучения на этом этапе необходимо применение новых технологий и
подходов.
По результатам итоговой аттестации учащихся основной школы по обязательным
предметам абсолютная успеваемость составляет 100%. Показатели качественной
успеваемости имеют положительную динамику по русскому языку – на 14,5%, химии – на
20%, обществознанию (наиболее часто выбираемый предмет)– на 11%.
Однако
происходит снижение результатов по математике (на 8%), биологии – (на 20%). Высокие
результаты показывают выпускники основной школы и по другим предметам по выбору
(качественная успеваемость): по физике – 80 %, химии – 100%, обществознанию – 100%.
В то же время есть и низкие результаты: история – 20%, биология – 7,6%. В целом по
итогам государственной итоговой аттестации, можно сказать, что качество обученности
выпускников находится на оптимальном уровне. Общий процент абсолютной
успеваемости от числа всех выпускников составляет 98,5%.
Однако, следует отметить общее сокращение числа отличников в основной школе и
сохранение числа неуспевающих с 5 по 9 класс по итогам промежуточной аттестации.
По результатам ЕГЭ абсолютная успеваемость выросла по 4 предметам: истории (на
8,4 %), химии (на 14,6 %), русскому языку (на 8 %) и физике (на 16,3%). Стабильно
высокими остаются результаты (100 %) по биологии, математике, литературе и
английскому языку. Вместе с тем наблюдается снижение абсолютной успеваемости
выпускников по информатике (на 3,2 %) и обществознанию (на 5,4%). Средний балл (по
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100 - балльной шкале) вырос только по 4 предметам: русскому языку (на 8), химии (на
14,6), истории (на 8,4), физике (на 16,3); по большинству предметов (биология,
математика, английский язык, литература) средний балл остается стабильным. Снижение
среднего балла ЕГЭ наблюдается по информатике (-3,2%) и обществознанию (-5,4%).
Наблюдается увеличение числа учащихся, получивших более 90 баллов на ЕГЭ:
2010г. – 1 чел., 2011г. - 1 чел., 2012г. – 8 чел. По итогам 2011/2012 учебного года на
получение медали «За особые успехи в учении» претендовали 4 выпускника, все 4 – на
золотую медаль. Результаты единого государственного экзамена показали, что все
выпускники-медалисты получили высокие баллы.
Таким образом, можно сделать вывод, что в тех случаях, когда учащийся имеет
ярко выраженный интерес к обучению, мотивирован на успешную сдачу экзамена по
данному конкретному предмету, результаты обучения высоки. Следовательно, педагоги
школы обладают достаточной квалификацией и владеют технологиями, позволяющими
достигать успеха в обучении замотивированных и заинтересованных учащихся. Однако в
случае обучения по обязательным предметам всех учащихся результаты не столь высоки.
Очевидно, педагоги недостаточно владеют технологиями обучения «всех всему», что
необходимо в современной школе, где целью является получение доступного
качественного образования.
1.3. Работа с одаренными учащимися строится по следующим направлениям:

формирование творческой группы педагогов, работающих с одаренными
учащимися;

проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных учащихся;

создание у обучающихся мотивации к ведению исследовательской деятельности и
участию в олимпиадах: работа школьного научного общества учащихся, проведение
предметных недель, школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учащиеся школы ежегодно принимают участие в олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах.
С 2011-2012гг в школе постепенно были созданы условия для массового участия
ребят в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходит в
Интернет-формате: налажена система своевременного информирования учащихся и их
родителей о сроках и формах участия в олимпиаде путем размещения объявлений на
школьном сайте, информационных стендах; организована регистрация учащихся на
портале http://www.olymp74.ru; для учащихся, не имеющих возможности дома работать
на компьютере
с выходом в интернет, такая возможность предоставляется в
компьютерных классах школы. Результатом этой работы стало положительная динамика
участия учащихся школы в школьном этапе олимпиады:
Количество
участников
5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы
9-е классы
10-е классы
11-е классы
ИТОГО

2010-2011
(традиционная
форма)
263
187
325
202
237
158
162
1507

2011-2012
(интернетформат)
353
238
255
344
278
67
82
1617
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Таким образом, с одной стороны, имеется увеличение общего числа участвующих в
олимпиаде. С другой стороны, снижается количество участников в некоторых параллелях,
особенно в старших классах. По результатам проведенного анкетирования свое нежелание
принимать участие в олимпиаде учащиеся этих классов объясняют занятостью и
загруженностью. Ученики в 10-11 классах в последние годы, как правило, уже выбирают
предметы, необходимые им для сдачи ЕГЭ и все свое внимание сосредотачивают на
подготовке к экзаменам по этим конкретным предметам. Поскольку стать призером
Всероссийского этапа олимпиады достаточно сложно, этот путь для поступления в ВУЗ
большинством выпускников не рассматривается. К сожалению, в этой связи можно
констатировать сложившийся в определенной степени прагматический подход к
образованию учащихся старшей школы и их родителей. Они озабоченны главным образом
тем, чтобы набрать как можно больше баллов, иметь возможность поступления на
бюджетное место, а научные и познавательные интересы ребенка в данной ситуации
отодвигаются на второй план. Немногие современные родители могут позволить своему
ребенку роскошь свободного развития его научных интересов, поиска своего места в мире
науки, возможно путем проб и ошибок. Сейчас выпускник в течение 10-11 класса нацелен
на подготовку к поступлению в ВУЗ, а на все остальное, в том числе и участие в
олимпиадах и конкурсах, у него зачастую просто нет ни времени, ни сил.
На следующем – муниципальном – этапе Всероссийской олимпиады отмечается
некоторое снижение количества участников, но зато увеличение качества: с 21 победителя
и призера в 2011г. до 29 - в 2012г. При этом победителями и призерами становятся
учащиеся по различным предметам: истории, химии, ОБЖ, английскому языку,
физической культуре, русскому языку, математике и т.д.
В целом у педагогов школы имеется богатый опыт по организации участия в
олимпиадах самого различного уровня и направлений. Высокие результаты показывают
учащиеся школы в следующих олимпиадах и конкурсах:

Олимпиада младших школьников,

Южно- Уральская олимпиада школьников,

Открытая городская олимпиада по компьютерной графике,

Санкт-Петербургская Интернет олимпиада,

Олимпиада Русского географического общества,

Олимпиада по праву, проводимая Челябинской Городской Думой,
посвященная 1000-летию российской государственности.
Традиционно учащиеся школы становятся призерами различных интеллектуальных
конкурсов:
Название
Уровень
Кол-во Руководители
Результат
конкурса
участ
ников
Игра-конкурс "Русский
Международный
37
Казакова
Н.В., 166 место в
Медвежонок Кашина
Г.Л., регионе
языкознание для всех"
Дреглазова
Л.Ю., (Тарасов Глеб 4
Миндихужина В.В., «А» класс)
Юдина
И.В.,
Ямщикова А.В.
Математический
Международный
87
Чернышова
Т.Н., 2
место
в
конкурс-игра «Кенгуру –
Ямщикова
А.В., районе,
34
математика для всех»
Меренкова
В.В., место в регионе
Миндихужина В.В., (Веселов
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Кашина
Юдина
Невзорова
Ивашко Е.С.

Дистанционный проект
«Эрудит-марафон
учащихся» (ЭМУ).

Международный

Интеллектуальный
конкурс для детей
младшего школьного
возраста «Классики»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по русскому
языку для учащихся 2-11
классов
Интеллектуальная
олимпиада для младших
школьников «Шаг в
будущее» (в рамках XIX
Челябинской городской
научно-практической
конференции молодых
исследователей и
интеллектуалов «Шаг в
будущее»)
Районный конкурс
реферативноисследовательских работ
«Интеллектуалы 21
века»

Всероссийский

Всероссийский

Г.Л., Михаил 4 «Г»
И.В., класс)
О.А., 3
место
в
районе,
62
место в регионе
(Прокопенко
Артем 3 «Е»
класс)
Юдина И.В, Естина
Е.В., Ивашко Е.С.,
Толокнова
А.В.,
Чернышова
Т.Н.,
Кашина
Г.Л.,
Меренкова
В.В.,
Архипова
Л.А.,
Миндихужина В.В.,
Ямщикова
А.В.,
Невзорова О.А.

Конкур
с
Эрудит
ов
–
150
работ,
50
челове
к
Конкур
с
Специа
листов
– 134
работы
,
80
челове
к
29
Карманова
Е.Л., 1 место – 2
Карелина
М.А., человека
Сергеева
С.П.,
Гвоздева Е.Р.
1
Казакова Н.В.
4 место

Муниципальный

4

Карелина
М.А., диплом
1
Ямщикова
А.В., степени,
Муллахметова Р.М. диплом
3
степени,
специальная
грамота жюри

Районный

4

Карелина
М.А., диплом
Ямщикова
А.В., степени,
Муллахметова Р.М. диплом
степени

8

1
2

VII Городской конкурс
Муниципальный
реферативноисследовательских работ
«Интеллектуалы XXI
века»
Городской конкурс – муниципальный
игра «Русский мир»

4

Карелина
М.А., Диплом
Муллахметова Р.М., степени,
Толокнова А.В.
сертификат

21

Байрамова Н.Н.
Офицерова О.А.
Фомина Т.А.
Ивлева Н.А.
Лукина Е.С.
Байрамова Н.Н.
Офицерова О.А.
Фомина Т.А.
Ивлева Н.И.
Созыкина С.В.

2, 3 место

3

Конкурс «Русский
медвежонок-языкознание
для всех»

всероссийский

180

Международный игровой
конкурс «British
Bulldoq»

международный

300

Ветошникова С.А.

сертификаты
участника
сертификаты
участника
1 место на
муниципальном
этапе (средняя
возрастная
группа)
грамоты
участников

Математический конкурс
«Кенгуру»

всероссийский

47

Горохова А.И.
Горобец С.С.
Репникова Т.В.

Международные
состязания Лего-роботов

муниципальный
и региональный

13

Ахатова Е.В.

Ежегодный открытый
национальный конкурс
социальной рекламы
«Новое пространство
России»
Районный конкурс «День
технологии»

региональный

Межрегиональный
молодежный фестиваль
кулинарного искусства
Игра-конкурс «Знай и
люби Челябинск»
Конференция НОУ

Конференция
исследовательских
краеведческих
работ
учащихся «Отечество»
Конференция

Островская М.В.

муниципальный

2

региональный

Районный

1

Городской

1

Областной

1

Всероссийский

1
9

сертификаты
участника

Чейшвили Н.И.

дипломы 1,2
степени

Чейшвили Н.И.

дипломы 1,
2,3степени

Доронин С.А.

1 призер

Доронин С.А.

Диплом 1
степени
Сертификат
участника
Новожилова Л.А (по диплом 1
итогам Мясникова степени
Катя представляла
Челябинскую
область
на Сертификат

исследовательских
краеведческих
работ
учащихся «Отечество»,
секция
«Летопись
родного края».

Всероссийской
конференции
«Отечество»)

Активно развивается исследовательская деятельность учащихся. Результаты:

в научно-практической конференции для учащихся в ЮУрГУ на
кафедре «Технология и организация питания» (март 2012 г.) участвовало 5 учащихся 7, 8,
11 классов (учитель Чейшвили Н.И.) – защита проектов учащимися (призёры и
победители).

в научно-практической конференции для учащихся в ЮУрГУ на
кафедре «Пищевая инженерия» (апрель 2012 года) участвовало 6 учащихся 8, 11 классов
(учитель Чейшвили Н.И.) –призёры и победители в конкурсах, командное 1 (11 класс) и 2
(8 класс) место.

в районной выставке «Город мастеров» (март 2010 года) приняли
участие:

1 работа (6 класс) – руководитель Шевякова О.А.

2 работы (9 класс) – руководитель Насонова О.С.
В то же время можно выделить ряд проблем в организации работы с одаренными
учащимися:
 сравнительно с общим объемом контингента в работу с одаренными включено
недостаточное количество учащихся;
 не охвачены работой некоторые области предметных олимпиад, направления
секций научного общества учащихся;
 к старшим классам у учащихся снижается мотивация к участию в олимпиадах и
конкурсах.
Одной из причин наличия данных проблем в работе с одаренными детьми следует
отметить недостаточно эффективную работу педагогов. Важной проблемой становится
мотивация учеников к участию в олимпиадном движении. На сегодняшний день учебная
деятельность не пользуется авторитетом среди подростков, а в старших классах
значимость побед в олимпиадах оценивается учащимися и их родителями ниже, чем
подготовка к единому государственному экзамену. Именно поэтому складывается
ситуация когда дети, имеющие способности и успешные в изучении того или иного
предмета, просто отказываются принимать участие в олимпиаде. Вместе с тем,
деятельность по выявлению и поддержке одаренных детей признана на сегодняшний день
одним из приоритетных направлений в развитии российского образования. Очевидно что,
необходимо использовать новые методы при работе с одаренными детьми, педагогам
учиться выявлять именно одаренных, а не просто исполнительных и потому успешно
обучающихся детей. Важно так же использовать для подготовки к олимпиадам и при
проведении школьной олимпиады задания, направленных на выявление и развитие
творческих способностей, формирование учебных компетенций, умения решать
нестандартные задачи.
Перспективными направлениями в развитии этого направления является:
4.
совершенствование системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных
детей:
4) решение вопросов мотивации учебной деятельности,
5) расширение спектра олимпиад и творческих конкурсов,
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6) повышение квалификации педагогов в вопросах выявления одаренности
учащихся и развития творческих и интеллектуальных способностей детей,
7) организация работы с одаренными детьми в режиме формирования творческих
проектных групп.
1.4. Понятие качества образования включает в себя также оценку негативных
последствий образовательной деятельности, которые выражаются в снижении уровня
здоровья учащихся. Работа по сбережению здоровья учащихся строится на основании
понимания термина «здоровье» как «состояние физического, душевного и социального
благополучия». Системность в решении вопросов сохранения здоровья учащихся
обеспечивается развитием сразу нескольких основных направлений:
 организация сбалансированного горячего питания,
 медицинского обслуживания,
 проведение спортивных занятий, в том числе во внеурочное время;
 реализация профилактических программ,
 обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни,
 организация психолого-педагогической помощи детям с особенностями в
развитии.
В школе традиционно горячим питанием охвачено не менее 70% учащихся.
Для снижения негативного влияния педагогических воздействий на состояние
здоровья детей в школе созданы благоприятные условия для развития ученика как
индивидуальности, с учетом его психолого-педагогических особенностей.
Функционирует как постоянный орган внутришкольный медико-психологопедагогический консилиум, который разрабатывает рекомендации по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Консилиум также осуществляет контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка.
Формированию у учащихся установок на формирование здорового образа жизни
способствует также деятельность школьных спортивных секций и кружков. На
сегодняшний день в МАОУ СОШ№73 работает 7 физкультурно-спортивных объединений
дополнительного образования и внеурочной деятельности, в которых занимается 25,3%
учащихся. Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции:
волейбол, баскетбол, лыжи, легкая атлетика и футбол, с 2012 г. начало
функционировать объединение дополнительного образования «Художественная
гимнастика». В рамках деятельности ученического самоуправления организована работа
классного и школьного комитета Спорта и здоровья. Результаты работы данных секций
подтверждаются, кроме того, и спортивными достижениями школы. Однако следует
отметить проблему участившихся пропусков уроков физической культуры без
уважительной причины. Для выяснения причин данной проблемы проводилось
анкетирование учащихся. В ходе анкетирования выяснялось отношение учащихся к
урокам физической культуры, к методам и приемам, используемым учителями,
доступность и качество занятий. По результатам выявлены средние баллы экспертной
оценки уроков физической культуры (от 3,8 до 4,5), намечены направления
коррекционной работы по совершенствованию методик преподавания предмета.
Намечено собеседование с учителями физической культуры по совершенствованию
методик преподавания. Особенно актуальным этот вопрос стал с 2011-2012 учебного года
с обязательным введением 3-го часа физкультуры.
В течение учебного года проводятся профилактические медицинские мероприятия
среди учащихся и сотрудников:
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5. прохождение флюорографического обследования, в целях раннего выявления
признаков туберкулеза, учащимися 9-х классов;
6. прохождение обследования девушек 8,9 классов в женской консультации;
7. дополнительная диспансеризация сотрудников.
В период обострения заболеваний ОРВИ, гриппа ведется мониторинг
заболеваемости и особенно активизируется работа по распространению информации о
симптомах заболеваний и способах их профилактики и лечения. Эти методы были
отработаны в ходе эпидемий гриппа и карантинных мероприятий в 2009-2010гг.
Организована работа по прохождению вакцинации: учащимся и сотрудникам по
желанию и с согласия родителей ежегодно ставятся прививки против гриппа,
профилактика гепатита А, от клещевого энцефалита. Школа ежегодно активно участвует в
здоровьесберегающих акциях:
8) «Наше здоровье - в наших руках»;
9) «За здоровый образ жизни».
Информация о ходе акций размещается на сайте школы.
Традиционным мероприятием стал единый «День здоровья» (сентябрь).
Перспективными направлениями в реализации проекта являются:
 продолжение апробации разработанных управленческих и педагогических мер,
ориентированных на повышение уровня образованности и укрепление здоровья
учащихся;
 организация работы по распространению результатов инновационной
деятельности педагогов,
 разработка
методических
приемов
и
внедрение
современных
образовательных технологий в преподавание предмета «Физическая культура».
2. Анализ обновления содержания образования и использования современных
технологий обучения в образовательном процессе
2.1. Учебный план
Механизмы реализации:
1. Изучение и соблюдение нормативно-правовой базы (федеральный базисный учебный
план, областной базисный учебный план).
2. Изучение потребностей детей и их родителей.
3. Реализация вариативной части учебного плана: распределение часов школьного
компонента.
4. Создание механизма плавного, поэтапного перехода к индивидуальным учебным
планам.
Состояние (результаты):
С 2011 года начата реализация федеральных государственных стандартов с 1 класса,
введение стандартов основной школы запланировано на 2015 год.
В учебном плане определен состав учебных предметов в рамках образовательных
областей и отражена специфика школы, как школы работающей по технологии
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это
означает, что наряду с детьми, имеющими нормальное психофизическое развитие,
обучаются дети с особенностями развития, обучение которых предполагает
использование различных типовых государственных программ:

общеобразовательных школ;

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида;

специальных (коррекционных) образовательных учреждений
и
специальных классов VII вида;
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений
и
специальных классов VIII вида.
Национально-региональный компонент обеспечивает включение в содержание
образования вопросов, связанных со спецификой Челябинской области (географических,
социальных, производственных, экономических, экологических, этнических, культурных
и т.п.), которые органично входят в соответствующие образовательные области в рамках
часов учебных предметов.
Вариативная часть учебного плана обеспечена учебно-методическим комплексом в
части дополнительных часов, предоставленных на предметы, которые усиливают,
расширяют и углубляют знания учащихся.
Начальное общее образование
Учебные планы начальной школы рассчитаны на организацию образовательного
процесса по традиционной системе обучения «Школа России» и систем обучения,
реализующих Федеральный компонент государственного образовательного стандарта II
поколения - «Перспектива» и развивающее обучение «Л.В.Занкова».
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. Введение
иностранного языка в начальной школе обусловлено современными тенденциями в
развитии общества. Основной целью обучения иностранным языкам является развитие
способностей младшего школьника к общению на иностранном языке через
формирование у учащихся коммуникативных умений. В предметной области
«Математика и информатика» введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» во 2 - 4
классах, за счет часов вариативной части. Основной целью обучения информатике в
начальной школе является формирование первоначальных представлений о свойствах
информации, способах работы с ней, в частности, с использованием компьютера. На
данный образовательный компонент отведен 1 час в неделю, используется программа
«Информатика» автора Н.В. Матвеевой.
Распределение часов школьного компонента направлено на развитие творческой
инициативы, интеллектуальных способностей ребят, организацию нравственного,
экологического воспитания, формирование здорового образа жизни учащихся.
Обоснование выбора факультативных занятий для учащихся было сделано на основании
психологических, физиологических, возрастных особенностей детей младшего школьного
возраста и социологического опроса, проведенного психологической службой школы
среди родителей и учащихся 2-4 классов, посредством анкетирования.
По результатам анкетирования были определены следующие занятия по выбору:
«Шахматы – школе» программа И.Г. Сухина, «Твоя Вселенная» Е.П. Левитана, «Введение
в народоведение» М.Ю. Новицкая ( 1 ч. в неделю в 3, 4-х классах)
В ряде классов реализуется программа под редакцией Т.А.Ладыженской «Детская
риторика» (2 часа в неделю). Цель данной программы: формирование личности, которая
владея определенным запасом информации, ориентируется в конкретной речевой
ситуации, владеет эффективной речью, реализует свои коммуникативные намерения. Для
практического применения этих знаний в 3-4 классах отведен 1 ч. в неделю для занятий
«Риторической студии», программа составлена учителем риторики Денисовым А.М.,
утверждена на МО учителей начальных классов.
За счет указанных в базисном учебном плане часов в разделе «Внеучебная работа»
реализуются образовательные программы художественно-эстетического цикла: в
музыкальных классах на основании «Примерной программы и методических
рекомендаций для детских музыкальных отделений школ искусств»; в декоративноприкладных классах на основании программы «Изобразительное искусство и
художественный труд», автора Т.Я.Шпикаловой. В целях наиболее полного раскрытия
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творческих способностей, совершенствования таких психических процессов, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, содействия гармоничному
физическому и духовному развитию в ряде классов начальной школы реализуется
спортивно оздоровительное направление на основании программы И.Р.Сухина «Шахматы
– школе».
Для более успешного освоения учащимися современных информационных
технологий реализуется программа «Путешествие в мир знаков и символов», авторов
Н.Г.Салмина, О.В.Сильнова и др..
С целью развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развития критического мышления реализуется метод проектов, связанных с изучением
курса «Окружающий мир» автора Плешакова А.А. (1 час в неделю).
В целях приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности на
организацию данной работы отведено в 1-2 классах по 0,5 ч. в неделю, а в 3-4 классах по 1
ч. в неделю, в рамках работы школьного научного общества учащихся.
Для реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
гражданственности в 1-4 классах отведены часы для занятий по программе «Я —
гражданин» автора Чутко Н.Я. Данная программа реализуется в рамках деятельности
школьного музея.
Для укрепления здоровья и в целях физического развития организована работа
секций по легкой атлетике, лыжам.
В рамках художественно-эстетического направления работает «Оркестровая школа»,
«Хоровой коллектив», Танцевальный коллектив «Ералаш».
Основная школа.
В 5-8 классах в рамках школьного компонента часы распределены на дополнение
часов инвариантной части, а также изучения ряда предметов.
Учитывая необходимость достижения учащимися в современном обществе
достаточного уровня информационной культуры, в соответствии с желанием родителей
(по результатам анкетирования родителей и учащихся 5-7-х классов), из вариативной
части выделяются часы на изучение предмета «Информатика». В образовательной области
«Физическая культура» представлен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 57 классах.
В 8-9 классах продолжается изучение предмета «Краеведение». На организацию
предпрофильной подготовки учащихся в 9 классах выделены часы на элективные курсы,
дающие необходимую подггтовку для последующего изучения профильных предметов в
старшей школе.Они включают в себя расширение круга изучаемых понятий, фактов,
которые не входят на данном возрастном этапе в обязательные результаты обучения,
служат развитию детей, формированию интереса к предмету, подготавливают
дальнейшее, более глубокое изучение отдельных дисциплин.
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной школы
перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
В предпрофильных 9-х классах отводятся часы на краткосрочные курсы по выбору:
8. «Слагаемые выбора»;
9. «История физики в России»;
10. «Русская словесность»;
11. «За страницами учебников математики»;
12. «Компьютерная графика».
Средняя (полная) школа. Профильное обучение.
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Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
На основании социального заказа ученического, родительского коллективов, по
результатам анкетирования, выбора будущих профессий сформированы профильный
социально-экономический класс.
Учебный план для 10-11-х классов сформирован на основе областного базисного
учебного плана с учетом двухуровневого подхода (базового и профильного) Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, при этом использованы
рекомендации в части составления учебных планов по отдельным профильным классам.
Для универсального обучения учащихся наряду с профильными классами в школе
существуют общеобразовательные классы, преподавание учебных предметов в которых
ведется на базовом уровне.
По результатам социологического опроса, учащиеся изъявили желание в организации
элективных курсов разных направлений. Среди них: «Задачи с параметрами», «Измерение
физических величин», «История Южного Урала», «Химия в расчетных задачах»,
«Хромосомы и пол», «Исследование информационных моделей», «Азбучные истины»,
«Введение в философию». Также организованы индивидуально-групповые занятия по
русскому языку, математике, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ,
обществознанию, истории.
Все предметы учебного плана обеспечены кадрами, вакансии отсутствуют, в
профильных классах работают педагоги с первой и высшей категориями.
2.2. Учебно-методическое обеспечение.
Механизмы реализации:
1.Анализ педагогического потенциала школы, ее кадровых, методических и материальнотехнических ресурсов.
2.Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов.
3.Изучение перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ.
4.Приведение учебно-методического комплекса в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования и
Федерального государственного стандарта.
Состояние (результаты):
Реализация образовательных программ обеспечивается использованием учебнометодических комплексов одной линии, которые полностью соответствуют Примерным
программам и Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования. С 2009 года в образовательном учреждении разработан локальный
нормативный акт Положение о рабочей программе. На основании данного документа
рабочие программы всех предметов, курсов, модулей, дисциплин разрабатываются
учителем или творческой группой учителей на основании требований федерального
компонента государственного стандарта и примерной программы. Все рабочие программы
разработаны в едином стиле, соответствуют требованиям к структуре, содержат ряд
обязательных разделов. Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании
школьных методических объединений, согласуется
руководителем МО и
администрацией, затем утверждается директором школы. Таким образом, в школе
обеспечено единство образовательного пространства, гарантируется реализация
конституционного права на образование учащихся. По результатам аттестации
образовательного учреждения (октябрь 2011г.) признано, что документальносодержательное обеспечение учебного плана в школе соответствует государственным
требованиям, рабочие программы составлены грамотно и профессионально, все
образовательные области были оценены экспертами не ниже 8 баллов (из 10).
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Однако, следует отметить, что не все педагоги в полной мере обладают
компетенцией составления рабочей программы, испытывают затруднения в обосновании
выбора тем и распределении часов резервной части, предпочитают пользоваться
разработанными моделями программ, которые не всегда учитывают специфику
образовательного учреждения, класса, обучающегося. В то же время, среди обязательных
квалификационных требований к современному учителю названы следующие:
«обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение,.. разрабатывает
рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение».
С 2010 года разработана основная образовательная программа начального общего
образования (в рамках введения ФГОС). Этот программный документ постоянно
корректируется, творческой группой педагогов ведется разработка основной
образовательной программы основного общего образования.
Педагогами школы осуществляется инновационная деятельность по апробации новых,
более перспективных учебно-методических комплексов. Совместно с ГОУ ДПО
ЧИППКРО реализуется проект по апробации учебно-методического комплекса А.А.
Фадеевой по физике для 7-9 классов.
Учителя школы являются также авторами различных методических рекомендаций.
Свои разработки они представляют в публикациях, на конкурсах различного уровня.
Среди направлений исследований следующие: организация интегрированного обучения
детей с особенностями развития, совершенствование преподавания географии в свете
требований ЕГЭ, развитие познавательного интереса учащихся средствами музейной
педагогики, роль генеалогических исследований в формировании культурной
идентичности казачества, проблемы преподавания Основ православной культуры в школе
и др.
2.3. Доступность образовательных программ.
Механизмы реализации:
1. Изучение социального заказа на образовательную деятельность обучающихся и
их родителей.
2. Соотнесение возможностей школы с социальным заказом, привлечение
внешкольных учреждений к совместной работе по удовлетворению потребностей в
образовательной деятельности.
Состояние (результаты):
Преемственность с дошкольным образованием:
Анализ педагогического опыта позволяет говорить о преемственности как о
двустороннем процессе, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется его
«самоценность» и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, те
достижения, которые служат основой его обучения в школе.
Школа сотрудничает с близлежащими ДОУ. Составлен план мероприятий по
реализации принципа преемственности между ДОУ и начальной школой, который
включает в себя нормативно-правовое обеспечение, методическую работу, работу с
родителями и детьми.
Предоставляется возможность предшкольной подготовки для детей дошкольного
возраста через платные дополнительные услуги в Школе будущего первоклассника
«Филипок» в рамках реализации программы по программе Федосовой Н. А.
«Преемственность». Таким образом, создаются единые стартовые возможности для
получения начального образования.
В МАОУ СОШ №73 представлена сеть программ основного и дополнительного
образования, предусматривающая выбор обучающимися различных видов деятельности в
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образовательной среде, осуществляющегося на основе свободного определения сферы
приложения способностей.
В вариативной части учебного плана представлен перечень предметов для выбора
учащимися:
1. Спортивно-оздоровительное:
 «Шахматы - школе»
 «Лыжи»
 «Легкая атлетика»
2. Художественно-эстетическое:
 «Оркестровая школа»
 «Хоровой коллектив»
 Бально-спортивные танцы
 Танцевальный коллектив «Ералаш»
 Детская риторика, Риторическая студия
 «Изобразительное искусство и художественный труд»
3. Научно-познавательное:
 «Научное общество учащихся»
 «Путешествие в мир знаков и символов»
4. Общественно-полезное и проектная деятельность
 «Проектная деятельность»
5. Гражданско-патриотическое
 Школьный музей «Я – гражданин»
В рамках создания «Системы оценки» - как раздела основной образовательной
программы - разрабатывается «Положение о «Портфолио» и апробируется его
наполнение. Творческой группой педагогов формируется пакет документов по
организации и оцениванию проектной деятельности обучающихся, предусматривающих
развитие различных направлений, форм и способов представления проектов.
Работа школы в 2012 году в качестве ресурсного центра города по теме
«Технология интегрированного обучения детей с особенностями в развитии в условиях
общеобразовательной школы» позволила обобщить опыт педагогов, организовать его
распространение, способствовала созданию ряда значимых методических продуктов по
данной теме. Разработанные и апробированные формы оказания коррекционнопедагогической помощи учащимся с особенностями развития позволяют в реальности
обеспечивать доступность общего образования для всех категорий обучающихся и делает
школу особенно привлекательной для родителей учащихся по всему городу.
Для учащихся интегрированных классов школьный компонент учебного плана
предполагает реализацию индивидуально-групповых занятий, направленных на
психолого-педагогическую коррекцию. Для психолого-педагогического сопровождения
детей с особенностями в развитии специалистами внутришкольного консилиума
совместно с учителями составляются планы индивидуальной работы с учащимися,
интегрированными в общеобразовательные классы, индивидуально-коррекционные
образовательные маршруты и режимы.
2.4. Профильное обучение, элективные курсы.
Механизмы реализации
3.
Анализ педагогического потенциала школы, ее кадровых, методических и
материально-технических ресурсов.
4.
Обновление содержания образования и его обеспечения.
5.
Корректировка учебных планов.
6.
Повышение квалификации педагогических работников.
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7.
Научно-методическое и материальное обеспечение профильной и предпрофильной
подготовки.
8.
Информационная и диагностическая работа по изучению динамики
образовательных запросов учеников и их готовности к выбору профиля.
9.
Апробация наполнения модели «Портфолио».
10.
Разработка и внедрение новых педагогических технологий оптимизации и
интенсификации учебного процесса.
Состояние (результаты):
Изучены нормативные документы и созданы локальные акты, регламентирующие
профильное обучение в школе.
Скорректированы учебно-методический комплекс, учебные планы и включены в
вариативную часть занятия по выбору, обеспечивающие предпрофильную подготовку,
профильное обучение в социально-экономическом классе, а также элективные курсы
предметной и межпредметной направленности. 100% учащихся 9-11х классов посещают
элективные курсы. Педагогами школы разработаны рабочие программы элективных
курсов: «Задачи с параметрами», «Измерение физических величин», «Химия в расчетных
задачах», «Исследование информационных моделей», «Азбучные истины», «История
Южного Урала», «Хромосомы и пол», «Введение в философию», «Основы делового
общения», «Биология в истории культуры и цивилизации», «Глобальный мир в XXI веке».
Данные программы получили высокую оценку специалистов в ходе проведения
аккредитации школы в октябре 2011 года.
Созданы условия для обучения учащихся в профильных классах, методические
условия для повышения квалификации учителей. Изучен социальный заказ на
образование учащихся и их родителей. Проведены методические семинары по проблемам
предпрофильного и профильного обучения. Однако, тенденцией последних лет является
расширение спектра предметов, выбираемых учащимися для сдачи единого
государственного экзамена и, следовательно, для изучения на профильном уровне. В
связи с этим все сложнее становится удовлетворить образовательные запросы
старшеклассников и их родителей средствами профилизации. Если в 2004-2008 гг ученики
10-11-х выбирали профиль обучения исходя из определения своих пристрастий в целом:
гуманитарное либо естественнонаучное направление, то в последние 5 лет этот выбор в
значительной степени конкретизировался. Сегодня выпускник основной школы, как
правило, уже знает какие предметы ему нужны для дальнейшего поступления в ВУЗ, и не
желает тратить время на изучение других предметов на профильном уровне. Значит у
школы возникает необходимость в разработке и апробации механизмов постепенного
перехода к индивидуальным учебным планам.
2.5.Организация учебного процесса:
Механизмы реализации:
1. Анализ педагогического потенциала школы, ее кадровых, методических и
материально-технических ресурсов; изучение нормативных документов; обеспечение
материально-технических условий, соблюдение требований СанПин;
3. Составление учебного плана, годового календарного графика, расписания занятий.
Состояние (результаты):
Отработаны механизмы составления учебного плана, годового календарного
графика,
расписания
занятий
основного
и
дополнительного
образования,
соответствующие требуемым нормативам.
Для формирования личностно-ориентированного знания, отношения человека к
себе, другим и миру в школе инициируются следующие виды деятельности:
 творчество – деятельность человека, направленная на создание качественно новых
для него ценностей, разрешение проблемных ситуаций;
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 познавательная деятельность – теоретическое освоение предметного мира и самого
себя;
 созидание – общественно-значимые преобразования окружающего мира;
 активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и
сознательно, готовность к пониманию и сотрудничеству с другими людьми.
2.2.7. Внутришкольный контроль.
Механизмы реализации:
 Изучение и соблюдение нормативно-правовой базы;
 Проведение инвариантных мероприятий внутришкольного контроля (по
цикличности годового планирования);
 Составление аналитических материалов по итогам мероприятий ВШК;
Состояние (результаты):
Разработаны и апробированы механизмы осуществления внутришкольного
контроля:
комплексно-обобщающий,
тематически-обобщающий,
предметнообобщающий,
персональный,
классно-обобщающий.
Разработан
план-график
внутришкольного контроля по узловым темам и сквозным линиям всех образовательных
областей.
В октябре 201г. школа прошла аккредитацию, все образовательные области
аттестованы на оптимальном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высоком уровне качества
образования, обеспечиваемого деятельностью МОУ СОШ №73, развитости процессов
обновления содержания образования, использовании современных технологий обучения в
образовательном процессе. Но в то же время, можно констатировать наличие следующих
проблем:
10) Недостаточное использование современных образовательных технологий в работе
с одаренными детьми педагогами образовательного учреждения.
11) Расширение образовательных запросов учащихся в старшем звене.
12) Компоненты (элементы) индивидуализации образовательного процесса на
начальной, основной, средней ступени образования не составляют в целом
индивидуального образовательного пространства школы.
13) Используемые образовательные технологии в большей степени ориентированы на
усвоение объема знаний, а не на формирование универсальных учебных действий.
3. Анализ сформированности управленческой системы школы.
Сложившаяся система управления МАОУ СОШ №73 характеризуется следующими
признаками:
11.
программно-целевое управление (ориентация на достижение цели, определяющей
достижение желаемого результата);
12.
демократический подход к управлению (участие всех субъектов образовательного
процесса в разработке планов и выработке решений);
13.
системное управление (все элементы максимально взаимодействуют между собой
эффективно на пути достижения единой цели организации);
14.
опережающее управление (перспективная постановка целей, осуществление
инновационной деятельности).
В управлении были спроектированы следующие условия:
14)
нормативно-правовые;
15)
кадровые;
16)
материально-технические;
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17)

мотивационные.



Нормативно-правовое обеспечение.
Внесены изменения №6 в Устав образовательного учреждения. Локальные акты
приведены в соответствие с Уставом. Создано документальное обеспечение работы
органов управления школой по всем уровням: стратегическому, тактическому и
оперативному.
Уровни организационной структуры управления учреждением:
I уровень – стратегический: во главе органы управления образовательным
процессом – Совет школы, педагогический совет, директор школы, которые определяют
и утверждают стратегию развития школы;
II уровень - тактический: заместители директора, методический совет, которые
координируют, регулируют, анализируют, прогнозируют образовательный процесс и его
результаты, сотрудничают с родительским комитетом школы. Инновационным элементом
системы в современных условиях становится Совет по введению ФГОС, который
координирует усилия участников образовательного процесса по реализации основной
образовательной программы.
III уровень - оперативный: руководители методического объединения классных
руководителей, предметных методических объединений, педагогический консилиум,
Совет профилактики, медико-социально-психологическая служба, которые обеспечивают
методическую и психолого-педагогическую помощь педагогам в вопросах обучения и
воспитания, осуществляют разработку пакета документов с целью определения
способностей, склонностей учащихся. В объединениях дополнительного образования
осуществляется основная часть внеурочной деятельности учащихся. Инновационным
элементом системы на этом уровне управления является Лаборатория риторики и диалога
культур, которая осуществляет практическую разработку Программы духовнонравственного воспитания и развития школьников.
IV уровень - самоуправление: существующая структура школьного
самоуправления двухуровневая: ученическое самоуправление в классных коллективах и
школьное ученическое самоуправление «Дом Юности Нашей» (ДЮНа), в их функции
входит формулирование общих целей и задач, обеспечение жизнедеятельности детского
сообщества школы, выбор органов самоуправления.
Разработана нормативная база органов общественного соуправления: Положения о
Совете школы, о родительском комитете, о педагогическом Совете, о методическом
объединении, об ученическом самоуправлении и др.
В школе также разработаны локальные акты, регламентирующие организацию
интегрированного обучения учащихся с особенностями в развитии: Положения об
интегрированных классах, о «гибких» классах, о системе коррекционных кабинетов, об
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, о внутришкольном психологомедико-педагогическом консилиуме и др.
3.2. Кадровое обеспечение.
Кадровый состав в течение последних 5 лет характеризуется стабильностью и
качественным ростом. В школе работает 83 педагога, большая часть педагогов (98%)
имеет высшее образование.
Большинство педагогов, работающих в школе, имеют стаж работы от 10 до 20 лет
(29%) и свыше 20 лет (40,6%), в школе работает значительное количество молодых
педагогов (18,8 %).По возрасту большая часть педагогов от 30-55 лет (70 %), до 30 лет (15
%) и свыше 55 лет (15%).
Количество педагогов с высшей категорией составляет 49%, с I категорией – 29%, со
II категорией – 7%. За последние 3 года количество педагогов с высшей категорией
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остается стабильным. Количество педагогов без категории сохраняется, что объясняется
постоянным притоком в школу молодых специалистов. На сегодняшний день в составе
педагогического коллектива школы 12 молодых специалистов. В целом для этой
категории педагогов в коллективе созданы комфортные условия: организовано
наставничество. Используются такие формы работы как «Круглый стол», обучающие
семинары, Мастер – классы, консультации, посещения уроков. Ежегодно проводится
школьный конкурс профессионального мастерства для молодых специалистов, что
является хорошей подготовкой к участию в дальнейших этапах конкурса «Педагогический
дебют». Результатом данной работы стали призовые места: 2 место и лауреат – районный
этап, 2 место – муниципальный этап, и победа в заключительном этапе Всероссийского
конкурса учителя математики и информатики Мельникова А.С.
Таким образом, за последние 3 года, уровень квалификации учителей повышается. С
каждым годом увеличивается количество аттестующих педагогов. Большинство педагогов
аттестуется на первую и высшую категорию.
За период с 2009 – 2012 гг. прошли курсовую систему повышения квалификации
85% педагогов.
Уровень квалификации кадров характеризуется и ростом качества педагогов,
отмеченных грамотами, государственными наградами, ставших обладателями гранта
губернатора. В школе работает 4 Почетных работника образования, 5 Отличников
народного образования, Почетной Грамотой МОиН РФ награждены 8 педагогов. Все они
ведут активную работу по распространению своего передового педагогического опыта:
выступают на конференциях, публикуют статьи в сборниках разного уровня (районный
сборник, сборник ЧИППКРО, всероссийский), участвуют в конкурсах профессионального
мастерства:
 Портнягина М.А. (грантополучатель 2008): участие в районном конкурсе
«Портфолио учителя» для учителей начальных классов;
 Новожилова Л.А. (грантополучатель 2007): презентация «Именного справочника
награжденных казаков Оренбургского казачьего войска» (Челябинск, 2012), разработка и
внедрение авторской программы «Родоведение как средство духовно-нравственного
воспитания школьников».
Формой повышения квалификации педагогов является их участие в
экспериментальной деятельности. С 1996 года коллектив школы работает в рамках
эксперимента: "Технология интегрированного обучения детей с особенностями развития в
условиях общеобразовательной школы". С 2012 года школа является ресурсным центром
города по этому направлению. Коллективом педагогов школы создана новая
педагогическая технология интегрированного обучения учащихся при внутренней
дифференциации в общеобразовательном классе, позволяющая в условиях массовой
общеобразовательной школы обучать детей разного уровня развития при сопровождении
учебно-воспитательного процесса узкими специалистами: учителями-логопедами,
учителями-дефектологами,
педагогами-психологами,
социальными
педагогами,
медицинскими работниками. Обучение детей с особенностями в развитии осуществляется
в интегрированном режиме по программам С(К)ОУ V, VII, VIII видов. В МАОУ
СОШ№73 большое внимание уделяется работе служб сопровождения образовательного
процесса: имеется 3 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 2 учителя логопеда, 3
учителя дефектолога, 1 педагог корригирующей гимнастики.
Свои инновационные разработки педагоги представляют на конференциях и
семинарах различного уровня, публикуют в сборниках и периодических изданиях.
Участие в научно-практических мероприятиях по теме экспериментальной
деятельности:
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 Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Кадровая
стратегия
современного образования: Курс на профессиональную социализацию молодых
специалистов» 15-16 октября 2012г., г. Челябинск, ЧГПУ.
 Международный конкурс творческих работ молодых педагогов «Идея» г.
Волгоград 29.08.2012
 Конференция Фестиваль научных достижений в рамках Фестиваля науки МГУ В
ЧГПУ 10.10.12.
 Международная научная конференция, посвященная памяти профессора
Р.И.Лалаевой «Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений
речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза» 29.11.2012г., г. Санкт –
Петербург
 Международная научно-практическая конференция: «Педагогика и психология:
тенденции развития» 23.03.2012г.
 Областной информационно – методический семинар «Актуальные вопросы
обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением речи и
когнитивной сферы».
В школе активно работает педагогическая мастерская учителя риторики А.М.
Денисова «Основы православной культуры». В рамках деятельности мастерской
проводятся открытые уроки и консультации для студентов факультета подготовки
учителей начальных классов ЧГПУ, для учителей, преподающих курс «Основы
православной культуры» в школах города Челябинска. Опыт работы педагога обобщен в
учебно-методическом пособии: Денисов А.М. Основы православной культуры: первые
уроки в школе [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных
школ и студентов педагогических вузов/С.Б. Владова, А.М. Денисов, Н.П. Шитякова; под
общ. ред. Н.П. Шитяковой.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012 – 195 с. _ Ч.1.- Сер.
Педагогическая мастерская.
Для педагогов школы характерна организация инновационной деятельности в
составе небольших творческих групп. Многие учителя занимаются постоянным
самосовершенствованием, повышением своего профессионального уровня. Участие и
победы в различных конкурсах служат для них важным мотивационным фактором,
стимулом к работе и саморазвитию:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О. педагога
Карелина Марина
Анатольевна
Гвоздева Елена Радиковна
Кашина Галина Леонидовна
Маклакова Ирина
Васильевна
Сафина Елена Вячеславовна
Байрамова Наталья
Николаевна
Будникова Екатерина
Сергеевна
Колотилова Ульяна
Владимировна

9

Касимова Елена Ильинична

10

Казакова Наталья
Владимировна
Денисов Александр
Михайлович

11

Конкурс

Результат

«Портфолио учителя», районный

2 место

«Разговор о правильном питании», Номинация
семейная фотография, районный
«Формула правильного питания», районный
Фестиваль художественного творчества
работников образования и науки, районный
Фестиваль художественного творчества
работников образования и науки, районный
Авторская модель внеклассного мероприятия,
районный
"Портфолио специалиста",
районный
"Портфолио специалиста",
районный

призер

"Портфолио специалиста",
районный
Конкурс «Учитель года»,
районный этап
За нравственный подвиг учителя
всероссийский, Межрегиональный этап конкурса
(УрФО)
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призер
лауреат
лауреат
1 место
диплом
3 степени
лауреат

лауреат
ноябрь
2012 г.
октябрь
2012 г.

лауреат
Диплом

Конкурс для методистов «Методическая служба –
формула успеха». Номинация «Лучшее
портфолио методиста». Издательство «Дрофа».
Конкурс учебно-методических публикаций
Челябинского государственного педагогического
университета.
12

Южакова Дарья Романовна

13

Гуськова Ирина Сергеевна

14

Погорелая Наталия
Владимировна
Мельников Александр
Владимирович
Доронин Сергей
Александрович
Сидельникова Галина
Николаевна
Офицерова Ольга
Анатольевна
Островская Марина
Владимировна

15

16

17
18
19
20

Офицерова Ольга
Анатольевна
Сидельникова Галина
Николаевна
Доронин Сергей
Александрович
Ахатова Елена Васильевна
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Чейшвили Наталья Ивановна

22

Жукова Анна Николаевна

23

Вятченникова
Викуловна

Людмила

Конкурс «Педагогический дебют -2013».
Городской (муниципальный) этап
Конкурс «Педагогический дебют – 2013».
Районный этап
Конкурс «Педагогический дебют – 2013».
Районный этап
Всероссийский этап конкурса «Педагогический
дебют – 2013».
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического творчества

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
работников
образовательных
учреждений
«Воспитать человека». Номинация «Социальный
педагог».
Областной этап Всероссийского конкурса
работников
образовательных
учреждений
«Воспитать человека». Номинация «Социальный
педагог».
Авторская модель деятельности учителей истории
и обществознания
Авторская модель деятельности учителей истории
и обществознания
Авторская модель внеклассного мероприятия
учителей истории и обществознания
Авторская
модель
деятельности
учителей
географии
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка 2012»
Всероссийский конкурс «Лучшая статья по
психологии и педагогике – 2012»
Авторские модели деятельности учителя
технологии. Разработка методических и
дидактических материалов
Авторские модели деятельности учителя»
среди учителей биологии
Авторские модели деятельности учителя» среди
учителей химии

январь
2013 г.

Сертификат

январь 2013 г.

1 место в номинации
«Учебно-практическое
пособие гуманитарного
цикла»
2 место

январь – февраль
2013 г.
16 марта –
3 апреля
2013 г.
март-апр.
2013 г.
1-6 апреля
2013 г.
март
2013 г.

2 место
лауреат
Победитель конкурса
сертификаты

26 марта
2013 г.

Диплом
1 степени

29 мая
2013 г.

Диплом
1 степени

03.12
2012
03.12
2012
03.12
2012
23.11
2012
20 декабря
2012 г.
20 декабря
2012 г.
октябрь
2012

1 место
3 место
1 место
3 место
Сертификат
Сертификат
1 место

май
2013

3 место

май
2013

1 место

Однако нельзя не отметить, что значительная часть педагогического коллектива еще
остается в стороне от инновационных процессов. Эти учителя не обладают достаточной
компетентностью в обобщении опыта, слабо мотивированы на работу в творческих
проектных группах. Среди причин такой ситуации можно выделить: чрезмерную
загруженность некоторых учителей (работа в двух классах начальной школы),
консерватизм во взглядах, отсутствие психологического настроя к работе в
инновационном режиме.
Следствием этого является отсутствие системного подхода в использовании
современных образовательных технологий, преобладание традиционных методов работы,
незначительное использование современных образовательных технологий в работе по
достижению качества образования.
Перспективным направлением в решении данной проблемы должно стать переход к
проектно-матричной структуре управления, формирования системы мотивации
педагогических кадров при внедрении инноваций.
3.3. Мотивационное обеспечение.
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За последние 5 лет можно отметить значительное повышение статуса школы в
сознании образовательного и гражданского сообщества, что вызвано следующими
факторами:

присвоением школе статуса ресурсного центра по вопросам формирования
и апробации технологии интегрированного обучения детей с особенностями
развития;

активной деятельностью школы по формированию и поддержанию развитой
системы дополнительного образования;

переходом школы в статус автономного учреждения;

деятельностью школы по введению федеральных государственных
стандартов.
Отработаны механизмы материального и морального стимулирования деятельности
учителей и учащихся. Сформированы основные компоненты организационной культуры:
символика школы (эмблема), традиции (конкурс молодых специалистов, присуждение
ежегодной премии «Педагогическая доблесть», встречи выпускников и пр.).
Выстроена система научно-методической работы педагогов в рамках
экспериментальной работы школы. Разработано Положение о научно-методической
работе учителя, организована деятельность творческих групп педагогов по отдельным
проблемам организации образовательного процесса. Разработано и успешно апробируется
Положение о стимулирующих выплатах педагогам школы.
За период существования в статусе ресурсного центра школа активно
распространяет свой педагогический опыт. Функционирует школьный сайт
http://maou73.ru/. На нем оперативно размещается вся важная информация для учащихся и
их родителей. Активно используется возможность интерактивного общения с родителями
и учащимися, размещаются опросы. Обновления сайта происходят 3-4 раза в месяц.
3.4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение.
В режиме работы школы отработаны следующие направления финансовоэкономической деятельности:
13.
гласное и открытое рассмотрение доходов и расходов;
14.
система привлечения бюджетных и внебюджетных средств, развитие
многоканального финансирования (привлечение депутатских средств; целевые
поступления от родителей; спонсорские);
15.
освоение новых механизмов хозяйственной самостоятельности;
16.
организация платных дополнительных услуг на основе образовательных
запросов родителей;
17.
повышение квалификации работников.
Основные показатели, характеризующие состояние материально-технического и
финансово-экономического обеспечения школы на сегодняшний день:
Ведется активная работа по созданию современных условий для обучения
школьников. За счет привлеченных внебюджетных средств в сумме 2 837 462 рублей,
закуплены строительные материалы, выполнен ремонт актового зала, ремонт АПС,
ремонт вентиляции, ремонт забора, произведена замена деревянных оконных блоков на
блоки из ПВХ.
Проведена большая работа по закупке учебного оборудования и осуществления
ремонтных работ на бюджетные средства в рамках модернизации на сумму 3 715 273
рублей.
Приобретено:
 учебно-лабораторное оборудование по физике, химии, биологии;
 учебно-производственное оборудование (станки);
 компьютерное оборудование (компьютеры, АРМ учителя, иное оборудование);
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медицинская мебель;
оборудование для школьной столовой (линия раздачи):
развитие школьной инфраструктуры (ремонты)
ремонт кровли с заменой зенитных фонарей;
обновлено программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы.
Материально-техническое обеспечение

Количество компьютеров (всего)
Количество ПК, используемых в учебном процессе
Количество ПК, находящихся в свободном доступе
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами
Количество видеотехнических устройств
Количество аудиотехнических устройств
Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного
оборудования

Специализированная учебная мебель

81
78
12
2/33
16
13
37
Предметы физика, химия, биология, технология, физическая культура
оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием
на 100 %
Физика - наличие по каждому из разделов физики (электродинамика,
термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных
комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ.
Химия - наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия,
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и
препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ
согласно программе по химии в 7-11 классах).
Биология - наличие по каждому из разделов биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах).
Физическая культура - наличие собственной оборудованной территории
для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической
культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием,
оборудованный сектор для метания и прыжков в длину).
Физика – стол демонстрационный физический – 1 шт.
ученических лабораторных комплектов – 8 шт.
Химия - стол демонстрационный химический – 1 шт.
ученических лабораторных комплектов – 15 шт.
Информатика – столов компьютерных – 24 шт.
Технология – верстак столярный – 12 шт.
верстак слесарный – 12 шт.
демонстрационный стол – 1 шт.
Биология – комплектов ученической мебели – 15 шт.

Библиотечный фонд составляет 24 486 экземпляров, в том числе 4409 экземпляров
художественной и методической литературы, 20077 экземпляров учебников,
дополнительным источником пополнения фондов являются 29 наименований
периодических изданий, печатные пособия. Кроме того в библиотеке имеется 340
цифровых образовательных ресурсов.
В школе оборудован театральный зал на 200 мест, имеется 2 спортивных зала, 3
тренажерных, танцевальный зал, универсальная спортивная площадка, оркестровая
школа, кабинет информатики, 16 учебных кабинетов оснащены мультимедийной и
компьютерной техникой, в учебном процессе используются 2 интерактивных доски.
Совершенствование
материально-технической
базы
школы
постоянно
продолжается.
Таким образом, можно сделать вывод о сформированности и достаточно высоком
качественном уровне управленческой системы школы. Но имеющиеся в этом направлении
достижения не обеспечивают в полной мере перехода школы на этап управления
инновационными процессами. На сегодняшний день в управленческой системе школы
можно констатировать наличие следующих проблем:
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Несоответствие традиционно сложившейся структурно-функциональной модели
управления необходимости одновременной реализации многих проектов в условиях
инновационного образовательного учреждения.

Высокий потенциал педагогических кадров и его недостаточная включенность в
процесс управления школой.

Необходимость
соответствия
образовательной
деятельности
школы
общественному запросу, широкого привлечения общественности к решению проблем
образовательного учреждения.

Необходимость создания материально-технических и финансовых условий для
внедрения в деятельность образовательного учреждения инновационных проектов.
4. Анализ информатизации образовательного процесса.
Анализируя состояние дел в образовательном учреждении по вопросу
информатизации образовательного процесса, на сегодняшний день можно констатировать
следующее.
4.1. Материально-техническое обеспечение:
В школе имеется три компьютерных класса по 12 компьютеров в каждом.
Компьютерами оснащены библиотека, бухгалтерия, воспитательный центр, учебная,
научная часть, канцелярия, рабочее место руководителя школы. Имеется 16 кабинетов,
оборудованных мультимедийными проекторами, в учебном процессе используются 2
интерактивных доски.
Количество компьютеров (всего)
81
Количество ПК, используемых в учебном
78
процессе
Количество
ПК,
находящихся
в
12
свободном доступе
Количество компьютерных классов/
2/33
количество компьютеров
Число
классов,
оборудованных
16
мультимедиа проекторами
Наличие подключения к сети Интернет
имеется
Количество терминалов, с которых
50
имеется доступ к сети Интернет
В 2008 году в школу поступил пакет лицензионного программного обеспечения,
который был установлен на все компьютеры. В 2010 г. была проделана работа по
приобретению базовых пакетов программного обеспечения на 2011 год. Сейчас на
большинстве компьютеров осуществлен переход на свободное программное обеспечение
LINUX. Переход на данное свободное программное обеспечение позволил сэкономить
внебюджетные средства, приобщить педагогов и учащихся к новым перспективным
технологиям. Постепенно в течение 2012 года успешно были разрешены основные
трудности, связанные с переходом на новое программное обеспечение: произведена
настройка печатающих и копирующих устройств, налажена внутренняя локальная сеть.
Педагоги получили необходимые консультации по вопросам работы в LINUX.
Лицензионные пакеты WINDOWS используются только на компьютерах школьной
бухгалтерии.
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Задачами на ближайшее время остаются: оснащение всех учебных кабинетов
компьютерами, имеющими выход в интернет, а также приобретение мультимедийной
техники, иного цифрового оборудования.
2. Кадры:
За период с 2008г. по 2012г. продолжалось обучение педагогов по овладению
информационно-коммуникационными технологиями.
На сегодняшний день в педагогическом коллективе (всего 83 человек) имеют
справку о прохождении курсов «Базовые информационно-коммуникационные технологии
в деятельности специалиста» 63 чел. Не входят в их число: молодые специалисты, но эта
категория педагогов получала необходимые знания в ходе учебы в ВУЗе. Ежегодно ряд
педагогов проходит обучение по системе модульных курсов на базе МБОУ ДПО УМЦ.
Это курсы по следующим темам:

«Информационно-коммуникационные
технологии
в
деятельности специалиста на основе СПО»,

«Информационно-коммуникационные технологии в управлении
образовательным учреждением на основе СПО»,

«Использование интерактивной доски в образовательном
процессе»,

«Основы работы с интернет-ресурсами».
Таким образом, практически 100% педагогов имеют сертификаты о прохождении
курсов ИКТ. Однако этот показатель не в полной мере характеризует реальное владение
информационными технологиями учителями. Так, все молодые специалисты являются
уверенными пользователями компьютера, умеют работать с ресурсами сети Интернет. Но
этого нельзя сказать об остальных. Таким образом, на сегодняшний день в педагогическом
коллективе владеют ИКТ-компетенциями 60 чел. Из них 37 чел. владеет
пользовательскими навыками на достаточно высоком уровне: уверенно работают с
программами POWER POINT, WORD, EXCEL, способны использовать компьютер для
решения своих профессиональных задач. Как правило это те, кто изучали ИКТтехнологии самостоятельно. 23 чел. знакомы с теоретическими основами использования
компьютера в учебной деятельности, но испытывают затруднения при практическом
применении этих навыков.
Причина в том, что прохождение курсов повышения квалификации в аспекте ИКТкомпетентности не является гарантией овладения педагогом данной компетентностью.
Данное обучение не может считаться гарантией достижения педагогом уровня владения
ИКТ, необходимого для использования этих технологий в своей работе. Главной
составляющей ИКТ-компетентности является практическая сторона, возможность
ежедневной тренировки и совершенствования своих навыков. Для того чтобы уверенно
работать на компьютере, надо иметь возможность делать это постоянно. Недостаточная
оснащенность образовательного учреждения техникой сводит «на нет» результаты
теоретической подготовки кадров. Поэтому главной задачей повышения квалификации
педагогических кадров в аспекте владения ими ИКТ-компетентностью является создание
в школе материально-технических условий для постоянного применения компьютерной
техники в учебном процессе. Методическую поддержку им оказывает заместитель
директора по НМР, техническую – лаборант.
Кроме того, нельзя не обращать внимания на психологический аспект проблемы
внедрения
компьютерных
технологий.
Использование
информационнокоммуникационных технологий — это не только автоматизация определенных операций
по работе с информацией, но и новая психология. Это смена привычных взглядов. Люди,
приобщившиеся к этим технологиям, сделавшие их частью своей повседневной жизни, и
те, кто избегает их или использует эпизодически, все больше перестают понимать друг
27

друга. Для преодоления этого противоречия недостаточно обучить учителя лишь
техническим навыкам, нужно чтобы использование новых технологий стало для него
естественным и постоянным. В этом случае особое значение приобретает грамотно
выстроенная система управления, которая предполагает обязательно формирование
условий для перехода к массовом использованию информационно-коммуникационных
технологий. Можно выделить следующие условия:

материально-технические: личный компьютер учителя, подключенный к сети;

кадровые: наличие в учреждении достаточного количества специалистов,
помогающих дилетанту в работе на компьютере;

управленческих: добровольность, поощрение и стимулирование (как материальное,
так и моральное) педагогов-новаторов;

информационных: постоянная доступность и открытость информации о работе с
ЦОРами, создание ситуаций обмена опытом.
Несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день является обучение учителей
методикам применения цифровых образовательных ресурсов в преподавании учебных
предметов, работе с интерактивной доской, а также навыкам работы со свободным
программным обеспечением.
3. Методическое обеспечение.
На сегодняшний день в образовательном учреждении имеются электронные
учебники по отдельным предметам, значительная часть учителей умеет создавать
информационные источники в режиме POWER POINT, дополняющие существующие
ученые пособия. В течение 2009-2011гг в МОУ СОШ №73 работает творческая группа
учителей, разрабатывающих методические рекомендации по организации предметных
уроков с использованием новых информационных технологий.
Обобщение опыта этих педагогов происходит в различных сетевых сообществах:

http://rmo-tehnologia.blogspot.ru/
руководитель
районного
методического объединения учителей технологии Наталья Ивановна Чейшвили, учитель
технологии высшей категории МАОУ СОШ № 73;

http://rmo-istoria.blogspot.ru/ руководитель РМО - Сидельникова
Галина Николаевна, учитель обществознания высшей категории МАОУ №73,
федеральный тьютор;

http://lab-ritor.ucoz.ru/ А.М. Денисов, преподаватель риторики;

http://1ubileypobeda65.blogspot.ru/p/blog-page_9545.html учителя
истории: Сидельникова Г.Н., Новожилова Л.А. , Офицерова О.А.;

http://fizika73.blogspot.ru/ Худорожкова Г.Е., учитель физики
школы № 73 г. Челябинска, методист городского профессионального сообщества
учителей физики;
Функционируют блоги учителей:
http://klasstirova.blogspot.ru/, Дацюк А.Е., учитель русского языка и литературы;

http://blog5g73.blogspot.ru/, Степанова И.Ю.,

http://zvezdochki7g.blogspot.ru/, Сабирова Л. А., учитель русского
языка и литературы;

http://lingvistica511.blogspot.ru/, Гимранова Ю.А., учитель русского
языка и литературы.
Однако широкое внедрение имеющихся ЦОРов в практику работы затрудняется в
связи с недостаточной оснащенностью мультимедийным оборудованием. Серьезным
недостатком является также отсутствие систематизированной медиатеки школы,
объединяющей цифровые образовательные ресурсы по различным образовательным
областям. Перспективы развития этого направления также заключаются в апробации в
школе системы дистанционного обучения.
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4. Управленческие условия.
В вопросах правового обеспечения деятельности педагогов по использованию
информационно-коммуникационных технологий в школе сделано следующее:
18.
приведены в соответствие с Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделом «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N
761н) должностные инструкции педагогов (дополнены в части вопросов использования
цифровых образовательных ресурсов, информационных технологий, ведения электронных
дневников и пр.);
19.
внесены изменения в Устав и Положение о сайте школы в соответствии с
изменениями Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2010 N 439-ФЗ о создании и ведении
официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет (ст. 32 п.1 п.п.25, п. 4).
В целях создания единого информационного пространства школы ведется работа по
внедрению автоматизированной системы «Сетевой Город Образование». На 100%
проведено: заполнение «Информационной карточки ОУ»; формы отчетности ОШ; ведется
книга движения учащихся; создание школьного учебного план, школьное расписание,
регулярно вносится информация об итогах успеваемости. Проблемы в ведении АС СГО
по-прежнему связаны с техническим оснащением школы. Компьютер учителя имеется во
всех учебных кабинетах. Из них только в 32 кабинетах есть присоединение к локальной
сети и выход в Интернет. Такие условия не позволяют организовать ежедневную работу
всех учителей в системе. В соответствии с рекомендациями Учебно-методического центра
г. Челябинска, содержащихся в Письме №425 от 15.12.2011г., готовность
образовательного учреждения к переходу на электронные журналы должна
характеризоваться 100% информационно-коммуникационной компетентностью педагогов
и 100% оснащением необходимой техникой их рабочих мест. На сегодняшний день
основной задачей в этом направлении остается техническое оснащение: приобретение
компьютера в каждый учебный кабинет и присоединение их к сети Интернет.
Кроме того, в школе имеются разработки применения программ общего назначения
(WORD, EXCEL) для автоматизации отдельных аспектов управленческой деятельности.
Однако широкое использование этих разработок в повседневной практике администрации
школы затрудняется следующими факторами:
18) недостаточное владение пользовательскими навыками работы на компьютере
среди администрации;
19) недостаточная
обеспеченность
современной
техникой
рабочих
мест
администрации школы.
Таким образом, налицо необходимость структурирования внутришкольной
информации путем создания единого информационного пространства школы,
основанного на системном использовании информационно-коммуникационных
технологий.
В связи с вышеизложенным можно констатировать наличие в образовательном
учреждении противоречий между:

высоким научно-методическим потенциалом
педагогического коллектива и
недостаточным уровнем технической оснащенности образовательного учреждения;

необходимостью оптимизации административной деятельности на основе
использования электронных журналов и недостаточным уровнем развития необходимых
материально-технических и кадровых условий;

возросшими требованиями к обеспечению качества образования путем
масштабного использования информационно-коммуникационных технологий и реально
существующей организацией образовательного процесса.
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Разрешение данных противоречий будет осуществляться в ходе решения следующих
задач:
15.
совершенствование технической оснащенности учреждения в аспекте внедрения
информационно-коммуникационных технологий;
16.
повышение квалификации педагогов по освоению и использованию
информационно-коммуникационных технологий;
17.
формирование
инновационной
культуры
сотрудников
образовательного
учреждения.
5. Анализ сформированности воспитательной системы
и организации дополнительного образования
В основе воспитательной системы школы лежит идея интеграции воспитания и
обучения в целостный воспитательный процесс, обеспечивающий в конкретных
социально-педагогических условиях реализацию целей воспитания ребенка. Эта цель –
развитие определённых качеств личности ребенка, позволяющих принимать ему важные
правила и идеи (ценности), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития.
Идеей, объединяющей усилия всех субъектов образовательного процесса, является
национальный воспитательный идеал, который понимается в контексте современного
национального воспитательного идеала, выраженного в понятиях: «духовность,
народность, державность». Эти три обобщающих понятия находятся в связи с тремя
категориям - личность, общество, государство, и выстроены в определенной логической
схеме:
- духовность - как направленность личности каждого отдельного человека;
- народность - как отношения каждого человека с обществом, с народом и как
система общественных отношений;
- державность - как система отношений человека и государства, общества и
государства.
На сегодняшний день можно выделить следующие направления в организации
воспитательного процесса:
- нормативно-правовое обеспечение организации воспитательного процесса;
- повышение профессионального мастерства специалистов воспитания и
дополнительного образования;
- построение системы дополнительного образования;
- организация внеурочной деятельности (виды деятельности: спортивнооздоровительная, гражданско-патриотическая, художественно-эстетическая, социальнодосуговая);
- развитие системы ученического самоуправления;
- организация взаимодействия семьи и школы.
Анализируя функционирование воспитательной системы школы за последние пять
лет, можно отметить достижение следующих результатов.
5.1. Нормативно-правовое обеспечение организации воспитательного процесса.
За 2008-2012 гг. была проведена огромная работа по усовершенствованию,
внесению изменений и приведению в соответствие локальной нормативно-правовой базы
школы, позволившей более эффективно организовывать и на более высоком
профессиональном уровне обеспечивать построение и функционирование воспитательной
системы школы. Функционирование воспитательной системы обеспечивают следующие
локальные основные нормативно-правовые акты:
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20. Устав школы;
21. Положение о Педагогическом совете;
22. Положение о Совете МАОУ СОШ №73;
23. Положение о Методическом объединении классных руководителей;
24. Положение о школьном ученическом совете;
25. Положение о родительском комитете;
26. Положение о классном родительском собрании;
27. Программа духовно-нравственного воспитания (в рамках основной
образовательной программы начального общего образования);
Для более эффективной деятельности классного руководителя создан пакет
документов «Папка классного руководителя». Структура папки включает в себя:
1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности классного руководителя.
2. Сведения об учащихся класса
2.1. Индивидуальная карта учащегося
2.2. Сведения об учащихся
2.3. Медицинская карта учащихся
2.4. Психологическая карта учащихся
2.5. Социальный паспорт класса
2.6. Образовательный уровень родителей учащихся
2.7. Занятость учащихся класса в факультативах, кружках, секциях в школе и вне
школы
2.8. Актив класса
3. Организация работы с классным коллективом на учебный год и анализ
деятельности
3.1. Анализ работы за предыдущий год
3.2. Программа воспитательной работы в классе на учебный год
3.3. Перспективный план работы с классом на учебный год
3.4. Календарное планирование воспитательной работы с классом
3.5. План работы с учащимися в каникулярное время
3.7. Тематика классных родительских собраний на учебный год
3.8. Информация о посещении класса театров, кинотеатров, музеев, выставочных
залов, клубов
3.9. Дежурство класса
4. Успеваемость учащихся класса
4.1. Успеваемость учащихся по предметам
4.2. Динамика успеваемости учащегося
5. Работа с родителями
5.1. Основные направления и формы взаимодействия с родителями учащихся
5.2. Родительское собрание
5.3. Родительский комитет
6. Работа Методического объединения классных руководителей на учебный год
7. Копилка классного руководителя
8. Результаты внутришкольного контроля за деятельностью классного руководителя.
Использование папки классного руководителя позволяет выстроить систему
воспитательной работы в конкретном классе, осуществлять своевременный мониторинг,
организовать преемственность.
5.2. Повышение профессионального мастерства специалистов воспитания и
дополнительного образования.
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Кадровый потенциал МАОУ СОШ №73, обеспечивающий воспитательный процесс,
обладает высоким творческим потенциалом и уровнем профессиональной квалификации:
Специалисты воспитания и
дополнительного образования

1.

2.

3.

2009/2010
2010/2011
уч. год
уч. год
в%
в%
Уровень специалистов, курирующих вопросы воспитания
Всего педагогов
18
19
Высшая категория
40%
42%
1 категория
40%
42%
2 категория
20%
16%
Без категории
Образовательный уровень (включая классных руководителей)
высшее
79%
82%
среднее специальное
15%
15%
неоконченное высшее
6%
3%
Стаж работы (включая классных руководителей)
От 1 до 5 лет
15%
15%
От 6 до 15 лет
40%
42%
От 16 до 25 лет
27%
28%
От 25 до 50 лет
18%
15%

2011/2012
уч. год
в%
23
57%
39%
4%
83%
17%
14%
28%
29%
29%

С каждым годом уровень квалификации растёт, увеличивается количество
педагогов, аттестующихся на первую и высшую категорию, в том числе и специалистов
воспитания и дополнительного образования. Большинство педагогов имеет высшее
образование, с каждым годом уменьшается количество педагогов, имеющих неполное
высшее образование. В целом кадровый состав в течение последних 3
лет
характеризуется стабильностью и качественным ростом.
Повышению
профессионального
мастерства
способствует
организация
методической работы:
 ежегодные семинары, конференции, педагогические советы по вопросам воспитания
и организации дополнительного образования;
 организация работы методического объединения классных руководителей через
внедрение и отработку технологии кураторства параллелей;
 определение единых требований к оформлению «Папки классного руководителя»;
 организация
работы
с
педагогами
дополнительного
образования
по
совершенствованию программно-методического обеспечения, их самообразованию и
прохождению курсов повышения квалификации;
 участие в конкурсах профессионального мастерства.
Педагоги школы ежегодно становятся активными участниками, победителями и
призёрами конкурсов профессионального мастерства. Среди недавних побед: 1 место в
районном конкурсе «Авторская модель внеклассного мероприятия», Диплом 1 степени в
муниципальном и областном этапах Всероссийского конкурса работников
образовательных учреждений «Воспитать человека» (номинация «Социальный педагог»),
1 место в конкурсе авторских моделей внеклассного мероприятия учителей истории и
обществознания, и, конечно, победа в заключительном этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2013».

32

Высокий уровень специалистов дополнительного образования подтверждается также
победами их воспитанников. Учащиеся, которые занимаются в оркестровой школе,
традиционно становятся призерами и победителями различных фестивалей и конкурсов:
Название
конкурса

Уровень

Количество
участников

Руководители

Результат

III Международный конкурсфестиваль «Уральская
сказка».11.10.2012г.

Международный
г.Челябинск.

Руководитель
Квирина Н.И.
Концертмейстер
Имангулова Р.Р.

Диплом
Лауреата II степени

VI Международный фестиваль конкурс детского и юношеского
творчества «Творческие
открытия» 10.11. 2012г.

Международный
г.Санкт – Петербург.

Ансамбль русских
народных
инструментов «Звонкие
струны».
6 человек.
Детский камерный
оркестр
10 человек.

Руководитель
Ванькова С.Ю.
Концертмейстер
Третьякова Н.А.

Диплом
Лауреата I степени

Конкурс оркестров и ансамблей
русских народных
инструментов им.
Н.Н.Калинина. 7.12.2012г.
V Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества «Москва – Златоуст
транзит»
18.04.2012г.

Всероссийский
г. Челябинск.

Ансамбль русских
народных
инструментов «Звонкие
струны».11чел.
Ансамбль русских
народных
инструментов «Звонкие
струны».
13человек.

Руководитель
Квирина Н.И.
Концертмейстер
Имангулова Р.Р.
Руководитель
Квирина Н.И.
Концертмейстер
Имангулова Р.Р.

Диплом
Лауреата I степени

XXI Фестиваль – конкурс
детского художественного
творчества образовательных
учреждений города Челябинска
«Хрустальная капель 2013»
8.04.2012г.

Городской

Детский камерный
оркестр
17 человек

Руководитель Ванькова
С.Ю.
Концертмейстер
Третьякова Н.А.
Руководитель
Маклакова И.В.
Концертмейстер
Сафина Е.В.

Диплом Лауреата
I степени

Руководитель
Пеннер Н.А.
Концертмейстер
Третьякова Н.А.

Диплом Лауреата
I I степени

Ансамбль русских
народных
инструментов «Звонкие
струны»
13 человек

Руководитель
Квирина Н.И.
Концертмейстер
Имангулова Р.Р.

Диплом Лауреата
I степени

Детский духовой
оркестр
26 человек

Руководитель
Глухова Л.А.

Диплом Лауреата
I I степени

Всероссийский
г. Златоуст

Ансамбль скрипачей
«Созвездие»
6 человек
Ансамбль
виолончелистов
5 человек

Ансамбль трубачей
11 человек

Областной фестиваль детского
творчества
24.04.2012г.

Областной

Детский камерный
оркестр
17 человек.

Руководитель
Глухова Л.А.

Руководитель
Ванькова С.Ю.
Концертмейстер
Третьякова Н.А.

Дипломанты
II степени.

Диплом Лауреата
I степени

Диплом Лауреата
I степени

Диплом Гран – при.

Учащиеся школы демонстрируют стабильно высокие результаты в спорте: I место в
районной спартакиаде и III место в городской в отдельных видах: баскетбол, легкая
атлетика (легкоатлетическая эстафета), кросс, лыжи.
Сами педагоги также положительно оценивают сложившиеся в школе условия для
развития дополнительного образования. В рамках мониторинга эффективности
организации воспитательного процесса проводилась диагностика «Изучение
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удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ОУ» по методике Е.Н.Степанова. По
итогам диагностики степень удовлетворенности была определена выше среднего:
устраивают режим и комфортные условия работы, созданы условия для повышения
профессионального мастерства, существуют доброжелательные отношения в коллективе,
но есть определенные трудности в решении некоторых воспитательных задач: развитии
классного самоуправления, построения воспитательной системы класса, стимулирования
позитивного поведения учащихся, координации взаимодействия учителей, учащихся и
родителей.
Таким образом, существует постоянная потребность в организации мероприятий,
направленных на повышение профессионального мастерства классных руководителей (в
овладении современными формами, методами и технологиями организации
целенаправленного воспитательного процесса, создании воспитательной системы класса),
а также педагогов дополнительного образования (совершенствовании программнометодического обеспечения). Кроме того, организация работы методического
объединения классных руководителей требует перехода на другой уровень организации –
создания творческих или проектных групп.
5.3. Организация внеучебной деятельности.
Организация внеучебной деятельности представляет собой систему мероприятий
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
гражданско-патриотическое, учебно-познавательное, социально-досуговое.
Календарь традиционных дел
Время проведения
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Тема мероприятия
День знаний;
День здоровья,
День рождения стадиона,
Посвящение в первоклассники,
День рождения школьного музея
День учителя,
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Посвящение в музыканты
14 – День Наума – Грамотника
Спортивный праздник «Зимние забавы»
День технологии
Международный женский день
Праздник «Прощание с азбукой»
Праздник День Победы. Чествование ветеранов;
Праздник закрытия спортивного года;
24 – День славянской письменности и культуры;
25 – Праздник последнего звонка.
Выпускные вечера

Кроме того в режиме внеурочной деятельности:
- предметные недели и тематические декады (Новогодний марафон, Валеологический
марафон, Военно-патриотическая декада, Неделя детской книги, Вахта памяти);
- спортивные соревнования и состязания (Школьная спартакиада);
- система единых классных часов;
- организация и проведение мероприятий, связанных с памятными событиями,
юбилеями и знаменательными датами;
- работа школьного музея;
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- участие в различных акциях, конкурсах и фестивалях.
Показателем результативности функционирования воспитательной системы школы
служат итоги активного участия школы в конкурсных мероприятиях районного,
городского и других уровней.
В целом хотелось бы отметить положительную динамику проявления творческой
активности и инициативности учащихся по основным направлениям деятельности школы
и успешное решение вопроса занятости детей (100%).
5.4. Организация дополнительного образования в условиях школы
Система дополнительного образования в МАОУ СОШ №73 является неотъемлемой
частью воспитательной системы школы. Задачи, которые должна решить система
дополнительного образования в общеобразовательном учреждении: создание условий для
физического развития школьников и формирование стремления к здоровому образу
жизни, создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей,
создание для интеллектуального развития школьников путём использования новых
информационных технологий, создание условий для воспитания у школьников уважения к
природе и культуре родного края, создание условий для формирования нравственных
качеств обучающихся, их творческой и социальной активности.
Система дополнительного образования в школе функционирует в пяти
направлениях:
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
интеллектуальное, социально-педагогическое и гражданско-патриотическое. В 2012-2013
году в школе функционируют 38 объединений дополнительного образования и
внеурочной деятельности по 8 направлениям: художественно-эстетическое - 7, социальнопедагогическое – 4, физкультурно-спортивное – 7,эколого-биологическое -6,научнотехническое-7,военно-патриотическое-2, культурологическое -5, естественно-научное -1
Количество учащихся, занятых дополнительным образованием:
№

Направленность

1.

Эколого-биологическая

2.

Научно-техническая

3.
4.
5.

Спортивно-техническая
Туристско-краеведческая
Художественно-эстетическая

Количество образовательных программ
Занимательная вселенная
Пропедевтический курс по химии
Химия в повседневной жизни» Химия в расчетных задачах» Хромосомы и пол
Жизненные циклы
Научное общество учащихся»
Проектная деятельность
Лего-конструирование
Компьютерная графика
Математические основы информатики
Измерение физических величин

Количество детей, занимающихся
по данным программам/доля
(в %)
30ч/ 1,9%
88ч/5,5%
30ч/1,9%
30ч/1,9%
15ч/0,95%
15ч/0,95%
422ч/26,6%
422ч/26,65
60ч/3, 8%
45ч/ 2,8%
30ч/1,9%30ч/1,9%

6.

7.

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная

Оркестровая школа
Хоровой коллектив
Танцевальный коллектив Ералаш
Детская риторика
Бально-спортивные танцы
Изобразительное искусство и художественный труд

161ч/10,2%
120ч/7,6%
65ч/4%

Наглядная геометрия
За страницами учебников математики
Задачи с параметрами Слагаемые выбора

197ч/12,5 %
135ч/8,5%

Шахматы-школе
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182ч/11,5%
189ч/11,9 %
155ч/9,5%

135ч/8,5%
15ч/0,95%
62ч/4%

Лыжи
Легкая атлетика
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Художественная гимнастика

180ч/11.4 %
33ч/2%
45ч/2,8 %
40ч/2,7%
24ч/1,5%
30ч/2%

8.

Военно-патриотическая

Школьный музей
Я-гражданин

746ч/52,5%
149ч/9,3%

9.

Культурологическая

Русская словесность
История Южного Урала
Введение в философию
Риторика
Глобальный мир в XXI веке» -

225ч/14, 2%
30ч/1,9%
30ч/1,91%
15ч/0,95%
180ч/11%

10.

Естественнонаучная

Твоя вселенная

60ч/3,8%
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4440ч/263%

ИТОГО:

Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции: волейбол,
баскетбол, лыжи, легкая атлетика и футбол, кроме того, с 2012 года начало
функционировать объединение дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности
«Художественная
гимнастика».
Художественно-эстетические
объединения: оркестровая школа, объединение «АРТ СТУДИЯ RAYS», «Ансамбль
бального танца». В течение многих лет успешно функционирует хоровой коллектив
«Домисолька», Команда КВН «Белые ночи» успешно выступает на районных
соревнованиях второй год подряд, занимая традиционно только призовые места.
Таким образом, дополнительное образование в условиях школы представляет собой
достаточно широкий спектр направлений и обеспечивает массовый охват учащихся
школы и тем самым их занятость. Показателем результативности организации
дополнительного образования служат высокие достижения учащихся в различных
конкурсных мероприятиях. Однако в настоящий момент дополнительное образование не
охватывает всего спектра возможных направлений, востребованных субъектами
образовательного процесса. В то же время наличие кадрового потенциала, имеющиеся
методические разработки, достаточно высокий уровень материально-технического
оснащения способствуют развитию дополнительного образования и дают возможность
осуществить переход на новый уровень организации – интеграции дополнительного и
основного образования.
5. 5. Развитие ученического самоуправления.
В МАОУ СОШ № 73 с 2008 года ведется работа по поддержке школьного
ученического самоуправления. На сегодняшний день можно говорить уже о
сформировавшейся модели ученического самоуправления административно-игрового
типа. Ученики, в рамках самоуправления, включаются в деятельность по модернизации
школы, способствуя становлению системы государственно-общественного управления,
продвижению культуры прав человека, освоению инновационных способов решения
школьных проблем. Для становления ученического самоуправления как самостоятельного
общественного института созданы следующие базовые условия:
20)
наделение ученического самоуправления правами по участию в
управлении школой – реальными полномочиями, которые дают возможность серьезно
влиять на школьную политику;
21)
разработка технологии ученического самоуправления, дающей
возможность ученикам и их педагогам-наставникам проектировать и создавать системы
самоуправления в условиях школы;
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22)
создание системы поддержки развития ученического самоуправления
в виде учебных занятий по программе, выстраивания взаимодействия ученического
самоуправления со структурами гражданского общества, в плане информационной,
методической поддержки, работы по развитию организаторских способностей школьных
активистов.
Цель ученического самоуправления – создание условий, способствующих
развитию интеллектуальных творческих компетенций учащихся, их социализации и
адаптации в обществе на основе реализация интересов и потребностей учащихся в рамках
воспитательной системы образовательного учреждения.
В МАОУ СОШ №73 разработана и реализуется Программа деятельности
«Ученическое самоуправление как средство развития личностного потенциала
школьников».
Задачи, на решение которых направлена программа:
 определить сущность личностного потенциала школьников;
 раскрыть механизм развития личностного потенциала школьников;
 разработать и апробировать на практике модель развития личностного потенциала
школьников посредством ученического самоуправления.
Основной целью ученического самоуправления является развитие личностного
потенциала и реализация потребностей учащихся в самовыражении, саморазвитии и
самоопределении через деятельность в школьном ученическом самоуправлении.
Основными задачами ученического самоуправления являются:
 представление интересов учащихся, их родителей и педагогов в процессе управления
школой;
 создание условий для выбора школьниками различных видов деятельности,
формирование потребностей к саморазвитию, самообразованию;
 приобретение практических, коммуникативных, творческих, организаторских и
других навыков в процессе функционирования системы самоуправления.
Структура ученического самоуправления строится на двух уровнях: классном и
школьном.
Основные направления деятельности ученического самоуправления:
 информационное
 культурно-досуговое
 интеллектуальное
 спортивное
 трудовое
 шефское
 социальное
6. Организация взаимодействия семьи и школы.
Работа по организации взаимодействия с родителями осуществляется по следующим
направлениям:
 Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения;
 Работа родительского комитета;
 Общешкольные родительские собрания;
 Участие во внеклассных мероприятиях.
Достигнуты следующие результаты:
1) организована совместная досуговая деятельность детей и родителей, позволяющая
привлекать родителей к совместному решению трудностей у детей,
получение
родителями учащихся школы информации о деятельности различных служб школы.
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2) регулярное и систематическое проведение тематических
и традиционных
общешкольных родительских собраний;
3) сформован стабильный по составу общешкольный родительский комитет, который
эффективно участвует в управлении школой;
Проведённая в 2011-2012 учебном году диагностика изучения удовлетворенности
родителей работой образовательного учреждения в школе показала:
18.
Высокий уровень удовлетворенности в начальной школе (в школе и в классе
ребенок чувствует себя комфортно, отношения в коллективе доброжелательные, налажен
контакт между родителями и учителями, родителями и администрацией, в школе
проводятся мероприятия, которые полезны и интересны ребенку, заботятся о здоровье
ребенка, созданы условия для развития способностей ребенка)
- сохранение тенденции к снижению участия родителей в собраниях в старших классах,
активности родителей в воспитании ребенка.
Условиями эффективной организации воспитательного процесса служат также
существующие материально-технические условия: В школе оборудован театральный зал
на 200 мест, имеется 2 спортивных зала, 3 тренажерных, танцевальный зал, универсальная
спортивная площадка, оркестровая школа, школьный музей, библиотека. Состояние
большинства помещений можно признать как удовлетворительное. Техническая
оснащенность: имеется аппаратура (музыкальный центр, микрофоны), мультимедийное
устройство, спортинвентарь и спортплощадка, туристическое оборудование, спортивные
тренажеры, наборы для игры в шашки, большой круглый стол для организации работы
органов ученического самоуправления, компьютер, «перекресток» и необходимый
инвентарь для занятия отряд ЮИД, а также команды зарничников.
Важную роль в функционировании воспитательной системы школы играет
организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами:
Социальный партнёр
Школа искусств №5
Бассейн «Строитель»
Детские библиотеки №1, №13
ДК «Импульс»
ДК «Данко»
КТОС «Молодёжный»
ДК ЧМК

Основные совместные мероприятия
Концерты
Проведение уроков «здоровья»
Проведение тематических классных часов
Проведение тематических праздников
Проведение праздников.(тематические дискотеки,
выпускной для 9и11 классов, последнего звонка)
Проведение праздников для начальной школы.
Организация мероприятий, посвящённых Дню
пожилого человека;
Поздравление жителей микрорайона с праздниками 8
Марта, 9 Мая.
Проведение школьных праздников

Таким образом, можно сделать вывод о сформированности и достаточно высоком
качественном уровне воспитательной системы школы. Но имеющиеся в этом направлении
достижения не обеспечивают в полной мере перехода школы на этап управления
инновационными процессами. На сегодняшний день в воспитательной системе школы
можно констатировать наличие следующих проблем:
 Необходимость повышении уровня методической подготовки специалистов
воспитания и дополнительного образования.
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 Недостаточно эффективная организация работы органов ученического
самоуправления на классном уровне.

Снижение степени активности родительской общественности к участию в
жизнедеятельности школы и воспитании детей в старших классах.

Необходимость перехода на новый уровень организации дополнительного
образования в условиях школы – интеграции дополнительного и основного образования.

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ
Анализ деятельности МАОУ СОШ№73 за период с 2009 по 2013 г. позволил
выделить ряд противоречий:

между возросшей в современном российском обществе
потребностью в развитии позитивных социальных установок у современной молодежи, в
расширении социально-культурных функций школы, в усилении воспитательного
потенциала образования, с одной стороны, и снижением у учащихся мотивации к
обучению, распространением (среди учеников и их родителей) прагматического подхода к
пониманию качественного образования как практико-ориентированной услуги, с другой;

между широким спектром действующих кружков и секций,
повышением квалификации педагогов в аспекте работы с детьми с особыми
образовательными потребностями,
высокой результативностью участия школы в
различных инновационных проектах и конкурсных мероприятиях и недостаточной
реализацией индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

между высоким уровнем квалификации педагогов, ростом
числа учителей с высшей и первой категорией, усовершенствованием материальнотехнической базы школы и сокращением числа отличников, сохранением неуспевающих,
преобладанием традиционных методов работы, незначительным использованием
современных образовательных технологий в работе по достижению качества образования;
Возникновение этих проблем не случайно, их причины нельзя объяснить
отдельными недочетами в организации деятельности конкретного учреждения. Очевидно,
что выявленные противоречия обусловлены реалиями современного российского
общества, характерны сегодня для системы образования в целом. Это «вызов времени»,
игнорировать который нельзя. Постоянно и стремительно происходящие изменения во
всех сферах общества (экономической, социальной, духовной, политической) делают
работу образовательного учреждения в режиме простого функционирования
невозможной, а инновации неизбежными.
В условиях современного информационного общества, когда на человека
обрушиваются потоки информации, объем накопляемых человечеством знаний
увеличивается в геометрической прогрессии, а скорость получения ответа на любой
вопрос измеряется в минутах, учителю все труднее объяснить ребенку значение
приобретаемых им в школе знаний. Попытки педагогов обосновать необходимость
изучения конкретного школьного предмета тем, что, в последствии, все это может
пригодиться, приходят в противоречие с личным опытом современного
среднестатистического подростка, активного пользователя мобильного интернета,
постоянного «потребителя» цифровых технологий. Эта проблема постепенно становится
основной проблемой современного образования. Все чаще возникают ситуации, в которых
учителя и ученики просто не понимают друг друга: домашние задания, которые
рассчитаны на серьезную самостоятельную работу, выполняются одним «кликом» в
поисковой системе, сочинения и рефераты «скачиваются», шпаргалки, присылаются на
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мобильный телефон, экзаменационные задания свободно распространяются в сети.
Усугубляющийся разрыв между учителями и учениками, снижает качество образования и
его доступность, делает невозможным подлинное духовно-нравственное воспитание
ребенка, приводит к конфликтам между учителем и учеником, школой и родителями.
В этой ситуации возникает соблазн представить образование как сумму конкретных
образовательных услуг, приобретение набора необходимых прикладных навыков, пойти
по пути узкой специализации и профилизации школьного обучения. Однако, очевидно,
что подобный подход обедняет смысл понятия «образование». Вспомним, что слово
«образование» произошло
от старославянского слова «образ», означающего
«изображение, пример, икона» [14].
Разрешение данного противоречия в расширении значения понятия «образование»,
привнесения в него личностных смыслов. Образование для человека - это, прежде всего,
поиск ответов на самые главные вопросы: «Для чего я живу?», «В чем смысл моего
существования?». Необходимо преодолеть возникшее сегодня отчуждение ребенка от
процесса и результатов образования. Недопустима ситуация, когда ученик не понимает,
зачем он ходит в школу. Неслучайно среди личностных универсальных учебных действий
федеральный государственный стандарт образования выделяет «ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию» [11,12].
Сегодня роль школы в формировании у ребенка ценностных ориентиров,
приобщении его к культурным и социально-историческим традициям российского
общества является неоспоримой. Эта задача возлагается на школу государством,
диктуется социальным заказом, ожиданиями родителей. Учитель сегодня просто не может
отделить в своей работе обучающие задачи от воспитательных, построить преподавание
как формальное сообщение фактов.
Приоритетным направлением государственной политики в области образования,
отраженным в основных нормативно-правовых и стратегических документах, таких как:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года,
 национальная стратегическая образовательная инициатива «Наша новая школа»,
 Федеральные государственные образовательные стандарты,
 государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы,
является ориентация современной образовательной системы на развитие человека,
его потребности, ценности и интересы. В «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года» среди основных проблем российского
образования называется «недостаточное развитие социальной компетентности и
позитивных социальных установок у выпускников школ», а в качестве направлений
развития российской образовательной системы указывается: «модернизация школы,
направленная на расширение ее социально-культурных функций» [5].
В «Законе об образовании в РФ» трактовка термина «образование» помимо
привычных категорий «знания, умения, навыки», включает понятия: «ценностные
установки», «опыт деятельности». Целью осуществления образовательного процесса
провозглашается не только интеллектуальное, но и духовно-нравственное, творческое и
физическое развитие человека, а также удовлетворение его особых индивидуальных
образовательных потребностей и интересов [13].
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Повышение значимости личностных результатов образования предполагает
активное использование современных образовательных технологий. Для того, чтобы
приобретаемые в школе знания обрели для ребенка действительно личностный смысл, они
должны быть частью его личного опыта, результатом его самостоятельного труда,
продуктом его активной учебно-познавательной деятельности. Необходимость перехода
от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся
сегодня находит отражение и в нормативных требованиях к организации современного
образовательного процесса. Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года видит задачу образования в формировании «навыков по
критическому восприятию информации, способности к нестандартным решениям,
креативности, изобретательности, способности работать в команде, навыков
социализации» [5]. В основу Федерального государственного стандарта положен
системно-деятельностный
подход,
который
предполагает
активную
учебнопознавательную деятельность обучающихся. В национальной стратегической
образовательной инициативе «Наша новая школа» создан образ школьного образования,
соответствующего целям опережающего развития: «Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия,.. в ходе которых они научатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности» [8].
С другой стороны, необходимость перехода к активным формам получения
образования, диктуется самими учениками и их родителями, и естественным образом
входит в современную школу, во многом вопреки сложившейся традиционной педагогике.
Работающий в современной школе учитель видит, как быстро меняется ученическая
аудитория, и с каждым годом на практике убеждается в невозможности преподавать
старыми, традиционными методами.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, разработанная в рамках стандартов второго поколения, рассматривает в качестве
обязательной задачи школы «формирование национальной идентичности» [6], понимая
под этим «разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, ее народе,
чувство принадлежности к своей стране и своему народу». Основу национальной
идентичности составляют базовые национальные ценности, которые в свою очередь
определяются как «основные моральные ценности, приоритетные нравственные
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях» [6].
Выпускник современной школы - это человек, осознано принимающий ценности
патриотизма, гражданственности, социальной солидарности, семьи. Очевидно, что
недостаточно просто познакомить ребенка с этими ценностями, сообщить их ему.
Необходимо чтобы они стали внутренними личностными установками подростка,
искренне разделялись им, составляли основу его мировоззрения, не вступали в
противоречие с его взглядами на жизнь.
Таким образом, первоочередная роль школы сегодня заключается в формировании
духовно-нравственного облика ученика: его ценностных ориентиров, внутренней
духовной культуры. Такое построение образовательного процесса предполагает внимание
к особым индивидуальным потребностям каждого ребенка, учет его интересов и развитие
его способностей. А осуществить эту задачу возможно средствами современных
образовательных технологий, широкое применение которых, в свою очередь, требует
обновления профессиональных компетенций педагогов.
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Учитывая вышесказанное, инновационная модель школы должна включать в себя
следующие ключевые идеи модернизации образования:
 интеграция воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс,
обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях достижение
личностных результатов образования;
 индивидуализация образования через учет различных интересов и проявление
разных способностей учащихся, в том числе средствами интегрированного
образования;
 совершенствование базовых компетенций педагогов с целью создания условий для
активного использования современных образовательных технологий в рамках
системно-деятельностного подхода;
При определении направлений развития образовательного учреждения необходимо
учитывать его особую роль. Она определяется, прежде всего, контингентом учащихся и их
родителей. Они и формируют ту часть социального заказа, на выполнение которого
ориентирована каждая конкретная школа.
МАОУ СОШ №73 – массовая общеобразовательная школа. Она находится в
Металлургическом районе г. Челябинска, отдаленном от центра города. В этом районе
города расположены различные учреждения культуры: ДК Мечел, ДК «Импульс», бассейн
«Строитель», кинокомплекс «Россия». Однако данные учреждения отдалены от школы,
поэтому роль школы как социокультурного центра велика не только для внутришкольного
пространства, но и для всего микрорайона. В рамках осуществления этой роли, педагоги
активно сотрудничают с социальными партнерами, родителями, жителями района и
города, готовыми передать свой опыт деятельности в рамках народных традиций и
культуры.
Социальными партнерами школы являются:
28.
Челябинский юридический техникум;
29.
Факультет пищевых технологий Южно-Уральского государственного
университета;
30.
Уральский государственный колледж;
31.
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской;
32.
Общественный фонд «Соцгород»;
33.
Торговый дом «АСБ»;
34.
Русский культурный центр;
35.
Южно-Уральская Ассоциация генеалогов – любителей (г. Челябинск);
36.
Кирилло-Мефодиевское просветительское общество (г. Челябинск);
37.
Православные храмы Металлургического района (г. Челябинск).
Социальные партнеры участвуют в организации мероприятий, проводимых
школой, и создают дополнительные возможности для развития личности школьников.
Местоположение школы обуславливает также особый социальный состав родителей
учащихся школы, более 27% родителей составляют рабочие заводов, 12% безработные,
51% служащие, 10% частные предприниматели. Социально неблагополучные семьи
составляют 0,2%; неполные — 17%; малообеспеченные — 9%, многодетные — 3%; детей,
оставшихся без попечения родителей – 2%. Проблемы безработицы, экономические
трудности семей вызвали проблемы в воспитательной работе и в обучении детей.
Материальные трудности семьи отодвинули вопросы воспитания на второй план, а в
некоторых семьях этим вопросам вообще не уделяется внимание.
Школа №73 является массовой школой. Общий контингент учащихся за 2012-2013
учебный год: чел. Количество классов – 56 (из них 26 классов обучаются во вторую смену,
30 классов – в первую смену).
Количество учащихся, классов по годам
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Количество/г
2008 – 2009
2009 – 2010 2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
оды
Учащихся
1493
1528
1553
1587
1651
Классов
54
54
54
54
56
Динамика количества учащихся в МАОУ СОШ№73 характеризуется увеличением.
Даже в период 2008-2009 гг., когда общая демографическая ситуация в стране отличалась
снижением численности населения, общее количество учащихся в школе превышало 1400
чел., а средняя наполняемость учащихся в классах не снижалась ниже 27 чел. В последние
три года наблюдается рост численности обучающихся, постоянно увеличивается набор в
первые классы.
Анализируя движение учащихся за последние 5 лет, можно сказать, что в
основном выбытие из учреждения происходит из-за смены места жительства. Прибытие
учащихся связано с имиджем учреждения и с условиями для обучения, созданными в
образовательном учреждении. Хочется отметить высокий рейтинг школы в районе: доля
учащихся, проживающих вне школьного микрорайона, составляет 42%. Можно говорить о
наличии конкурса при поступлении в школу.
Высокая доля желающих обучаться именно в МАОУ СОШ№73 во многом
обусловлена сложившимися в учреждении традициями. С 1996 года коллектив школы
работает в рамках эксперимента: "Технология интегрированного обучения детей с
особенностями развития в условиях общеобразовательной школы". С 2012 года школа
является ресурсным центром города по этому направлению. Коллективом педагогов
школы создана новая педагогическая технология интегрированного обучения учащихся
при внутренней дифференциации в общеобразовательном классе, позволяющая в
условиях массовой общеобразовательной школы обучать детей разного уровня развития
при сопровождении учебно-воспитательного процесса узкими специалистами: учителямилогопедами,
учителями-дефектологами,
педагогами-психологами,
социальными
педагогами, медицинскими работниками. Обучение детей с особенностями в развитии
осуществляется в интегрированном режиме по программам С(К)ОУ V, VII, VIII видов.

Количеств
о/годы
Учащихся

Количество учащихся с особенностями развития, обучающихся в
интегрированном режиме
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
50

59

65

81

81

Динамика увеличения данной категории детей, с одной стороны, говорит о
неблагоприятной ситуации в социуме, но, с другой стороны, свидетельствует о том, что
все большее число родителей стремится создать для своего ребенка с особенностями в
развитии более комфортные условия обучения.
Более 10 лет в школе работает Внутришкольный медико-психолого-педагогический
консилиум, который сопровождает учебно-воспитательный процесс детей с
особенностями развития. В школе постоянно совершенствуется материально-техническая
база. Созданное здоровьесберегающее пространство способствует улучшению
показателей здоровья учащихся и педагогов, снижению заболеваемости, пропусков
учебных занятий по болезни и повышению уровня качественной образованности
учащихся. Одно из условий программы обучения школы – создание ситуаций успеха.
Педагоги образовательного учреждения стремятся, чтобы ребенку было комфортно
учиться, чтобы он постоянно достигал значительных успехов в какой-либо области
деятельности. Таким образом, родители, которые хотят, чтобы их ребенок с особыми
образовательными потребностями учился, как все и достиг успеха, выбирают школу №73.
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Кроме
того в школе развита система дополнительного образования:
многочисленные секции и кружки помогают детям развивать скрытые способности и
настраиваться на позитивный лад.
Таким образом, очевидно, что для родителей, которые стремятся определить своих
детей именно в нашу школу, главным результатом образования представляется успешная
социализация ребенка в обществе за счет реализации его способностей и талантов, а
также коррекция проблем в его интеллектуальном, физическом развитии.
Есть среди поступающих в школу учеников и такая категория, как социально
неблагополучные – то есть те, чьи родители (или заменяющие их лица) не в силах
обеспечить ребенку качественные условия развития, помочь в получении образования,
устроить в различные секции, воспитать социально значимые качества. В отношении этих
детей важно оказание педагогической помощи, преодоление некоторой педагогической
запущенности, предотвращение возможности асоциального поведения.
Следовательно, реализуя запрос социума, школа должна работать на создание
условий для выявления и развития способностей и склонностей учащихся по самым
различным направлениям, активно развивая и интегрируя дополнительное образование,
обеспечить занятость детей во внеурочное время, усвоение им необходимых духовнонравственных ценностей, социальных (моральных и правовых) норм.
Таким образом, миссия школы видится в развитии способности учащихся к
самореализации и самосовершенствованию на основе духовно-нравственных
ценностей и создании оптимальных условий для получения доступного
качественного образования в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
Можно определить главное стратегическое направление развития школы:
создание для всех учащихся школы оптимальных условий получения качественного и
доступного образования, основного на приоритете духовного развития личности в
целях самопознания, саморазвития и самосовершенствования.
Реализация этого направления предполагает построение образовательного процесса
на основе принципов современного образования:
23) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
24) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности;
25) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей.
Основные положения концепции определяют следующие приоритетные направления
развития образовательного учреждения:
 интеграция воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс,
обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях достижение
личностных результатов образования (проект «личность в образовании»);
 индивидуализация образования через учет различных интересов и проявление
разных способностей учащихся, в том числе средствами интегрированного
образования (проект «доступность образования»);
 совершенствование базовых компетенций педагогов с целью создания условий для
активного использования современных образовательных технологий в рамках
системно-деятельностного подхода (проект «качество образования»).
Реализация каждого из этих направлений будет осуществляться в рамках
соответствующих проектов.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ «ЛИЧНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ»
Цель: интеграция воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс,
обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях достижение
личностных результатов образования.
Актуальность:
Современный период в российской истории и образовании с одной стороны
характеризуется определенной стабильностью и ростом позитивных тенденций, а с другой
– несет в себе последствия недавнего времени смены ценностных ориентиров. Этому
сложному периоду в жизни нашей страны было свойственно нарушение духовного
единства общества, смена жизненных приоритетов, разрушение ценностей старшего
поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и
нравственных установок. В этих условиях возрастает роль школы в духовно-нравственном
воспитании личности, способствующем
консолидации российского общества,
укреплению социальной солидарности, повышению уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
«Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором,
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская,
духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному
социальному институту, через который проходят все граждане России, является
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства»
[8].
Выражением государственной политики в области воспитания являются
сформулированные в Законе РФ «Об образовании» принципы гуманистического
характера образования, а также определение понятия «воспитание» как деятельности,
«направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства» [13]. В настоящее время государством предъявляются
следующие требования к воспитанию: воспитание как первостепенный приоритет в
образовании должно стать органической составляющей педагогической деятельности,
интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания –
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
Современная социокультурная ситуация показывает, что традиционная модель
образования не может в полной мере оказать помощь молодым людям, их родителям,
воспитателям в поиске смысла жизни и решении обострившихся проблем личностного,
культурного, нравственного и профессионального самоопределения. Необходима
корректировка ценностных ориентации подрастающего поколения, приведение их в
соответствие с тенденциями глобализации, интеграции и дифференциации
образовательных систем, общими гуманистическими идеалами и национальными
культурными традициями; разработка концептуальных основ современного воспитания с
учетом новых социокультурных и педагогических реалий.
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Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся
является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой
важный компонент социального заказа для образования.
Человек, живущий в современном обществе должен уметь самостоятельно строить
свою жизнь, неся ответственность за нее и транслируя гуманистические ценности.
Качественное образование подразумевает воспитание и развитие активной и свободной
личности, умеющей самостоятельно действовать, с учетом индивидуальных способностей
и собственных интересов, готовой к творческой деятельности.
В сегодняшнем информационном обществе в условиях снижения роли учителя как
носителя информации, возрастает его роль как воспитателя и наставника. Чем
гармоничнее будет общекультурное, социально- нравственное и профессиональное
развитие личности, тем более свободным и творческим будет становиться человек. В
сегодняшней школе есть реальная возможность дать человеку овладеть не только
базовыми профессиональными знаниями, но и общечеловеческой культурой, на основе
которой возможно развитие всех сторон личности.
Сущность (содержание) проекта:
Направленность образования на достижение личностных результатов предполагает
интеграцию воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс. То есть
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы
во все основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную
и общественно полезную. Интеграция – это объединение в целое каких-либо частей,
функций системы, объектов, процесс сближения, а также состояние объединённости,
связанности [14]. Школьная жизнь – это сложная система, успех работы которой зависит
от многих факторов. Интеграция в образовании – явление не новое, но сегодня как
никогда актуальное.
Основные принципы дополнительного образования отражают наиболее
востребованные сегодня характеристики образовательного процесса в целом:
26) свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
27) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
28) единство обучения, воспитания и развития;
29) практико-деятельностная, исследовательская основа образовательного процесса.
В связи с этим правомерно говорить сегодня о расширении и углублении значения
термина «дополнительное образование». Это не только, и не столько «неосновное»,
«необязательное» образование, а скорее то, что дополняет предметное образование,
делает его полным, совершенным, гармоничным. Закон Об образовании в РФ (2012г.)
определяет термин «дополнительное образование» как «вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании» [13].
“Изюминку” дополнительного образования составляет и то, что программы не
транслируются сверху, не регламентированы требованиями государственного стандарта,
а, значит, могут более гибко реагировать на индивидуальные образовательные запросы.
Однако при этом интеграция основных и дополнительных общеобразовательных
программ как тенденция развития современной системы образования нашла отражение в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального и основного
общего образования в положении, предусматривающем включение внеурочной
деятельности в основную образовательную программу.
Механизм интеграции основного и дополнительного образования в условиях
конкретного образовательного учреждения предполагает следующие компоненты:
 Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ,
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направленного на удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и
общении, которые не могут быть реализованы в рамках предметного образования.
 Усиление роли учителя-наставника, повышение потенциала
нравственного
примера педагога.
 Использование практических образовательных технологий, при которых процесс
воспитания не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных
ценностях, но открывает перед ним возможности для нравственного поступка
посредством его добровольного и посильного включения в решение различных
социальных и культурных проблем.
 Построение системы социально-педагогического партнерства всех субъектов
образовательного процесса: семьи, общественных организаций и объединений,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
 Создание условий для формирования у обучающихся здоровья, понимаемого как
«состояние физического, душевного и социального благополучия» [9].
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 Создание единого образовательного пространства школы посредством интеграции
основного и дополнительного образования.
 Создание условий для личностного развития обучающихся, их самореализации и
социализации через эффективную организацию внеурочной деятельности и
системы ученического самоуправления.
 Создание условий для внедрения и распространения современных образовательных
технологий в организации воспитательного процесса, в том числе повышение
квалификации специалистов воспитания и дополнительного образования в этом
аспекте.
 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни.
План действий по реализации проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответственный
реализаци результат
и
Создание единого образовательного пространства школы посредством интеграции
основного и дополнительного образования.
Изучение потребности
Ежегодно
Аналитическая
Заместители
обучающихся и их
информация для
директора по
родителей в объединениях
выбора наиболее
УВР, ВР
дополнительного
перспективных
Психологическая
образования: кружков,
направлений,
служба
секций, спецкурсов,
рекомендации для
факультативов, студий.
составления
учебного плана
Формирование банка
2013-2015
Наиболее полное
Заместитель
программ дополнительного
удовлетворение
директора по ВР
образования (сохранение
запросов учащихся, творческие
имеющихся достижений в
создание условий
проектные
сфере дополнительного
для развития
группы
образования и развитие
способностей
новых направлений)
каждого ребенка
Разработка инструментария 2013-2015
Инструментарий
Педагоги
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№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

результативности
реализации программ
дополнительного
образования

1.4.

2

Выявление учащихся,
обладающих способностями
в определенному виду
деятельности в рамках
направлений
дополнительного
образования
Формирование системы
оценки (как части основной
образовательной программы
в рамках ФГОС),
позволяющей отслеживать
личностные и
метапредметные
результаты образования

2013-2014

Ожидаемый
результат
результативности
реализации
программ
дополнительного
образования
Создание условий
для развития
творческого
потенциала
каждого
учащегося школы

Ответственный
дополнительного
образования

Заместитель
директора по ВР
Психологическая
служба
Педагоги
дополнительного
образования
Заместители
директора по
УВР и ВР,
творческие
проектные
группы

Утвержденные и
апробированные на
уровне школы:
 форма
Портфолио
учащихся,
 требования к
выполнению и
защите
индивидуальных
проектов
Создание условий для личностного развития обучающихся, их самореализации и
социализации через эффективную организацию внеурочной деятельности и системы
ученического самоуправления.
Построение модели
2013-2015
Структурные
Заместитель
внеурочной деятельности,
элементы основной директора по ВР
реализация Программы
образовательной
духовно-нравственного
программы
развития, воспитания и
социализации обучающихся
в соответствии с ФГОС
Совершенствование
2013-2014
Внесение
Заместитель
структуры и работы органов
изменений
в директора по ВР,
ученического
нормативнотворческая
самоуправления
правовое
проектная группа
обеспечение
и учащихся и
структуру ОУСУ
педагогов школы
Разработка новой
Заместитель

Усовершенствовани 2013-2015
формы и
директора по ВР,
я
календаря
содержания для
творческая
традиционных
традиционных
проектная группа
школьных дел и
школьных
учащихся и
праздников
мероприятий
педагогов школы
Разработка
мониторинга 2014
Система
Заместитель
результативности
диагностики
и директора по ВР
2013-2015
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№
п/п

Мероприятия
организации
деятельности

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Сроки
реализаци
и
внеурочной

Ожидаемый
результат

Ответственный

мониторинга,
творческая
позволяющая
проектная группа
определить
педагогов
результативность
организации
воспитательного
процесса
Создание условий для внедрения и распространения современных образовательных
технологий в организации воспитательного процесса, в том числе повышение
квалификации специалистов воспитания и дополнительного образования в этом
аспекте.
Проведение методических
Ежегодно
Обновление и
Администрация,
семинаров, конференций,
развитие
психологическая
мастер-классов, тренингов и
профессиональных служба школы,
конкурсов
компетенций
творческие
профессионального
педагогов
проектные
мастерства для педагогов
Более полное
группы
удовлетворение
педагогов
Участие в семинарах и
образовательных
конференциях, конкурсах
потребностей
профессионального
обучающихся
мастерства специалистов
воспитания и
дополнительного
образования различного
уровня
Разработка программ
2013-2014
Программа
Заместитель
деятельности классных
деятельности
директора по ВР
руководителей
классного
руководителя
Активное использование
Ежегодно
Обновление
и Творческие
возможностей интернет
систематическое
проектные
ресурсов
пополнение
группы
школьного сайта по педагогов
различным
направления
деятельности
Создание интернет2014
Размещение
представительства
электронного
школьного ученического
портфолио
самоуправления
учащихся, общение
он-лайн в режиме
форума
Разработка системы
2014
Повышение
Директор,
стимулирования
заинтересованност органы
деятельности педагогов.
и педагогов в
соуправления
организации
воспитательного
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№
п/п

3.7.

4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4

38.
39.

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответственный

процесса и
осуществлении
дополнительного
образования
Изменения в Положение о
2014
Внесение
Заместитель
порядке аттестации
показателя
директора по
педагогических работников
«наличие
УВР
(в связи с переходом на
стабильных
новую форму аттестации) в
достижение выше
качестве критерия
средних
аттестации на высшую и
результатов
первую категории
обучающихся, в
том числе в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях»
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни.
Разработка и реализация
2013-2015
Структурный
Заместитель
Программы формирования
элемент основной директора по ВР
культуры здорового и
образовательный
безопасного образа жизни
программы
обучающихся в соответствии
с ФГОС
Организация физкультурноЕжегодно
Формирования
у Заместитель
спортивной и
обучающихся
директора по ВР
оздоровительной работы
навыков здорового творческие
и безопасного для проектные
Рациональная организация
человека
и группы
учебно-воспитательного
окружающей
его педагогов
процесса
среды
образа
Организация
жизни,
профилактической работы
экологической
грамотности.
Соблюдение
гигиенических
норм и требований
к организации и
объёму учебной и
внеучебной
нагрузки на всех
этапах обучения
Индикативные показатели:
динамика охвата учащихся различными видами внеурочной деятельности;
занятость учащихся дополнительным образованием;
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40.
динамика достижений учащихся в конкурсных мероприятиях разного рода и
уровня;
41.
динамика социальной активности учащихся в рамках развития ученического
самоуправления;
42.
уровень
профессионального
мастерства
специалистов
воспитания
и
дополнительного образования;
43.
количество правонарушений несовершеннолетними, количество учащихся,
состоящих на учёте и детей «группы риска» (динамика снижения, отсутствие).
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ «ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель:
индивидуализация образования через учет различных интересов и
проявление разных способностей учащихся, в том числе средствами интегрированного
образования.
Актуальность: Развитие современного общества характеризуется вниманием к миру
личности. В Законе РФ «Об образовании в РФ» законодательно закреплено обеспечение
права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования образовательным организациям, а также утверждается гуманистический
характер образования, приоритет свободного развития личности [13]. Перед школой
поставлена задача создать условия для самореализации и саморегуляции личности,
обеспечить ее самоопределение.
Гуманизация образования требует от образовательной организации ориентации на
личность, ее интересы и запросы, принципиально важным становится то, насколько
образовательная
среда
может
предоставить
гражданам
возможности
для
самосовершенствования. Человек, продвигаясь по образовательной лестнице от уровня к
уровню, использует свои интеллектуальные и творческие ресурсы, решает свои
образовательный задачи, и достигает своих образовательных и, в конечном итоге,
жизненных целей. Таким образом, сегодня образовательное учреждение не может быть
рассчитано на «среднего ученика», оставляя «за бортом» тех, кто не вписывается в общий
образовательный стандарт.
Государство ставит перед современным образованием задачу: «обеспечить базовую
успешность каждого школьника, не допуская выхода из школ молодых людей без основ
грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных
компетентностей» [3].
Идея доступности образования провозглашаются на
государственном уровне уже много лет, и сегодня она конкретизируется идеей
инклюзивного образования - «обеспечения равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей» [13].
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение его высокого
качества, которое «не сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков,
но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие
категории,
как
«здоровье»,
«социальное
благополучие»,
«самореализация»,
«защищенность»[7]. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение
доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что
предполагает:

защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и
физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в
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проблемных ситуациях;

квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей
ребенка, начиная с раннего возраста;

реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов
системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных
возможностям и особенностям учащихся;

участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств
обучения.
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе
сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности к
личностному самоопределению и саморазвитию.
Сущность (содержание) проекта:
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы одним из
ведущих направлений определяет: «модернизацию образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленную на
достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации» [3].
Именно неоднозначностью в определении такого ключевого понятия как «качество
образования» обусловлены проблемы в работе сегодняшней школы. Если еще совсем
недавно суть этого понятия заключалась в объеме знаний по предмету, то теперь это
скорей умение толково распорядиться этими знаниями, то есть компетенция. Раньше
приоритетными
были предметные знания, теперь, в терминологии федерального
государственного стандарта, – метапредметные. Метапредметные результаты образования
включают в себя такие умения, которые необходимы для достижения успеха в
современном мире каждому человеку, независимо от выбранной им профессиональной
сферы деятельности. Умение самостоятельно ставить познавательные цели, планировать
пути их достижения, аргументировано оценивать свои действия, владеть основами
волевой саморегуляции, строить логические рассуждения - без этого сегодня невозможно
занять достойное место в обществе. И научить этому каждого гражданина российского
общества должна именно школа.
С другой стороны, овладение такими результатами образования по силам каждому
ребенку. Если раньше оценивался преимущественно интеллектуальный уровень ученика,
то теперь не менее важны его личностные качества. Конечно, при этом существенно
меняется роль учителя, он теперь не может оставаться лишь носителем предметного
знания, а обязательно должен стать для своих учеников ПЕДАГОГОМ в первоначальном
смысле этого слова, то есть «ведущим ребёнка». При внимательном отношении к
особенностям развития каждого ученика, становится возможным достижение качества
образования всеми учащимися. Именно на это сегодняшнюю школу ориентирует и Закон
«Об образовании в РФ» 2012г. В статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»
для тех ребят, кто не смог ликвидировать
в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей, предоставляется выбор между: повторным
обучением, обучением по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и
обучением по
индивидуальному учебному плану [13]. А это значит, что институт второгодничества по
сути заменяется индивидуализацией обучения. Перед педагогами школы такая
перспектива ставит серьезную задачу: разработать механизмы
индивидуализации
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образовательного процесса через учет различных интересов и проявление разных
способностей учащихся.
Огромную роль в этом играет организация интегрированного обучения детей с
особыми образовательными возможностями. Содержание образования для этих детей
обогащается акцентом на индивидуализацию образовательных программ в соответствии с
их индивидуальными потребностями и возможностями. Данное положение обусловлено
тем, что образовательные результаты ребенка с особенностями развития зависят от того,
какова структура и содержание программ, по которым они обучаются. Проведение
коррекционной и реабилитационной работы с такими учащимися с учетом их особых
образовательных потребностей позволяет в дальнейшем преодолеть несоответствие
между процессом обучения ребенка с психофизическим нарушением по образовательным
программам определенной ступени образования и реальными возможностями ребенка
исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и возможностей.
С другой стороны, противоречие в понимании термина «качество образования»
проявляется и в работе с одаренными детьми. Зачастую в школе одаренными считаются
просто прилежные, хорошо обученные учащиеся. Те, кто внимательно слушает на уроке
учителя, выполняет все домашние задания, и, следовательно, хорошо знает весь
программный материал. Но такая «одаренность» не предполагает интереса к предмету со
стороны ребенка, творчества. В связи с этим появляется и еще одна проблема в работе с
одаренными детьми: снижение и отсутствие мотивации со стороны ученика к участию в
олимпиадном движении, исследовательской деятельности. Оценивание ученика с позиций
традиционного «знаниевого» подхода не позволяет в свою очередь педагогам разглядеть
способного, творчески одаренного, нестандартно мыслящего ребенка и относит его в
разряд неуспевающих, формируя у него негативное отношение к учебе. Решение этих
проблем невозможно без системной работы психологов, совместной деятельности
учителей-предметников и классных руководителей, интеграции основного и
дополнительного образования.
Индивидуализация образовательного процесса – это формирование персональной
судьбы ребенка как ученика, желания и возможности каждого проявить свои способности,
склонности, волю. В старших классах она выражается в организации профильного
обучения. При этом профильность не следует понимать как узкоспециальную подготовку
к профессии, она выступает как особая характеристика всего школьного пространства,
определяющая его целенаправленность и внимание к интересам отдельной личности.
Профильное обучение в старших классах – лишь завершающее звено всей
индивидуальной образовательной траектории ребенка. Перспективным направлением в
формировании профильного образовательного пространства школы должен стать
постепенный переход к индивидуальным учебным планам.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
44. Совершенствование системы интегрированного обучения детей с особенностями
развития.
45. Формирование системы психологического сопровождения одаренных и
перспективных детей, а также детей, имеющих проблемы в обучении.
46. Повышение квалификации педагогов в аспекте работы с одаренными детьми и
детьми группы риска.
47. Обеспечение условий вариативного, мобильно изменяющегося под потребности и
способности детей начального школьного образования, развитие личностной
направленности образования в основном звене.
48. Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с учетом обоснованного выбора профиля
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План действий по реализации проекта
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответствен
реализаци результат
ный
и
Совершенствование системы интегрированного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Выявление детей с
ежегодно
Создание условий,
Внутришко
особенностями развития,
способствующих
льный
проведение их комплексного
освоению детьми с
медикообследования, подготовка
особенностями
психологорекомендаций по оказанию им
развития основной
педагогичес
психолого-медикообразовательной
кий
педагогической помощи в
программы общего
консилиум
условиях образовательного
образования и их
учреждения
интеграции в
образовательном
учреждении
Осуществление индивидуально ежегодно
Формирование у
Заместители
ориентированной психологообучающихся
директора
медико-педагогической
универсальных
по УВР, ВР,
помощи детям с
учебных действий
педагоги
особенностями развития с
(личностных,
школы
учётом особенностей
регулятивных,
психического и (или)
познавательных,
физического развития,
коммуникативных),
индивидуальных
помощь в освоении
возможностей детей (в
содержания
соответствии с
образования
рекомендациями психологомедико-педагогической
комиссии).
Организация индивидуальных 2013-2017
Выбор оптимальных
Заместители
и (или) групповых занятий и
для развития ребёнка
директора
обеспечение возможности
коррекционных
по УВР, ВР,
обучения и воспитания по
программ, методик,
педагоги
дополнительным
методов и приёмов
школы
образовательным программам
обучения в
и получения дополнительных
соответствии с его
образовательных
особыми
коррекционных услуг, в том
образовательными
числе в режиме «гибких
потребностями,
классов»
системное воздействие
на учебнопознавательную
деятельность ребёнка,
направленное на
формирование
универсальных
учебных действий и
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№
п/п

1.4.

1.5.

2
2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответствен
ный

коррекцию отклонений
в развитии
Реализация системы
2013-2015
Повышение уровня
Заместители
мероприятий по социальной
социальнодиректора
адаптации детей с
психологической
по УВР, ВР,
особенностями развития
адаптации,
социальный
формирование
педагог
позитивных
социальных установок,
развитие
эмоционально-волевой
и личностной сфер
ребёнка и
психокоррекция его
поведения
Оказание консультативной и ежегодно
Выработка совместных Внутришко
методической
помощи
обоснованных
льный
родителям
(законным
рекомендаций
по медикопредставителям)
детей
с
основным
психологоособенностями развития по
направлениям работы с педагогичес
психологическим,
обучающимся,
кий
логопедическим, социальным,
консультативную
консилиум
правовым и другим вопросам.
помощь
семье
в
вопросах
выбора
стратегии воспитания и
приёмов
коррекционного
обучения ребёнка
Формирование системы психологического сопровождения одаренных и
перспективных детей, а также детей, имеющих проблемы в обучении.
Подбор
и
проведение 2013-2015
Система диагностики,
Психологич
психологических
методик,
позволяющая выявлять еская
направленных на выявление
одаренных и
служба
одаренных и перспективных
перспективных детей
учащихся.
Соотнесение
данных Ежегодно
Банк одаренных детей, Психологич
психологических исследований
информация о случаях еская
с данными образовательного
несовпадении уровня
служба
мониторинга. Выявление детей
способностей ребенка
Заместитель
с высоким интеллектуальным
и его академической
директора
и творческим потенциалом.
успешности.
по УВР
Проведение
обучающих 2013-2016
Рекомендации
Психологич
методических семинаров для
психологической
еская
педагогов школы по вопросам
службы по вопросам
служба
работы с одаренными детьми
организации работы с
творческие
и
детьми,
имеющими
одаренными детьми и
проектные
проблемы в обучении.
детьми, имеющими
группы
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№
п/п

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4

4.1.

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответствен
ный

проблемы в обучении.
Повышение квалификации педагогов в аспекте работы с одаренными детьми и
детьми группы риска.
Проведение методических
Ежегодно
Применение
Заместитель
совещаний, педагогических
педагогами
директора
советов, научно-практических
современных методик
по НМР
семинаров, конференций
и приемов в работе с
творческие
одаренными детьми и
проектные
детьми, имеющими
группы
проблемы в обучении.
Обобщение опыта педагогов,
2015-2017
Распространение опыта
добившихся высоких
педагогов,
результатов в работе с
достигающих
одаренными детьми, и детьми
успешной
группы риска; разработка
социализации
методических рекомендаций,
учащихся, банк
издание публикаций.
методических
разработок по этой
проблеме.
Разработка системы
2013-2015
Повышение
Директор,
стимулирования деятельности
заинтересованности
органы
педагогов по работе с
педагогов в работе с
соуправлен
одаренными детьми и детьми,
одаренными детьми и
ия
имеющими проблемы в
детьми, имеющими
обучении.
проблемы в обучении
Изменения в Положение о
2013-2014
Внесение показателя
Заместитель
порядке аттестации
«наличие стабильных
директора
педагогических работников (в
достижение выше
по УВР
связи с переходом на новую
средних результатов
форму аттестации) в качестве
обучающихся, в том
критерия аттестации на
числе в олимпиадах,
высшую и первую категории
конкурсах,
соревнованиях»
Обеспечение условий вариативного, мобильно изменяющегося под потребности и
способности детей начального школьного образования, развитие личностной
направленности образования в основном звене
Разработка и реализация
2013-2015
Создание условий для
Директор,
программы духовновыстраивания
заместители
нравственного развития и
индивидуальной
директора
воспитания обучающихся (как
образовательной
по УВР,
части ООП НОО) и программы
траектории,
НМР
воспитания и социализации
осуществление
обучающихся (как части ООП
пропедевтической
ООО, включающую
подготовки в
направления социализации и
формировании
профессиональная ориентации
будущих профилей
обучающихся)
обучения
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№
п/п

Мероприятия

4.2.

Изучение общественного
запроса на осуществление
индивидуальных
образовательных программ.

4.3.

Изучение уровня способностей
и направленности развития
личности обучающихся
Повышение квалификации
педагогов в вопросах
индивидуализации обучения
через обучающие семинары,
консультации научных
специалистов.
Разработка рабочих программ
индивидуально-групповых
занятий, факультативов,
кружков согласно запросам
обучающихся и их родителей
Планирование вариативной
части учебного плана (в том
числе внеурочной
деятельности в рамках
введения ФГОС),
распределение часов на
индивидуально-групповые
занятии, факультативы.
Организация расписания
учебных занятий вариативной
части учебного плана,
обеспечивающего занятость
учащихся во внеурочное
время.
Организация
школьных
и
участие
во
внешкольных
мероприятиях, направленных
на выявление творческого и
интеллектуального потенциала
учащихся
Переориентация при работе с
одаренными
и
перспективными детьми от
заданий на углубление и
расширение
предметных
знаний к метапредметности и
компетентностному подходу
Организация
летних

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Сроки
реализаци
и
ежегодно

Ожидаемый
результат

Ответствен
ный

Сформированный
общественный заказ
субъектов образования

Заместители
директора
по УВР,
проектная
группа
Психологич
еская
служба
Методическ
ий совет,
заместитель
директора
по НМР

ежегодно

2013-2015

Создание кадровых и
методических условий
для осуществления
индивидуализации
обучения

Методическ
ий совет,
проектная
группа

2013-2015

ежегодно

Организационные
условия для
осуществления
индивидуализации
обучения

Заместители
директора
по УВР

ежегодно

Выявление и развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся

2015-2017

Выявление и развитие
подлинной
одаренности детей

Заместитель
директора
по НМР
творческие
проектные
группы
Заместитель
директора
по НМР

ежегодно

Развитие

Заместитель

ежегодно
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№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответствен
ный

профильных
смен
для
одаренных детей на базе
оздоровительного лагеря.

5
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

интеллектуальных,
директора
творческих,
по ВР
физических
способностей
учащихся
Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с учетом обоснованного выбора профиля
Изучение степени
ежегодно
Сформированный
Заместитель
необходимости профильного
общественный заказ
директора
обучения и его
субъектов образования по УВР,
содержательных компонентов
психологич
с учетом индивидуальных
еская
потребностей обучающихся
служба
Выстраивание механизмов
2014-2015
Кадровые условия для Заместители
комплектования
осуществления
директора
педагогических кадров,
профилизации
по УВР,
работающих в профильных
обучения в среднем
НМР
классах (классных
звене
руководителей и учителейпредметников)
Повышение квалификации
2015-2016
педагогов, осуществляющих
профильное обучение, с
учетом востребованных
профилей.
Поэтапное
переоснащение 2014-2016
МатериальноДиректор,
материально-технической
и
технические условия
заместитель
учебно-методической
базы
для осуществления
директора
профильных классов
профилизации
по АХЧ
обучения в среднем
звене
Развитие
традиционно 2014-2016
Соответствие
Директор
сложившихся и внедрение
изменяющимся
заместители
новых профилей обучения с
условиям окружающей директора
учетом общественного запроса
среды и рынка труда,
по НМР,
социальному заказу
УВР
Постепенный
переход
к 2016-2017
Личностная
Директор
формированию
направленность
заместители
индивидуальных
учебных
образования в старшей директора
планов
школе
по НМР,
УВР

Индикативные показатели:

результаты промежуточной и итоговой аттестации (в том числе ЕГЭ): абсолютная
успеваемость (динамика повышения, стремление к 100%), качественная успеваемость (не
менее 60%);

количество детей, посещающих индиивдуально-групповые, факультативные
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занятия, кружки и секции на базе школы, а также охваченных различными направлениями
школьного дополнительного образования (не менее 80%);

участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению опыта по
работе с одаренными детьми и детьми, имеющими проблемы в обучении (динамика
увеличения, расширенный спектр);

наличие и качество (по результатам внешней экспертизы) авторских рабочих
программ индивидуально-групповых, факультативных, кружковых занятий, элективных
курсов, разработанных педагогами школы;

удовлетворенность учащихся и их родителями условиями осуществления
образовательного процесса в школе (на основе анкетирования);

результативность участия в олимпиадах, конкурсных мероприятиях различного
уровня (количество участников, призеров, победителей);
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель: совершенствование базовых компетенций педагогов с целью создания
условий для активного использования современных образовательных технологий в рамках
системно-деятельностного подхода.
Актуальность:
Сегодня владение современными образовательными технологиями – обязательное
требование к квалификации педагога. Это требование отражено в нормативных
документах, регламентирующих работу образовательной системы.
Согласно
Квалификационному справочнику должностей работников образования, учитель
«осуществляет обучение и воспитание обучающихся… используя… современные
образовательные технологии» [4]. Федеральный компонент государственного стандарта
задает условия реализации основной образовательной программы, которые должны
обеспечивать для педагогов и учащихся возможность «использования в образовательном
процессе современных образовательных технологий» [11,12].
Необходимость совершенствования - или даже обновления - профессиональных
компетенций педагогов объясняется не снижением уровня профессиональной подготовки
учителей, а особенностями развития общества. В современном постиндустриальном
обществе уклад жизни меняется чаще, чем происходит смена поколений. Знания, которым
учат в школе, быстро устаревают. В результате учитель уже не может претендовать на
роль носителя истинного знания и главного источника информации для ребенка. Нет
уверенности в том, что содержание образования, которое школа несет детям,
действительно отвечает требованиям их завтрашней жизни. В докладе, представленном
ЮНЕСКО в 2000 году, это противоречие сформулировано так: «Основной чертой
образования XXI века является новая сверхзадача процесса обучения: педагог (учитель)
должен научиться учить тому, чего пока еще не знает сам» [2].
Осознание этой ситуации ставит перед педагогами задачу принципиального
обновления содержания образования, где основной упор делается на освоение способов
деятельности, а не той или иной фиксированной совокупности знаний и умений. В
понятие «новое качество» образования включается, прежде всего, способность
самостоятельно учиться и добывать знания.
Но не только нормативными документами обусловлена необходимость владения
современным учителем современными технологиями. Переход к использованию новых
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технологий в образовании – это вызов времени, игнорировать который учитель просто не
может. Не владеющий современными технологиями педагог не оправдывает ожиданий
учеников и их родителей. Для родителей очевидно, что невозможно подготовить
конкурентоспособного выпускника средствами старых традиционных технологий. Этот
социальный заказ нашел свое отражение и в «Законе об образовании в РФ». В статье 48
«Обязанности и ответственность педагогических работников» декларируется, что учитель
должен: «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности
психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, систематически
повышать свой профессиональный уровень» [13].
Обеспечение доступности полноценного качественного образования в соответствии
с интересами учащегося невозможно без внедрения в образовательную практику
современных образовательных технологий. Новые задачи, которые решает система
образования: повышение качества образования, его доступность и эффективность,
требуют широкого внедрения современных образовательных технологий, модернизации
управления этой сферой, повышения уровня квалификации педагогов и руководителей
школы.
Сущность (содержание) проекта:
Развитие базовых компетенций педагогов предполагает выстраивание в учреждении
специальных управленческих и организационных механизмов. В вопросах внедрения и
распространения современных образовательных технологий администрация школы
зачастую сталкивается с рядом проблем. Это и недостаточная техническая оснащенность
школ, и несовершенство правовой системы, и естественная сопротивляемость педагогов
новому, незнакомому. В инновационном менеджменте известен тезис Э. Роджерса о том,
что в любом коллективе не менее 16% при внедрении каких-либо инноваций остаются в
группе «колеблющихся», принимающих новшества с большим трудом, являясь тормозом
в распространении инноваций [1]. Исследователи выделяют в инновационном процессе
пять фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация
[10]. Обеспечить относительно спокойный переход от «сопротивления» к
«вовлеченности», и, в конечном итоге, превратить новшество в традицию — задача
руководителя. Условиями успешной мотивации педагогических кадров при внедрении
инноваций являются следующие:
 ожидаемые результаты деятельности должны быть четко определены, что позволит
поставить четкие и ясные цели, которые могут служить средством для сравнения с
достигнутыми результатами;
 учителя будут ознакомлены с перспективами своего участия в работе, и будут четко
знать, какие задачи им предстоит решить в будущем;
 при распределении задач будут учтены их профессиональные интересы и потребности;
 поставленные задачи будут соответствовать их возможностям;
 будут созданы организационные, научно-методические, финансовые, материальнотехнические условия для хорошей работы и достижения положительных результатов;
 имеется возможность для рациональной загрузки учителей и высвобождения времени
на инновационную деятельность и профессиональное развитие;
 введены вознаграждения за достижение высоких результатов;
 ведена объективная система оценки и контроля работы учителей: результаты работы
будут хорошо известны всем участникам образовательного процесса и недостаточно
эффективная работа будет обязательно вести за собой неприятные последствия.
Формирование инновационной культуры сотрудников образовательного учреждения
предполагает использование организационной структуры проектно-матричного типа, при
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которой для решения различных вопросов создаются проектные группы. В состав группы
входят сотрудники компетентные в данном вопросе, перед ними ставится задача и
устанавливаются сроки, даются необходимые полномочия. Когда проект завершен,
команда распускается. Ее члены либо переходят в новый проект, либо возвращаются к
постоянной работе. Проектно-матричная структура позволяет организации достичь
определенной гибкости, по мере появления новых проектов трудовые ресурсы можно
перераспределять в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. Однако
структуры этого типа предъявляют высокие требования к компетенции руководителей и
зрелости коллектива. В то же время преимуществом данной организационной структуры
является возможность для постоянного повышения квалификации и мотивирования
членов коллектива. Важно также что в при такой организации руководитель идет не
столько от себя, сколько от других – исполнителей, реализаторов будущих нововведений.
Они сами участвуют в поиске, оценивают и выбирают новые идеи и средства для их
освоения.
Следующий аспект в процессе внедрения современных образовательных технологий
в обучение состоит в определении того, что понимается под этим термином. Технология от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение) [14].
Технология носит надпредметный характер: она может быть реализована на любом
учебном предмете, вне зависимости от содержания.
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования.
Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности
учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата
при обеспечении комфортных условий участникам процесса.
Таким образом, современные образовательные технологии — это технологии,
которые отвечают современным задачам образования. А каковы эти задачи? Основной
вектор модернизации образовательной системы сегодня – это ее ориентация на развитие
человека, его потребности, ценности и интересы. Построение такого образовательного
пространства предполагает самостоятельность и активность ученика.
Неслучайно в основу Федерального государственного стандарта положен
системно-деятельностный подход, который предполагает активную учебнопознавательную деятельность обучающихся. В национальной стратегической
образовательной инициативе «Наша новая школа» создан образ школьного образования,
соответствующего целям опережающего развития: «Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия,.. в ходе которых они научатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности» [8].
Таким образом, под термином «современные образовательные технологии» мы
понимаем систему совместной деятельности учащихся и учителя по организации
образовательного процесса с целью достижения востребованного сегодня качества
образования. Из многообразия существующих на сегодня классификаций современных
образовательных технологий мы выделяем следующие: технология проблемного
обучения, игровые технологии, технологии проектного обучения, групповые технологии и
коллективное творческое дело. К современным образовательным технологиям так же
относятся информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, при
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условии их использования для обеспечения самостоятельности и активности ученика,
удовлетворения его личностных образовательных интересов.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
49. Создание управленческих и организационных условий для организации
деятельности проектных групп субъектов образовательного процесса по вопросам
внедрения и распространения современных образовательных технологий.
50. Повышение квалификации педагогов в аспекте владения современными
образовательными технологиями. Распространение передового педагогического
опыта.
51. Создание банка методических материалов по использованию
современных
образовательных технологий.
52. Совершенствование
материально-технической
базы
для
постоянного
использования
современных образовательных технологий. Привлечение
общественности, социальных партнеров к деятельности по внедрению и
постоянному использованию современных образовательных технологий.
53. Разработка и апробация системы мониторинга внедрения и использования
современных образовательных технологий.
План действий по реализации проекта
№
п/п
1

1.1

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответствен
реализации
результат
ный
Создание управленческих и организационных условий для организации
деятельности проектных групп субъектов образовательного процесса по вопросам
внедрения и распространения современных образовательных технологий
Разработка новых и
2013-2015
Нормативное
Директор,
совершенствование уже
обеспечение
заместители
имеющихся локальных
внедрения и
директора
нормативных актов:
распространения
30)
Поло
современных
жение о системе
образовательных
оценивания (в рамках
технологий
реализации ООП НОО и
создания ООП ООО);
31)
Поло
жение о методическом
объединении;
32)
Поло
жение о дистанционном
образовании;
33)
Поло
жение о проектной группе
Совершенствование
2013-2014
Система
Директор
системы стимулирования
материального
главный
деятельности педагогов,
поощрения
бухгалтер,
внедряющих современные
инициативных
Совет школы
образовательные
педагогов
технологии
Совершенствование
2013-2015
Привлечение
Директор,
общественного управления
широкого круга лиц заместители
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№
п/п

2

3.1.

3.2.

3.3.

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
Ответствен
результат
ный
и организаций к
директора
соуправлению
школой, в т.ч. в
решении вопросов
внедрения и
распространения
современных
образовательных
технологий
Повышение квалификации педагогов в аспекте владения современными
образовательными технологиями. Распространение передового педагогического
опыта.
Проведение школьных
Ежегодно
Обобщение и
Заместитель
методических семинаров и
распространение
директора по
конкурсов
передового
НМР,
профессионального
педагогического
руководители
мастерства
опыта по
МО,
использованию
творческие
Участие в научносовременных
проектные
практических семинарах и
образовательных
группы
конференциях, конкурсах
технологий
учителей
профессионального
мастерства различного
уровня
Тиражирование
2014-2016
Публикации с
Заместитель
методических
обобщением
директора по
рекомендаций по
передового
НМР,
использованию
педагогического
руководители
современных
опыта педагогов
МО,
образовательных
школы по вопросам творческие
технологий, разработанных
использования
проектные
педагогами школы
современных
группы
образовательных
учителей
технологий
Организация системы
2013-2015
Формирование
Психологическа
психологического
необходимых
я служба
консультирования
психологических
педагогов
установок среди
педагогов для
использования
современных
образовательных
технологий
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№
п/п
3.4.

3.
2.1.

2.3.

2.2.

4.

4.2.

4.3.

Мероприятия

Сроки
реализации
2011

Ожидаемый
Ответствен
результат
ный
Внесение показателя Заместитель
«владение
директора по
современными
УВР
образовательными
технологиями и их
применение»

Изменения в Положение о
порядке аттестации
педагогических работников
(в связи с переходом на
новую форму аттестации) в
качестве критерия
аттестации на высшую и
первую категории
Создание банка методических материалов по использованию
современных
образовательных технологий.
Разработка и
2013-2015
Основная
Директор,
совершенствование
образовательная
заместители
основной образовательной
программа на основе директора
программы школы
ФГОС
начального и основного
образования
Создание и наполнение
2013-2017
Банк методических
Заместитель
банка инновационных
разработок (в том
директора по
методик, разработанных и
числе размещение
НМР
применяемых педагогами
на сайте школы)
творческие
школы (в электроном виде)
проектные
группы
учителей
Апробация отобранных и
2013-2015
Дневники
Творческие
разработанных методик.
апробации, отчеты
проектные
Семинары на базе
группы
школы по
учителей
обобщению опыта
апробации,
методические
разработки
Совершенствование материально-технической базы для постоянного использования
современных образовательных технологий. Привлечение
общественности,
социальных партнеров к деятельности по внедрению и постоянному использованию
современных образовательных технологий.
Оснащение кабинетов
2013-2018
Оснащенность
Директор,
школы в соответствии с
учебных кабинетов
заместитель
требованиями ФГОС, в том
компьютерной и
директора по
числе компьютерной и
мультимедийной
административн
мультимедийной техникой
техникой в
о-хозяйственной
соответствии с
деятельности
требованиями ФГОС
Подключение всех
2014
Условия для
Заместитель
школьных компьютеров в
организации
директора по
локальную сеть, к сети
дистанционного
НМР
Интернет, создание
образования,
школьного сервера
масштабного
внедрения
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№
п/п

5.1.

5.2.

5.3.

6
6.1.

6.2.

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат
современных
образовательных
технологий
Проведение тематических
Ежегодно

Изучение
родительских собраний
родительского
запроса в аспекте
использования
Активное использование
современных
ресурсов школьного
образовательных
Интернеттехнологий
представительства:

Информирова
организация опросов,
ние родителей
размещение наиболее
обучающихся об
интересных материалов
инновационной
деятельности
педагогов школы
Организация работы
Ежегодно
Активное участие
органов школьного
родителей,
соуправления
социальных
(Совет школы,
партнеров в
Наблюдательный Совет)
принятии решений
по вопросам
использования
современных
образовательных
технологий
Разработка и апробация системы мониторинга внедрения
современных образовательных технологий.
Анализ результатов
2014-2015
Установление
выполнения учащимися
соответствия между
контрольных работ ГНЭ,
использованием
ГИА и ЕГЭ в аспекте
современных
использования педагогами
образовательных
современных
технологий и
образовательных
достижением
технологий
высоких результатов
на итоговой
Разработка и апробация
2014-2015
аттестации.
диагностических работ в
Выявление наиболее
рамках реализации ФГОС в
перспективных
начальной и основной
методик.
школе, анализ достижения
метапредметных
результатов обучающимися
Разработка и внедрение
2014
Единая форма
единой по школе схемы
анализа урока,
анализа урока с позиций
учитывающая
использования педагогом
использование
современных
педагогом
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Ответствен
ный

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по
НМР,
руководители
МО,
творческие
проектные
группы
учителей
Директор,
заместители
директора

и использования
Заместитель
директора по
НМР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР, творческая
проектная
группа
педагогов
Заместитель
директора по
НМР,
руководители
МО,

№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализации

образовательных
технологий

6.3.

Разработка портфолио
учителя (в связи с
переходом на новую форму
аттестации педагогов)

2013-2014

Ожидаемый
результат
современных
образовательных
технологий

Ответствен
ный
творческие
проектные
группы
педагогов
Учет профессиональ Заместитель
ной активности
директора по
педагога в
УВР, творческая
межаттестацион ный проектная
период, в т.ч. в
группа
аспекте применения
современных
образовательных
технологий

Индикативные показатели:

создание пакета документов по нормативному обеспечению внедрения и
распространения современных образовательных технологий;

результаты промежуточной и итоговой аттестации (в том числе ГНЭ, ГИА, ЕГЭ):
абсолютная и качественная успеваемость (динамика увеличения);

количество педагогов с первой и высшей квалификационной категорией
(сохранение и динамика увеличения в рамках перехода на новую форму аттестации
педагогов);

количество учебных занятий, проводимых с использованием современных
образовательных технологий (более 50% по каждому предмету);

количество учащихся на один компьютер, подключенный к сети Интернет,
(динамика снижения)

оснащенность всех учебных кабинетов компьютерной и мультимедийной техникой
(100%);

создание пакета документов по нормативному обеспечению проектно-матричной
структуры управления;

привлечение не менее 90% педагогических работников к деятельности проектных
групп;

включение в общественное управление не менее 95% учащихся, 45% родителей и
представителей других организаций;

увеличение доли внебюджетных средств в бюджете школы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель: совершенствование базовых компетенций педагогов с целью создания
условий для активного использования современных образовательных технологий в рамках
системно-деятельностного подхода.
Актуальность:
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Сегодня владение современными образовательными технологиями – обязательное
требование к квалификации педагога. Это требование отражено в нормативных
документах, регламентирующих работу образовательной системы.
Согласно
Квалификационному справочнику должностей работников образования, учитель
«осуществляет обучение и воспитание обучающихся… используя… современные
образовательные технологии» [4]. Федеральный компонент государственного стандарта
задает условия реализации основной образовательной программы, которые должны
обеспечивать для педагогов и учащихся возможность «использования в образовательном
процессе современных образовательных технологий» [11,12].
Необходимость совершенствования - или даже обновления - профессиональных
компетенций педагогов объясняется не снижением уровня профессиональной подготовки
учителей, а особенностями развития общества. В современном постиндустриальном
обществе уклад жизни меняется чаще, чем происходит смена поколений. Знания, которым
учат в школе, быстро устаревают. В результате учитель уже не может претендовать на
роль носителя истинного знания и главного источника информации для ребенка. Нет
уверенности в том, что содержание образования, которое школа несет детям,
действительно отвечает требованиям их завтрашней жизни. В докладе, представленном
ЮНЕСКО в 2000 году, это противоречие сформулировано так: «Основной чертой
образования XXI века является новая сверхзадача процесса обучения: педагог (учитель)
должен научиться учить тому, чего пока еще не знает сам» [2].
Осознание этой ситуации ставит перед педагогами задачу принципиального
обновления содержания образования, где основной упор делается на освоение способов
деятельности, а не той или иной фиксированной совокупности знаний и умений. В
понятие «новое качество» образования включается, прежде всего, способность
самостоятельно учиться и добывать знания.
Но не только нормативными документами обусловлена необходимость владения
современным учителем современными технологиями. Переход к использованию новых
технологий в образовании – это вызов времени, игнорировать который учитель просто не
может. Не владеющий современными технологиями педагог не оправдывает ожиданий
учеников и их родителей. Для родителей очевидно, что невозможно подготовить
конкурентоспособного выпускника средствами старых традиционных технологий. Этот
социальный заказ нашел свое отражение и в «Законе об образовании в РФ». В статье 48
«Обязанности и ответственность педагогических работников» декларируется, что учитель
должен: «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности
психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, систематически
повышать свой профессиональный уровень» [13].
Обеспечение доступности полноценного качественного образования в соответствии
с интересами учащегося невозможно без внедрения в образовательную практику
современных образовательных технологий. Новые задачи, которые решает система
образования: повышение качества образования, его доступность и эффективность,
требуют широкого внедрения современных образовательных технологий, модернизации
управления этой сферой, повышения уровня квалификации педагогов и руководителей
школы.
Сущность (содержание) проекта:
Развитие базовых компетенций педагогов предполагает выстраивание в учреждении
специальных управленческих и организационных механизмов. В вопросах внедрения и
распространения современных образовательных технологий администрация школы
зачастую сталкивается с рядом проблем. Это и недостаточная техническая оснащенность
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школ, и несовершенство правовой системы, и естественная сопротивляемость педагогов
новому, незнакомому. В инновационном менеджменте известен тезис Э. Роджерса о том,
что в любом коллективе не менее 16% при внедрении каких-либо инноваций остаются в
группе «колеблющихся», принимающих новшества с большим трудом, являясь тормозом
в распространении инноваций [1]. Исследователи выделяют в инновационном процессе
пять фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация
[10]. Обеспечить относительно спокойный переход от «сопротивления» к
«вовлеченности», и, в конечном итоге, превратить новшество в традицию — задача
руководителя. Условиями успешной мотивации педагогических кадров при внедрении
инноваций являются следующие:
 ожидаемые результаты деятельности должны быть четко определены, что позволит
поставить четкие и ясные цели, которые могут служить средством для сравнения с
достигнутыми результатами;
 учителя будут ознакомлены с перспективами своего участия в работе, и будут четко
знать, какие задачи им предстоит решить в будущем;
 при распределении задач будут учтены их профессиональные интересы и потребности;
 поставленные задачи будут соответствовать их возможностям;
 будут созданы организационные, научно-методические, финансовые, материальнотехнические условия для хорошей работы и достижения положительных результатов;
 имеется возможность для рациональной загрузки учителей и высвобождения времени
на инновационную деятельность и профессиональное развитие;
 введены вознаграждения за достижение высоких результатов;
 ведена объективная система оценки и контроля работы учителей: результаты работы
будут хорошо известны всем участникам образовательного процесса и недостаточно
эффективная работа будет обязательно вести за собой неприятные последствия.
Формирование инновационной культуры сотрудников образовательного учреждения
предполагает использование организационной структуры проектно-матричного типа, при
которой для решения различных вопросов создаются проектные группы. В состав группы
входят сотрудники компетентные в данном вопросе, перед ними ставится задача и
устанавливаются сроки, даются необходимые полномочия. Когда проект завершен,
команда распускается. Ее члены либо переходят в новый проект, либо возвращаются к
постоянной работе. Проектно-матричная структура позволяет организации достичь
определенной гибкости, по мере появления новых проектов трудовые ресурсы можно
перераспределять в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. Однако
структуры этого типа предъявляют высокие требования к компетенции руководителей и
зрелости коллектива. В то же время преимуществом данной организационной структуры
является возможность для постоянного повышения квалификации и мотивирования
членов коллектива. Важно также что в при такой организации руководитель идет не
столько от себя, сколько от других – исполнителей, реализаторов будущих нововведений.
Они сами участвуют в поиске, оценивают и выбирают новые идеи и средства для их
освоения.
Следующий аспект в процессе внедрения современных образовательных технологий
в обучение состоит в определении того, что понимается под этим термином. Технология от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение) [14].
Технология носит надпредметный характер: она может быть реализована на любом
учебном предмете, вне зависимости от содержания.
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования.
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Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности
учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата
при обеспечении комфортных условий участникам процесса.
Таким образом, современные образовательные технологии — это технологии,
которые отвечают современным задачам образования. А каковы эти задачи? Основной
вектор модернизации образовательной системы сегодня – это ее ориентация на развитие
человека, его потребности, ценности и интересы. Построение такого образовательного
пространства предполагает самостоятельность и активность ученика.
Неслучайно в основу Федерального государственного стандарта положен
системно-деятельностный подход, который предполагает активную учебнопознавательную деятельность обучающихся. В национальной стратегической
образовательной инициативе «Наша новая школа» создан образ школьного образования,
соответствующего целям опережающего развития: «Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия,.. в ходе которых они научатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности» [8].
Таким образом, под термином «современные образовательные технологии» мы
понимаем систему совместной деятельности учащихся и учителя по организации
образовательного процесса с целью достижения востребованного сегодня качества
образования. Из многообразия существующих на сегодня классификаций современных
образовательных технологий мы выделяем следующие: технология проблемного
обучения, игровые технологии, технологии проектного обучения, групповые технологии и
коллективное творческое дело. К современным образовательным технологиям так же
относятся информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, при
условии их использования для обеспечения самостоятельности и активности ученика,
удовлетворения его личностных образовательных интересов.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание управленческих и организационных условий для организации деятельности
проектных групп субъектов образовательного процесса по вопросам внедрения и
распространения современных образовательных технологий.
2. Повышение квалификации педагогов в аспекте владения современными
образовательными технологиями. Распространение передового педагогического
опыта.
3. Создание банка методических материалов по использованию
современных
образовательных технологий.
4. Совершенствование материально-технической базы для постоянного использования
современных образовательных технологий. Привлечение
общественности,
социальных партнеров к деятельности по внедрению и постоянному использованию
современных образовательных технологий.
5. Разработка и апробация системы мониторинга внедрения и использования
современных образовательных технологий.

План действий по реализации проекта
№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализации
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Ожидаемый
результат

Ответствен
ный

№
п/п
1

1.1

1.2.

1.3.

2

3.1.

3.2.

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответствен
реализации
результат
ный
Создание управленческих и организационных условий для организации
деятельности проектных групп субъектов образовательного процесса по вопросам
внедрения и распространения современных образовательных технологий
Разработка новых и
2013-2015
Нормативное
Директор,
совершенствование уже
обеспечение
заместители
имеющихся локальных
внедрения и
директора
нормативных актов:
распространения
34)
Поло
современных
жение о системе
образовательных
оценивания (в рамках
технологий
реализации ООП НОО и
создания ООП ООО);
35)
Поло
жение о методическом
объединении;
36)
Поло
жение о дистанционном
образовании;
37)
Поло
жение о проектной группе
Совершенствование
2013-2014
Система
Директор
системы стимулирования
материального
главный
деятельности педагогов,
поощрения
бухгалтер,
внедряющих современные
инициативных
Совет школы
образовательные
педагогов
технологии
Совершенствование
2013-2015
Привлечение
Директор,
общественного управления
широкого круга лиц заместители
и организаций к
директора
соуправлению
школой, в т.ч. в
решении вопросов
внедрения и
распространения
современных
образовательных
технологий
Повышение квалификации педагогов в аспекте владения современными
образовательными технологиями. Распространение передового педагогического
опыта.
Проведение школьных
Ежегодно
Обобщение и
Заместитель
методических семинаров и
распространение
директора по
конкурсов
передового
НМР,
профессионального
педагогического
руководители
мастерства
опыта по
МО,
использованию
творческие
Участие в научносовременных
проектные
практических семинарах и
образовательных
группы
конференциях, конкурсах
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№
п/п

Мероприятия
профессионального
мастерства различного
уровня
Тиражирование
методических
рекомендаций по
использованию
современных
образовательных
технологий, разработанных
педагогами школы

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат
технологий

Ответствен
ный
учителей

2014-2016

Публикации с
обобщением
передового
педагогического
опыта педагогов
школы по вопросам
использования
современных
образовательных
технологий
Формирование
необходимых
психологических
установок среди
педагогов для
использования
современных
образовательных
технологий
Внесение показателя
«владение
современными
образовательными
технологиями и их
применение»

Заместитель
директора по
НМР,
руководители
МО,
творческие
проектные
группы
учителей

3.3.

Организация системы
психологического
консультирования
педагогов

3.4.

Изменения в Положение о 2011
Заместитель
порядке аттестации
директора по
педагогических работников
УВР
(в связи с переходом на
новую форму аттестации) в
качестве критерия
аттестации на высшую и
первую категории
Создание банка методических материалов по использованию
современных
образовательных технологий.
Разработка и
2013-2015
Основная
Директор,
совершенствование
образовательная
заместители
основной образовательной
программа на основе директора
программы школы
ФГОС
начального и основного
образования
Создание и наполнение
2013-2017
Банк методических
Заместитель
банка инновационных
разработок (в том
директора по
методик, разработанных и
числе размещение
НМР
применяемых педагогами
на сайте школы)
творческие
школы (в электроном виде)
проектные
группы
учителей
Апробация отобранных и
2013-2015
Дневники
Творческие
разработанных методик.
апробации, отчеты
проектные
Семинары на базе
группы

3.
2.1.

2.3.

2.2.

2013-2015
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Психологическа
я служба

№
п/п

4.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
Ответствен
результат
ный
школы по
учителей
обобщению опыта
апробации,
методические
разработки
Совершенствование материально-технической базы для постоянного использования
современных образовательных технологий. Привлечение
общественности,
социальных партнеров к деятельности по внедрению и постоянному использованию
современных образовательных технологий.
Оснащение кабинетов
2013-2018
Оснащенность
Директор,
школы в соответствии с
учебных кабинетов
заместитель
требованиями ФГОС, в том
компьютерной и
директора по
числе компьютерной и
мультимедийной
административн
мультимедийной техникой
техникой в
о-хозяйственной
соответствии с
деятельности
требованиями ФГОС
Подключение всех
2014
Условия для
Заместитель
школьных компьютеров в
организации
директора по
локальную сеть, к сети
дистанционного
НМР
Интернет, создание
образования,
школьного сервера
масштабного
внедрения
современных
образовательных
технологий
Проведение тематических
Ежегодно
Заместитель

Изучение
родительских собраний
директора по ВР
родительского
Классные
запроса в аспекте
руководители
использования
Активное использование
Заместитель
современных
ресурсов школьного
директора по
образовательных
ИнтернетНМР,
технологий
представительства:

Информирова руководители
организация опросов,
МО,
ние родителей
размещение наиболее
творческие
обучающихся об
интересных материалов
проектные
инновационной
группы
деятельности
учителей
педагогов школы
Организация работы
Ежегодно
Активное участие
Директор,
органов школьного
родителей,
заместители
соуправления
социальных
директора
(Совет школы,
партнеров в
Наблюдательный Совет)
принятии решений
по вопросам
использования
современных
образовательных
технологий
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№
п/п
6
6.1.

6.2.

6.3.

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответствен
реализации
результат
ный
Разработка и апробация системы мониторинга внедрения и использования
современных образовательных технологий.
Анализ результатов
2014-2015
Установление
Заместитель
выполнения учащимися
соответствия между директора по
контрольных работ ГНЭ,
использованием
НМР
ГИА и ЕГЭ в аспекте
современных
Заместитель
использования педагогами
образовательных
директора по
современных
технологий и
УВР
образовательных
достижением
технологий
высоких результатов
на итоговой
Разработка и апробация
2014-2015
Заместитель
аттестации.
диагностических работ в
директора по
Выявление наиболее УВР, творческая
рамках реализации ФГОС в
перспективных
начальной и основной
проектная
методик.
школе, анализ достижения
группа
метапредметных
педагогов
результатов обучающимися
Разработка и внедрение
2014
Единая форма
Заместитель
единой по школе схемы
анализа урока,
директора по
анализа урока с позиций
учитывающая
НМР,
использования педагогом
использование
руководители
современных
педагогом
МО,
образовательных
современных
творческие
технологий
образовательных
проектные
технологий
группы
педагогов
Разработка портфолио
2013-2014
Учет профессиональ Заместитель
учителя (в связи с
ной активности
директора по
переходом на новую форму
педагога в
УВР, творческая
аттестации педагогов)
межаттестацион ный проектная
период, в т.ч. в
группа
аспекте применения
современных
образовательных
технологий

Индикативные показатели:

создание пакета документов по нормативному обеспечению внедрения и
распространения современных образовательных технологий;

результаты промежуточной и итоговой аттестации (в том числе ГНЭ, ГИА, ЕГЭ):
абсолютная и качественная успеваемость (динамика увеличения);

количество педагогов с первой и высшей квалификационной категорией
(сохранение и динамика увеличения в рамках перехода на новую форму аттестации
педагогов);

количество учебных занятий, проводимых с использованием современных
образовательных технологий (более 50% по каждому предмету);
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количество учащихся на один компьютер, подключенный к сети Интернет,
(динамика снижения)

оснащенность всех учебных кабинетов компьютерной и мультимедийной техникой
(100%);

создание пакета документов по нормативному обеспечению проектно-матричной
структуры управления;

привлечение не менее 90% педагогических работников к деятельности проектных
групп;

включение в общественное управление не менее 95% учащихся, 45% родителей и
представителей других организаций;

увеличение доли внебюджетных средств в бюджете школы.
ГЛОССАРИЙ

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства;

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни;

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

Обучающийся с особенностями развития - физическое лицо, имеющее
особенности в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и нуждающимся в создания специальных
условий для получения образования;
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Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;

Системно-деятельностный подход - это процесс деятельности ученика,
направленный на становление его сознания и его личности в целом

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений;

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей
степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.;

Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства,
семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных
организаций;

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального
народа
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях;

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования.

Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности
учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата
при обеспечении комфортных условий участникам процесса.

Современные образовательные технологии – система совместной деятельности
учащихся и учителя по организации образовательного процесса с целью достижения
востребованного сегодня качества образования

Информационно-коммуникационные технологии – это обобщающее понятие,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер,
снабженный
соответствующим
программным
обеспечением
и
средства
телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.

Базовые профессиональные компетенции – это способности работника
выполнять работу в соответствии с требованиями должности.

Базовые профессиональные компетенции педагога - владение учителем
необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя
определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания
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Информационно-коммуникационная компетентность - комплексное умение
самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать,
представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы,
реализовывать проекты, в том числе с использованием компьютера и
телекоммуникационных средств.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;
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