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Раздел I. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

-

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Белоярского
района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» основана в 1981 году.
Школа находится по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Белоярский, III микрорайон, д. 34. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 1831 от 25 декабря 2014 года. Свидетельство о государственной
аккредитации № 1039
от 24 апреля 2015 года. Учредителем школы является
Администрация Белоярского района. Разработаны и утверждены локальные акты,
регулирующие деятельность образовательного учреждения, осуществляется программноцелевое планирование управления развитием общеобразовательным учреждением,
основанное на проблемном анализе деятельности.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского
района «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Белоярский» реализует
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и
государства в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законодательством РФ в области образования,
требованиями «Типового положения об общеобразовательном учреждении», Устава СОШ
№ 2.
Разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие деятельность
образовательного учреждения, осуществляется программно-целевое планирование
управления развитием общеобразовательным учреждением, основанное на проблемноцелевом подходе.
В соответствии с лицензией муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Белоярский» реализует следующие образовательные программы:
основная образовательная программа начального образования;
основная образовательная программа основного общего образования;
образовательная программа основного общего образования;
адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ;
программы курсов по выбору для предпрофильной подготовки;
образовательная программа среднего общего образования;
программы с углубленным и расширенным изучением предметов ( медицинский, физикоматематический,
социально-гуманитарный,
историко-социальный,
социальноэкономический профили).
Управление школой и образовательным процессом осуществляется на основе
Закона об образовании Российской Федерации, Устава школы, Программы развития и
других нормативных и правовых актов.
В целях развития государственно-общественного управления образованием
активно привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе и родители.
Родители активно участвуют в деятельности органов государственно-общественного
управления: в классах действуют классные родительские комитеты, Совет родителей
школы (по одному представителю от класса), Управляющий совет школы (5 родителей).
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Официальный сайт школы расположен в сети интернет по адресу http://sosh2bel.ru
и является показателем открытости образовательного учреждения и средством
информирования широкой заинтересованной общественности. Сайт соответствует
требованиям законодательства и постоянно обновляется и пополняется информацией о
различных сторонах жизни образовательного учреждения.
Воспитательная работа в школе построена на основе совместной деятельности
взрослых и детей, в которой происходит формирование и развитие ключевых
компетентностей личности обучающихся. При этом она охватывает как урочную, так и
внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую) деятельность.
Важнейшим условием является ориентация школы на формирование практических
навыков, на развитие способности применять знания на практике, реализовывать
собственные проекты.
За годы своего существования школа накопила огромный опыт в организации
эффективного учебно-воспитательного процесса, стабильный педагогический коллектив
прошел этапы инновационного развития, чутко откликаясь на запросы и вызовы социума.
Вместе с тем, в образовательном учреждении сложились традиции, которые оптимально
соотносятся с тенденциями образования и служат основой для построения
образовательного пространства, гарантирующего качественное образование.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
1 сентября 1981 года распахнула свои двери вторая школа в посёлке Белоярский.
Руководство школой возложено на Ерёменко Владимира Ивановича. Создана пионерская
и комсомольская организации. В этот год в школу пришли 216 первоклассников.
1982 – 1986 гг. С 1982 года коллективом руководит Погорелов Виктор Петрович.
В школе много молодых учителей - комсомольцев. Проводятся КВНы среди учителей,
совместные мероприятия с работниками аэропорта. В школе складываются традиции:
ученикам очень нравятся игра «Зарница», новогодние утренники, школьные мероприятия.
В школе работает кинокружок «Сириус». Учащиеся школы принимают участие в
митингах, факельных шествиях, Ленинских чтениях, выступает агитбригада школы
«Искра», проводятся смотры строя и песни. Старшеклассники работают летом в трудовых
бригадах.
1986 – 1989 гг. В школе создан Музей боевой славы, которым руководит Бердиков
Александр Данилович. Учащиеся школы совершают путешествия по бескрайним
просторам Советского Союза. Традиционными стали конкурсы политической и военнопатриотической песни. Ученики школы занимают первые места
в районных
легкоатлетических и военизированных эстафетах. Традиционно в школе проводится игра
«Что? Где? Когда?», «А ну-ка, парни!».
1989 - 1990 г.г. Коллектив учителей возглавляет Бойков Юрий Михайлович,
директор, выбранный педагогическим коллективом.
1990 – 1993 гг. В школе создан педагогический класс. Директор школы Курсков
Павел Алексеевич (1990-97гг.) В школе образованы
3 педагогических класса.
Выпускницы этих классов работают в образовательных учреждениях города. В школе
создана детская общественная организация «Ребячья Республика». Проводится много
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мероприятий разного направления: спортивные соревнования, «Зарничка», «Колесо
безопасности», «Краеудочка», «Игра-дело серьёзное».
1996 - 1997 гг. В школе созданы первые профильные классы: математический и
химико-биологический. Школа отметила 15-летний юбилей. Начало КВНовского
движения в городе и активное участие в этом движении школьная команда «ШОУстудия», которая заняла II место в городском конкурсе.
1997 – 2001 гг. Коллективом руководит Сухин Виктор Степанович. Команда
учителей участвовала в КВНе «Наша школа», затем команда учителей «Девушки с
характером» стала победительницей районных игр КВН сезона 2000года и 2001 года,
вошла в Северную лигу КВН. Учитель начальных классов Гурова Елена Николаевна
заняла I место в районном конкурсе «Учитель года». Две выпускницы школы,
получившие золотые медали, впервые были приглашены на Бал губернатора округа и
награждены грантом губернатора ХМАО. Учитель русского языка и литературы
Кожухарь Прасковья Никифоровна победила в районном конкурсе «Учитель года» в
номинации «Сердце отдаю детям».
2001 – 2008 гг. Педагогическим коллективом руководит Жукова Галина
Геннадьевна. Школа стала экспериментальной площадкой по внедрению Технологии
саморазвивающейся личности (Г.К.Селевко), таким образом, школа получает первый
опыт инновационной деятельности. Школьная команда КВН «Виртуозы» - единственная
из всех команд района, не пропустившая ни одной игры. В конкурсе «Лучшая школа МО
Белоярский» школа занимает первое место.
С 2007 года образовательное учреждение и педагогический коллектив является активным
участником районного инновационного проекта «Информатизация общего образования»,
благодаря которому повышается уровень ИКТ - компетентности педагогов, начинается
использование программного продукта, разработанного авторским коллективом под
руководством д.п.н. проф. Д.Ш.Матроса, позволяющим провести психологопедагогическую диагностику школьников. С 2008 года школа выходит в мировое
интернет-пространство посредством собственного школьного сайта, с помощью которого
образовательное пространство становится открытым и доступным для всех участников
образовательного пространства. Официальный сайт школы, становится показателем
открытости образовательного учреждения и средством информирования широкой
заинтересованной общественности. В 2011 году официальный сайт нашей школы в
муниципальном конкурсе школьных сайтов был удостоен диплома победителя. В 2006
году в
рамках национального проекта «Образование» в конкурсе «Лучшее
образовательное учреждение» Белоярского района школа занимает 2 место. В 2007 году
школа получила Грант губернатора ХМАО-Югры, в 2008 году стала победителем
конкурса ОУ, внедряющих инновационные программы и получает Грант президента РФ.
2009 – 2013 гг. Школу возглавляет Остапенко Елена Александровна. В 2009 году
школа становится призёром конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в рамках
национального проекта «Образование» Белоярского района. В 2010 году школа получает
статус Базовой школы по формированию ИКТ-компетентности школьников в рамках
международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ!» открытого
молодёжного университета. С 2010 года старшеклассники школы (под руководством
преподавателя ОБЖ Туренко А.И.) ежегодно несут вахту памяти в День Победы 9 мая у
вечного огня на аллее памяти нашего города. С 2011 года школа начинает работу по
4

новым федеральным государственным стандартам. Педагоги активно осваивают
новые технологии, разрабатывают программы, проводят мониторинг достигаемых
результатов. В 2012 – 2013 году школе присвоен статус инновационной площадки по
направлению «Новое качество и новое содержание образования», тема проекта «Сетевая
модель организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС НОО».
Инновационность работы, которая легла в основу проекта состояла в интеграции и
сетевом взаимодействии по организации внеурочной работы в условиях введения ФГОС
НОО с муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г.
Белоярский». В 2013 году образовательное учреждение активно включилось в работу
электронного портала «Сетевой город – образование». Учащиеся и педагоги, являясь
активными участниками конкурсов и олимпиад разных уровней, становятся победителями
и призёрами. В 2013, 2014 и в 2016 году призёрами конкурса стали: учитель русского
языка Чуб А.М. и учитель истории Райзинк Е.В., учитель начальных классов Фролова
О.А. В 2012 году выпускник школы Гарифуллин Михаил стал победителем
всероссийского конкурса «Школа нашей мечты» и был приглашён для награждения в
Государственную Думу РФ.
2014 – 2017 гг. Школа активно развивает социальное партнёрство. Рядом расположены
библиотеки, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Использование этих центров школа способствует эстетическому, интеллектуальному и
физическому развитию учащихся. Потенциал социального партнерства позволяет
эффективно реализовывать ФГОС по направлению «внеурочная деятельность», а так же
развивать профориентационное направление. В 2016 году в школе начинает
функционировать кабинет робототехники, на базе которого ученики начальной и
основной школы осваивают
начала современных инженерных и компьютерных
технологий. В 2017 году ученица 9 класса Курочкина А. заняла первое место на
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в г. Ханты-Мансийске по
экологии.
Таким образом, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», имея
огромный опыт по обучению и воспитанию подрастающего поколения, всегда активно
включалась в работу по поиску новых форм и методов обучения.
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Раздел 2. Основная идея инновационного развития образовательного
учреждения, обоснование важности и необходимости инновационных изменений.
Материально-техническая база
Состояние материально-технической базы школы позволяет организованно
проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. Здание, которое занимает школа типовое, трёхэтажное, S = 5378,7 м2 , год постройки – 1981, проектная мощность – 750
человек. Капитальный ремонт школы проводился в 2005 году. Территория МОСШ №2
благоустроена. Безопасность пребывания детей контролируется администрацией школы
(издаются акты по контролю, составляются акты технического осмотра территории
школы). Здание СОШ № 2 оборудовано системами центрального отопления и вентиляции
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
В школе 36 учебных кабинетов, из них 13 кабинетов начальной школы. В СОШ №
2 имеются все условия для получения обучающимися качественного, доступного
образования. Заметна динамика пополнения образовательного учреждения компьютерной
техникой. Компьютерный парк школы составляет 87 компьютеров, 12 интерактивных
досок, 2 мобильных компьютерных класса, 29 учебных
кабинетов оснащены
компьютерной техникой. Все компьютеры объединены локальной сетью, имеется выход в
интернет в каждом учебном кабинете для использования ИКТ в учебно-воспитательном
процессе. Высокий уровень материально-технической базы современными техническими
средствами обучения стал возможен благодаря участию образовательного учреждения в
конкурсах в рамках ПНПО, реализации инновационного проекта «Наша новая школа»,
финансовой поддержке органов местного самоуправления. В школе есть 2 спортивных и 1
тренажёрный зал, в которых созданы условия для проведения уроков физкультуры и
внеклассной оздоровительной работы. Имеются логопедический пункт, кабинет
психологов, кабинет фельдшера, стоматологический кабинет. В 2013 году был приобретён
кабинет «БОС-психоэмоциональный», сенсорная комната для реализации инклюзивного
образования, а так же профилактики профессионального выгорания педагогов. В 2016
году было закуплено оборудование для кабинета робототехники.
Кадровый ресурс и методическая работа
Уровень стабильности и квалифицированности кадрового состава достаточно
высок: в течение многих лет в школе работает педагогический коллектив, в котором
трудятся Заслуженный учитель Российской Федерации, 10 Отличников образования, 10
– Почетных работников образования. Наблюдается положительная динамика повышения
квалификации учителей: увеличивается количество учителей, первой и высшей категории,
что должно обеспечивать качественное обучение. Педагогический коллектив СОШ № 2
стабилен, состоит из 59 человек, из которых 4 мужчины (8%) и 55 женщин (92%). Возраст
сотрудников колеблется от 21 лет до 67 лет, средний возраст – 45 лет. В школе на
протяжении 3-х лет сохраняется тенденция сокращения количества сотрудников в
возрасте от 31 до 45 лет. При этом увеличивается количество сотрудников в возрасте от 51
до 55 лет. Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям отражен
в диаграмме 1.
6

Диаграмма 1. Квалификационные категории педагогов СОШ № 2

В Программе развития школы на 2012 - 2017 год была указана проблема
дисбаланса педагогических кадров по гендерному и возрастному критериям, но этот
дисбаланс был преодолён за счёт привлечения учителей - мужчин (учителя физической
культуры, учителя физики) и семи молодых специалистов. На сегодняшний день важной
проблемой является трансляция накопленного опыта и традиций «старшего поколения»
педагогического коллектива молодым педагогам для сохранения позитивного имиджа и
принятие инноваций, отвечающих потребностям социума «старшим поколением»
педагогов. Отсутствие преемственности опыта разных поколений педагогов и неприятие
инноваций может оказать негативное влияние на конкурентоспособность школы, поэтому
жизненно необходимым является выработка стратегии для решения этой проблемы.
В Программе развития на 2012-2017 годы главным ориентиром в модернизации
методической работы было использование образовательных технологий в учебновоспитательном процессе и активном использовании информационно-коммуникационных
технологий, повышение ИКТ - грамотности педагогов. Ориентация на эту цель позволила
добиться определённых результатов. Благодаря своей профессиональной мобильности
100% педагогов активно используют образовательные технологии, в том числе ИКТ. Но в
условиях введения новых образовательных стандартов актуальной становится проблема
преемственности применения технологий, реализующие системно - деятельностный
подход. На новый уровень выходит применение информационно-коммуникационных
технологии в обучении и воспитании, которые теперь рассматривают не просто
применение возможностей компьютера как средства обучения, а использование интернеттехнологий, дистанционного обучения, онлайн-конференций, веб-квестов, учебных
блогов, собственных сайтов педагогов, электронных портфолио учителей и учащихся,
электронных журналов и дневников. Перспективу для решения данной проблемы
открывает формирование модели профессиональной информационной среды педагога,
которое будет предполагать вхождение в интернет-проекты и программы, нацеленные
на решение профессиональных задач, стоящих перед педагогами, а так же создание
внутришкольной системы повышения квалификации посредством наставничества и
тьюторской деятельности педагогов-экспертов.
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Обеспечение доступности качественного образования. Качество результатов
обучения и воспитания.
Динамика выбытия и прибытия обучающихся свидетельствует о постоянной работе
педагогического коллектива по обеспечению оптимальных условий обучения, созданию
системы непрерывного доступного, индивидуального качественного образования.
Запрос со стороны заказчиков образовательных услуг – родителей (законных
представителей) – на обучение в школе превышает возможности школы, проектная
мощность которой 750 человек.
Таблица 1. Численность обучающихся
Средняя
2012-2013
численность
обучающихся

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Всего

764

789

802

803

795

1-4 классы

310

315

323

321

322

5-9 классы

361

389

392

387

374

10-11 классы

93

85

87

95

99

Таблица 2. Сохранение ученического контингента
Сведения об обучающихся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Количество детейинвалидов, обучающихся с
ОВЗ

24

21

25

27

36

Количество обучавшихся
на дому

9

6

9

6

13

1

1

Количество обучавшихся в
форме очно-заочного
обучения
Количество обучавшихся в
форме семейного
образования или
самообразования

2

Данные об образовательных программах, формах обучения
Образовательный процесс строится с учетом реализации ФГОС. Учебный план
соответствовал целям и задачам образовательного процесса. Программно-методическое
обеспечение соответствовало требованиям учебного плана и заявленным программам.
Образовательный процесс носил характер системности и открытости, что
позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о
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результативности обучения. Информацию родители получают на родительских
собраниях, на официальном школьном сайте. С 2014/2015 учебного года в школе
функционирует электронный журнал и электронный дневник. В 2016/2017 учебном году
электронный журнал и дневник переведены на сайт http://build.iicavers.ru:8082/bel2/ в
котором отражена успеваемость всех обучающихся школы с 1 по 11 класс.
В 2016-2017 учебном году были реализованы общеобразовательные программы на
основе:
ФГОС НОО в 1-4 классах
ФГОС ООО в 5-6 классах
На основании заявлений родителей обучающихся, Устава школы, для
обучающихся 10-11 классов организуется профильное обучение. СОШ №2 реализует
программы физико-математического, социально-гуманитарного, естественнонаучного
профилей (с 2016-2017 учебного года – медицинский класс). Организация
образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего общего
образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
профильных учебных предметов.
Учебные планы 10-11 классов ориентированы на реализацию ФК ГОС и
достижение запланированных результатов обучения.
Показателем успешности модели профильного обучения является стабильно
высокий процент поступления в ВУЗ по выбранному профилю.
Таблица 3. Эффективность реализации программ профильного обучения (средний балл,
полученный на ЕГЭ)

Предмет

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

математика

58,85

44,4

43,78

52

48,7

физика

66,4

43

48,1

48,1

55,1

информатика

74,89

78

56,9

52,1

57,3

обществознание 64,24

54,7

52,7

52,7

53,9

химия

66,25

52,8

54,3

-

60,9

биология

59,2

53,8

44,8

-

50,8

Таблица 4. Продолжение образования выпускниками профильных классов

№

1
2
3

Наименование профиля

Социально-гуманитарный
Медицинский
Естественнонаучный

Кол-во выпускников
профильного класса

2015
17
6

2016
21
-

2017
16
11
-

Кол-во выпускников,
поступивших в вузы и
колледжи согласно
профилю
2015
13
5

2016
17
-

2017
11
9
9

4
5

Физико-математический
Информационнотехнологический

6

24

22

4

15

18

12

-

-

11

-

-

Высокий процент успешной сдачи ЕГЭ по профилю обучения является
показателем высокого уровня результативности и эффективности реализации профильных
образовательных программ в школе. Но необходимо обратить внимание на снижение
показателей среднего балла по математике, что обусловлено формальным усвоением
теоретических основ предмета отдельными выпускниками, для которых незначительные
отклонения от стандартной ситуации вызвали затруднения.
Также в школе осуществляется обучение в дистанционной форме на основе
технологии скайп, на основе рассылки индивидуальных или групповых заданий через
электронную почту, электронный дневник, личные сайты учителей школы.
Целевые задачи на последующие годы:
1. Обеспечение преемственности программ НОО, ООО с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
2. Обеспечение доступности качественного образования на основе изучения
индивидуальных образовательных запросов обучающихся и их семей, отбор
курсов по выбору в соответствии с запросом участников образовательных
отношений.
3. Использование результатов оценочных процедур (единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных
работ, национальных исследований качества образования) в повышении
качества образования, в реализации основных образовательных программ,
применяемых педагогических технологий.
Информационное обеспечение УВП
Наличие современного учебного оборудования позволяет организовать
разнонаправленные виды учебной деятельности практически в любой области. В каждом
кабинете обучающиеся имеют доступ к информационной среде.
Таблица 5. Характеристика информационной среды школы
№
Наименование
п/п
1. Общее количество ПК на балансе учреждения
2. Количество административных ПК
3. Количество компьютеров в свободном доступе для
учащихся школы
4. Количество компьютеров, расположенных в
библиотеке
5.
в том числе имеющих доступ к Интернету
6. Количество мобильных классов
7. Наличие интерактивного оборудования:
8.
интерактивные доски
9.
интерактивный стол
10.
интерактивные комплексы для голосования
11. Количество проекторов
12. Количество цифровых лабораторий

Количество
126
9
68
2
2
3
34
1
2
36
3
10

13. Доступность средств сканирования и
распознавания текстов для учителей/учеников
14. Наличие локальной вычислительной
сети/количество компьютеров в сети
15. Количество серверов
16. Интернет-провайдер, скорость передачи данных
17. Количество компьютеров, имеющих выход в
Интернет
18. Способ контентной фильтрации
19. Адрес сайта
20. Использования электронного журнала/дневника
21. Как организована в школе техническая поддержка
средств ИКТ

22. Число компьютеров, на которых используется
операционная система со свободной лицензией

да
126
1
Ростелеком, 4096
126
Интернет-Цензор
http://sosh2bel.ru
АИС Аверс
Наличие в штате инженераэлектроника, который
осуществляет мелкий
ремонт, модернизацию
средств ИКТ, устанавливает
программное обеспечение
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Школа является участником проекта «Школа цифрового века», направленного на
комплексное обеспечение образовательного процесса предметно-методическими
материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни.
Материалы, предоставляемые в рамках проекта: предметно-методические издания (23
электронных предметно-методических журнала), приложения для практического
использования, дистанционные 36-часовые курсы повышения квалификации.
Сетевая управленческая модель школы имеет следующие технологические
параметры: подавляющий объем деловой коммуникации переведен в безбумажную
форму; действует режим электронной рассылки отдельных документов по целевым
спискам (учителя, классные руководители и т.д.).
Реализуются различные формы дистанционного обучения, развивается сайт школы,
открываются web-страницы под новые проекты.
Целевые задачи на последующие годы:
1. Совершенствование материально-технической базы
2. Работа с электронным журналом, соблюдение всех нормативно-инструктивных
норм
3. Создание
дистанционных
курсов
для
поддержки
одаренных
и
слабоуспевающих учащихся.

Анализ качества обучения
Одной из основных задач ежегодно является обеспечение стабильного уровня
обучения и воспитания школьников. Работа над стабильным ростом качества знаний
проводится на протяжении всего учебного года. С целью отслеживания динамики
обученности
обучающихся, коррекции деятельности
учителя и
учеников,
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прогнозирования результатов, дальнейшего обучения детей проводился мониторинг
уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам
учебного плана, анализ уровня выполнения стартовых, полугодовых, годовых
контрольных работ по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива
по обучению обучающихся и их причин. Большая работа по избежанию неуспеваемости
проводится с родителями обучающихся. На совете профилактики по итогам четверти
вскрываются причины неуспеваемости,
проводится анализ ситуации с каждым
обучающихся и разрабатывается механизм устранения пробелов знаний обучающихся.
Таблица 6. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам
Год

Число
учащихся на
конец года

Успеваемость,
%

Качество, %

Оставлены на
повторное
обучение

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

756
790
796
804
786

100
99,9
100
100
100

57,5
54,7
51,8
53,6
54,75

1
-

Система работы с одаренными детьми
Система деятельности по организации работы с одаренными, способными и
талантливыми обучающимися имеет следующее содержание: выявление одаренных,
талантливых и высокомотивированных детей (психологическая диагностика,
анкетирование, анализ продуктов деятельности (итоги учебного года, результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, конференциях), наблюдение, экспертные оценки педагогов,
беседы с родителями), помощь обучающимся в самореализации их творческой
направленности и развитии
познавательной деятельности, поощрение, совместная
практическая деятельность ребенка и родителей, повышение профессионального
мастерства педагогов через курсовую подготовку и стимулирование работы с одарёнными
детьми, взаимодействие образовательного учреждения с другими структурами социума
для создания благоприятных условий развития одаренности.
В школе имеются возможности для проведения целенаправленной работы по
развитию интеллектуального потенциала ребенка. Ежегодно обучающиеся принимают
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, результаты
которой представлены на диаграмме 1.
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132
всего участников
31
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33
2015
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победители и призеры

2016

Диаграмма 1. Участие в муниципальном этапе ВсОШ
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Традиционно проводятся дистанционные предметные олимпиады и конкурсы
окружного, всероссийского и международного уровней.
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Диаграмма 2. Результативность участия в заочных олимпиадах и конкурсах.

Именную стипендию главы Белоярского района получали в 2014-2015 учебном
году 4 обучающихся, в 2015-2016- 4 обучающихся, а в 2016-2017 учебном году – 9
обучающихся 5-11 классов.
Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и
получении результатов внеучебной деятельности. Ежегодно расширяется спектр
дистанционных олимпиад и конкурсов всероссийского и международного уровня.
Несмотря на большое количество участников муниципальных, всероссийских и
международных олимпиад и конкурсов, проводимых в очной и дистанционной форме,
остаётся важной проблема результативности. Отсутствие новых технологий управления
системой работы с одаренными детьми и недостаточный уровень профессиональной
подготовки педагогов, работающих с одарёнными, высокоинтеллектуальными
и
мотивированными детьми - это те проблемы, которые требуют повышенного
внимания.
Развитие инклюзивного образования в образовательном учреждении
В СОШ № 2 обучается 793 детей, из них 27 обучающихся с особыми
образовательными потребностями: слабослышащие - 2; слабовидящие - 2; с тяжёлыми
нарушениями речи – 4; с нарушением опорно-двигательного аппарата - 3; с задержкой
психического развития -11; 3 - с лёгкой умственной отсталостью.
Исходя из контингента учащихся, разработаны 2 адаптированные образовательные
программы для обучающихся с ОВЗ и 4 СИПР, 34 адаптированные рабочие программы
по предметам на основе примерных программ.
Согласно приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 18.11.2014 года № 1462 «Об
утверждении перечня базовых общеобразовательных организаций, участвующих в
федеральном
проекте
по
формированию
в
ХМАО-Югре
сети
базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей - инвалидов в рамках реализации государственной программы РФ
«Доступная среда» СОШ № 2 вошла в перечень базовых ОУ, в которых созданы условия
для инклюзивного образования. В 2017 году школа объявлена победителем конкурсного
отбора образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, для создания пилотных опорных образовательных центров,
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития. Это дало
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возможность структурировать нормативно-правовую базу для реализации данной работы,
разработаны адаптированные образовательные программы, диагностические карты,
методические материалы; создана учебно-методическая база для сопровождения
участников
образовательных
отношений.
Педагоги
имеют
возможность
целенаправленного повышения квалификации в форме прохождения курсовой
подготовки, участия в семинарах, вебинарах и конференциях разного уровня. Для
родителей организована работа Консультационного центра для родителей (законных
представителей), имеющих детей с особенностями развития, для педагогических
работников по вопросам воспитания, обучения и развития детей с особенностями
развития.
Территория образовательного учреждения оборудована спортивной и игровой
площадками. В учреждении созданы условия для: медицинского обслуживания
(медкабинет); коррекционной работы (оборудованы логопедический кабинет, кабинет
педагогов-психологов, сенсорная комната, кабинет «БОС-Здоровье»); – лечебной
физкультуры (оборудованы тренажёрный и спортивные залы).
ОУ имеет инфраструктуру,
позволяющую проводить
образовательные и
коррекционные занятия в оснащённых современной техникой помещениях (во всех
кабинетах есть интерактивная доска, компьютеры, выход в Интернет). В ОУ обеспечен
доступ (пандусы и поручни снаружи здания, входная группа с кнопкой вызова персонала,
тактильные указатели передвижения, зрительные ориентиры и др.), туалетная комната,
мебель в классе и столовой, посуда в столовой для инвалидов-колясочников,
оборудование для дистанционного обучения (2 рабочих места для обучающихся и 3 – для
учителей).
Плановые заседания ПМПк проводятся 4 раза в год; внеплановые – по мере
необходимости. В рамках взаимодействия с «Комплексным центром социального
обслуживания населения «Милосердие» г. Белоярский, Реабилитационным центром для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» г. Сургут ОУ
получает информационную и методическую помощь.
Педагогами применяются особые технологии и компоненты работы, среди которых
технология «Педагогика сотрудничества», игровые технологии, технология уровневой
дифференциации, технология индивидуализации обучения, ИКТ, элементы технологии
развивающего обучения, направленные на включение всех обучающихся в совместную
познавательную деятельность, совместную школьную жизнь, основанную на взаимном
уважении, доверии, позитивных взаимоотношениях. Учителя-предметники в своей работе
используют УМК «Школа России» – по адаптированным программам ЗПР, НОДА, а
также УМК под редакцией В.В.Воронковой по адаптированным программам УО, вариант
1. Каждое занятие для детей с ЗПР строят по схеме: гимнастика, цель которой улучшение
мозгового кровообращения, повышение энергетики и активности ребёнка; основная
часть, включающая упражнения и задания, направленные преимущественно на развитие
одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения,
направленных на другие психические функции. Заключительная часть - продуктивная
деятельность ребенка: рисование, аппликация, конструирование и т.д.
Библиотека ОУ обеспечена учебниками, соответствующей учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы (фонд учебной и дополнительной литературы для детей с ОВЗ составляет
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2% от общего фонда). Для оказания помощи в организации коррекционно-развивающего
процесса ежегодно выписываются журналы «Справочник педагога-психолога»,
«Коррекционная педагогика: теория и практика», «Народное образование».
В СОШ № 2 действует «Программа психолого-педагогического сопровождения» и
«Программа коррекционной работы», в которых спланирована работа психологопедагогического сопровождения всех специалистов.
Педагоги-психологи осуществляют диагностику развития и адаптации
обучающихся, испытывающих трудности в овладении учебной программой, отслеживают
развитие обучающихся с ОВЗ, определяют направления коррекционной работы,
формируют банк коррекционных методик.
Учитель-логопед отслеживает речевое развитие детей с ОВЗ, осуществляет
диагностику речевого развития и определяет направления коррекционной работы,
формирует банк коррекционных методик. Материалы из опыта работы учителя-логопеда
были опубликованы на школьном сайте в разделе «Инклюзивное образование», а также
на сайтах «Продлёнка», «Инфоурок».
Социальный педагог отслеживает социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ,
способствует созданию комфортной и безопасной обстановки.
Анализ воспитательной работы
Важнейшим компонентом новой модели выпускника школы
является ее
ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать
собственные проекты, уметь ориентироваться на рынке труда, жить в социуме, быть
патриотом своей страны. Воспитательная работа школы реализуется по следующим
направлениям: гражданско-патриотическое, правовое, духовно- нравственное, спортивнооздоровительное,
ученическое
самоуправление,
работа
с
родителями,
профориентационное,
профилактика
правонарушений,
общеинтеллектуальное,
общекультурное. Воспитательная работа в школе построена по модулям:
- Модуль гражданской защиты и безопасности (социакультурное и медиакультурное
воспитание)
- Модуль по профилактике и предупреждению ДДТТ.
- Интеллектуальный модуль
(Интеллектуальное воспитание,
формирование
коммуникативной культуры).
- Модуль по профилактике правонарушений и употребления ПАВ.
- Гражданско-правовой модуль.
- Эстетический модуль.
- Модуль «Здоровье».
- Модуль гражданско – патриотического воспитания.
- Модуль человеческих ценностей.
- Профориентационный модуль.
- Экологический модуль.
- Модуль «Память».
Выбраны следующие критерии и показатели воспитательной работы:
 Развитость креативных способностей (творческой активности) ребенка (активность
обучающихся в мероприятиях разного уровня
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 Проявление
инициативы
при
подготовке
творческих
мероприятий,
удовлетворенность обучающихся своими результатами
 Нравственная воспитанность (нравственная направленность личности, отношение
ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду)
 Коммуникабельность, сформированность коммуникативной культуры учащихся,
знание этикета поведения, развитость чувства прекрасного
 Развитость физических качеств учащихся, потребность в ЗОЖ (состояние здоровья
выпускника школы, развитость физических качеств личности)
 Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе (комфортность
ребенка в школе, эмоционально-психологическое положение ученика в школе)
 Сформированность общешкольного коллектива (состояние эмоциональнопсихологических отношений в коллективе, развитость самоуправления,
сформированность совместной деятельности)
 Репутация
образовательного
учреждения
(положительные
отзывы
об
образовательном
учреждении,
удовлетворенность
родителей
учебновоспитательным процессом).
Отработана практика общешкольных дел, содержание которых направлено на
формирование веры ребенка в себя, умений самообразования, развитие нравственной,
волевой и эстетической сфер личности, привитию общечеловеческих ценностей, ценности
семьи, формированию ЗОЖ. Большое внимание уделяется межличностным отношениям в
классах, микроколлективах, 96% классных руководителей создали в классах для каждой
личности обстановку успеха, поддержки, одобрения, уважения, комфортности.
Воспитание в школе построено через совместную деятельность взрослых и детей, детей
друг с другом, в которой происходит освоение обучающимися жизненных ценностей. При
этом воспитание принципиально не сведено к какому-то одному виду образовательной
деятельности, оно охватывает все виды: учебную и внеурочную (художественную,
спортивную, досуговую) деятельности. Воспитание в школе построено через совместную
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой происходит освоение
обучающимися жизненных ценностей.
Творческий потенциал учителей – предметников, классных руководителей,
организация внеурочной и кружковой деятельности, сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования в городе, оборудованные спортивный и актовые залы,
учебные кабинеты
– все это позволяет разнообразить внеурочную деятельность
обучающихся, проводить мероприятия разной направленности на хорошем уровне.
Педагоги школы используют методы и средства обучения и воспитания,
соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка, берут на вооружение
методы психодиагностики, изменяют отношения в организации деятельности детей
посредством социального проектирования, коллективно-творческих дел, совместных
мероприятий детей и родителей. Следует отметить высокий уровень деятельности
классных руководителей.
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Таблица 7. Результаты мониторинга уровня эффективности деятельности классных
руководителей
Всего
классных
рук-лей
32

Уровень эффективности деятельности классного руководителя
(по методике Куприянова Б.В.)
низкий
ниже
средний
выше
высокий
среднего
среднего
0
0
5
22
5

другой
0

Основными критериями результативности работы классных руководителей являются:
- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня
удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными
службами;
- уровень взаимодействия с педагогами дополнительного образования и другими
социальными партнерами;
- уровень взаимодействия с родителями обучающихся, вовлечение их в совместную
деятельность.
Следует отметить активность родителей обучающихся школы, готовность прийти
на помощь в организации мероприятий, спортивных соревнований, экскурсий. Высок
уровень посещения общешкольных и классных родительских собраний(96%).
В школе осуществляет деятельность «Гражданский клуб» - орган ученического
самоуправления. В рамках деятельности «Гражданского клуба в школе работает
волонтерский отряд «Чистые сердца» (27 человек); дискуссионный клуб, на заседаниях
которого рассматриваются разнообразные вопросы, касающиеся социальной
проблематики; спортивный клуб, решающий вопросы организации и проведения
соревнований, конкурсов, мини-спартакиад.
Служба примирения, которая существует в школе с 2014 года, позволяет разрешать
конфликты среди участников образовательного процесса на начальном этапе. Тесное
сотрудничество классных руководителей с психологами и социальным педагогом
позволяет своевременно выявлять факты насилия и жестокого обращения с детьми,
нахождения ребенка в опасных для его жизни условиях, оперативно принимать решения
об изменении этих условий. Обучающиеся и их родители могут получить любую
информацию от администрации, педагогического коллектива, на сайте школы. За время
своего существования Служба провела 11 примирительных встреч, которые завершились
конструктивно.
СОШ № 2 сотрудничает с муниципальными
учреждениями дополнительного
образования, общий охват обучающихся дополнительным образованием составил 88%. В
Школе работают 7 кружков дополнительного образования для обучающихся 8-11 классов
и 34 объединения внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов, охват
внеурочной деятельностью в школе составил 528 обучающихся, что составляет 59,9% от
всех обучающихся школы и 96% от обучающихся 1-7 классов.
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Удовлетворителен уровень участия обучающихся в мероприятиях школьного и
муниципального уровня, в соревнованиях и творческих мероприятиях муниципального
уровня участвовали 389 обучающихся (50 %), из них победители и призеры – 179 (20162017 учебный год) учащихся (46% участника).
Проведена соответственная работа по знакомству с историей и деятельностью
движения «Юнармия», с его целями и задачами, значимыми мероприятиями. Проведены
родительские собрания, заседание Совета родителей, линейки для обучающихся,
совещание с классными руководителями, МО классных руководителей с целью
активизации работы по созданию юнармейских отрядов в школе. Юнармейские отряды
рассматриваются как коллектив детей, действующий на принципах самоуправления,
который в течение года работает непрерывно, реализует социально- значимые дела,
участвует в акциях, в соревнованиях, операциях. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения является приоритетным направлением деятельности школы.
Это предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, массовую военно
- патриотическую работу, организуемую и осуществляемую государственными
структурами и общественными организациями.
На сегодняшний момент необходимо, чтобы у детей активизировалась их
социальная позиция, чтобы ребята почувствовали вкус успеха, ощутили значимость
своей работы, использовали возможность общения с представителями и членами
организации детей и молодежи России. 136 (27%) обучающихся 5-11 классов школы
зарегистрировались в Российском движении школьников (РДШ), принимают участие в
различных конкурсах. Теперь необходимо совершенствовать систему воспитательной
работы через взаимодействие с Российской детской организацией РДШ, Российским
движением «Юнармия». Необходимо создать в школе школьный отряд юнармейцев с
целью активизации военно-патриотического воспитания подростков, составить план
работы и план социального межведомственного партнерства. Создание отряда, как все
новое, вызовет определенные трудности, так как для детей это движение является
незнакомым, но эти трудности преодолимы. Деятельность по созданию отрядов ведется с
сентября 2017 года.
Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к
общеобразовательному учреждению, социально-психологический климат
педагогического коллектива.
Развитие школы формирует стойкое позитивное отношение к деятельности
педагогического коллектива. Ежегодно в образовательном учреждении проводится
обследование при помощи «Методики изучения удовлетворенности родителей работой
образовательного учреждения» разработанной Е.Н. Стакановым, направленной на
выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и
его педагогического коллектива. Был обследован 641 родитель обучающихся вторых одиннадцатых классов СОШ № 2, что примерно составляет 95% от общего количества
обучающихся данных классов. Анализ показал: что у 66,6% родителей выявлен высокий
уровень удовлетворенности работой СОШ № 2 и ее педагогического коллектива, у 32,8% средний уровень, у 0,6% - низкий уровень . В среднем, коэффициент удовлетворенности
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родителей работой школы равен 3,17, что соответствует высокому уровню
удовлетворенности родителей работой организации, оказывающей образовательные
услуги и ее педагогического коллектива. Таким образом, у большинства родителей
наблюдается высокий уровень удовлетворенности отношением к ребенку со стороны
педагогических работников, психологическим климатом в детских коллективах,
организацией учебного пространства, условиями, созданными в школе для обучения,
развития и воспитания обучающихся, подготовкой школьников к самостоятельной жизни.
Однако 5% родителей считают, что их дети перегружены учебными занятиями и
домашними заданиями, а учителя в процессе обучения не учитывают индивидуальные
особенности школьников. На уровне начального общего образования у 82% родителей
выявлен высокий уровень удовлетворенности работой СОШ № 2 и ее педагогического
коллектива, у 18% - средний уровень. В среднем, коэффициент удовлетворенности
родителей обучающихся 2-х – 4-х классов работой школы равен 3,40, что соответствует
высокому уровню удовлетворенности родителей работой организации, оказывающей
образовательные услуги и ее педагогического коллектива. Таким образом, более 85%
родителей обучающихся уровня начального общего образования удовлетворяют на
высоком уровне: отношение к ребенку со стороны педагогических работников,
организация учебного пространства и психологический климат в детских коллективах.
Только 1% родителей считают, что их дети перегружены учебными занятиями и
домашними заданиями, а учителя в процессе обучения не учитывают индивидуальные
особенности школьников.
На уровне основного общего образования у 60% родителей выявлен высокий
уровень удовлетворенности работой СОШ № 2 и ее педагогического коллектива, у 39% средний уровень, у 1% - низкий уровень . В среднем, коэффициент удовлетворенности
родителей работой школы равен 3,10, что соответствует высокому уровню
удовлетворенности родителей работой организации, оказывающей образовательные
услуги и ее педагогического коллектива. Таким образом, более 80% родителей
обучающихся уровня основного общего образования удовлетворяют на высоком уровне:
организация учебного пространства и отношение к ребенку со стороны педагогических
работников. Вместе с тем, 5% родителей считают, что их дети перегружены учебными
занятиями и домашними заданиями, при этом в школе, по их мнению, не создаются
достаточные условия для подготовки подростков к самостоятельной жизни. На уровне
основного общего образования у 56% родителей выявлен высокий уровень
удовлетворенности работой СОШ № 2 и ее педагогического коллектива, у 43% - средний
уровень, у 1% - низкий уровень. В среднем, коэффициент удовлетворенности родителей
работой школы равен 2,97, что соответствует среднему уровню удовлетворенности
родителей работой организации, оказывающей образовательные услуги и ее
педагогического коллектива.
Таким образом, сложившаяся в коллективе система обучения и воспитания
обучающихся в большей степени удовлетворяет потребности родителей в получении
образовательных услуг. Однако, анализ полученных данных позволил выявить две
тенденции, требующие более глубокого комплексного осмысления и разрешения:
1.
По мере взросления обучающихся, от уровня к уровню общего образования
увеличивается количество родителей (1% - уровня начального, 5% - уровня основного и
15% - уровня среднего общего образования) считающих, что их дети не справляются с
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учебной нагрузкой без перенапряжения, так как уровень требований, содержания и
методов (это подтверждает и тот факт, что 6% родителей обучающихся уровня среднего
общего образования не удовлетворяет организация учебного процесса) обучения высок и
не соответствует возможностям школьников.
2.
От первого к одиннадцатому классу увеличивается количество родителей
(0% - уровня начального, 5% - уровня основного и 11% - уровня среднего общего
образования) уверенных в том, что школа практически не готовит их детей к
самостоятельной жизни.
Таким образом, перед администрацией школы стоит задача провести работу,
направленную на выявление причин негативной оценки родителями соответствия
учебной нагрузки возможностям обучающихся и подготовки их детей к самостоятельной
жизни, и выработать эффективные управленческие решения по их устранению. Педагогам
в процессе учебной деятельности учитывать индивидуальные особенности школьников.
Анализ
результатов
деятельности
образовательного
учреждения
свидетельствует о выполнении задач, поставленных в программе развития на 2012 –
2017 гг. Планируя дальнейшее развитие нашего образовательного учреждения, мы
учитываем следующие важнейшие факторы, которые оказываю значительное влияние на
развитие нашего образовательного учреждения:
 высокую динамику изменения современного общества,
 постоянное обновление научных знаний,
 развитие новых технологий,
 интенсивно развивающиеся экономические процессы, требующие от современного
человека всё более глубокого осознания необходимости «непрерывного
образования»,
 новые тенденции в образовании, требующие подготовку к жизни в информационном
обществе,
 активно развивающиеся социальные процессы, требующие от человека высокого
уровня осознанности собственного выбора.
Мы учитываем направления государственной образовательной политики, а именно:

Переход на новые образовательные стандарты начального, основного и общего
образования, позволяющие на основе системно - деятельностного подхода получать
предметные, метапредметные и личностные результаты. Особая роль внеурочной
деятельности для получения качественных результатов обучения.

Закон «Об образовании в Российской Федерации», который требует коренных
изменений в подходах к обучению.

Активная поддержка органами местного самоуправления образовательной системы
нашего муниципального образования позволяет повышать уровень технического и
материального оснащения нашего образовательного учреждения, развивать
инновационные
процессы,
формировать
комфортную
и
безопасную
образовательную среду.
Важнейшим
фактором
является
социальный
заказ
общественности,
предъявляемый к образовательным учреждениям нашего муниципального образования:
необходимость качественного образования, который позволит каждому обучающемуся
продолжить образовательный маршрут в соответствии с индивидуальными
характеристиками и жизненными целями. Высокий уровень адаптивности и навыки
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социализации в «большом городе», конкурентоспособность в условиях информационного
общества, возможность профессиональной самореализации как в Ханты-Мансийском
автономном округе, так и за его границами.
Разумное сочетание образовательных, воспитательных традиций нашего
образовательного учреждения и стремление к инновационной деятельности, высокий
уровень требований, предъявляемых к профессионализму, ответственности, активности
педагогов, а соответственно, к результатам деятельности позволит эффективно решать
задачи развития нашего образовательного учреждения.
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Раздел 2. Основная идея инновационного развития образовательного учреждения,
обоснование важности и необходимости инновационных изменений.
Концепция желаемого будущего состояния школы как системы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» - это инновационно
развивающееся учреждение, имеющее высокий авторитет в образовательной системе
района, основывающийся на качественных результатах воспитательной и образовательной
деятельности. Качественные результаты могут быть достигнуты посредством реализации
не отдельных направлений деятельности, а логично сочетающихся направлений в общей
системе – образовательном пространстве школы, которые и позволят решать стоящие
задачи образования и воспитания наиболее эффективно. Современное образовательное
учреждение не ограничивается трансляцией знаний. В нем учатся отношению к делу, к
людям, к себе. Проблема личностного роста человека – важнейшая проблема, которая
должна решаться в стенах образовательного учреждения. Формирование активного
субъекта, профессионала, гражданина страны, готового не только к творческой
образовательной и преобразовательной деятельности, но и способного к самостоятельной
осознанной и активной деятельности и преобразованию самого себя, становится
актуальной задачей современного образовательного учреждения. В настоящее время стало
очевидным, что эффективность современного образования и создание условий для
развития и совершенствования социально значимых качеств личности зависит от
организации пространства, в котором осуществляется целостный педагогический
процесс. Термин «образовательное
пространство», появившийся в научнопедагогических текстах относительно недавно, обозначает одно из тех понятий,
которые характеризуют новые тенденции в развитии отечественного образования. В
педагогике образовательное пространство рассматривается как один из ведущих факторов
социального воспитания подрастающего поколения (В. г. Бочарова, М. М. Плоткин, н. е.
Щуркова).
В последние годы одним из наиболее перспективных методологических подходов в
педагогике считается компетентностный. Он активно разрабатывается в настоящее
время и позволяет рассматривать образовательное пространство как «место», в котором
формируются наиболее важные, социально востребованные «ключевые» компетенции
личности. Под компетенцией
в современной педагогике понимается социальное
требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его
качественной продуктивной деятельности в определенной сфере, а под компетентностью
– владение соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств ученика,
обусловленных опытом его деятельности в определенной социальной и личностнозначимой сфере. С позиций компетентностного подхода именно в образовательном
пространстве происходит формирование ключевых образовательных компетенций:
ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных,
коммуникативных, социально-трудовых, а также
компетенций
личностного
самосовершенствования. Все эти компетенции можно рассматривать как показатели
социализированности. Образовательное
пространство
может
выполнить
свою
социализирующую миссию только в том случае, если оно будет создано в русле
определенной культурной традиции, с ориентацией на присущие этой традиции идеалы и
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ценности, и самое главное, через систему межличностных взаимоотношений и
взаимодействий.
Эффективность образовательного процесса находится в прямой зависимости от
эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса. Для человека это
характерно в стремлении к взаимодействию с различными объектами окружающего мира.
Через взаимодействие человек постигает природные и общественные явления,
закономерности, процессы, ориентируется в окружающей реальности, определяет
способы своего мышления и поведения. С этим понятием связана и потребность человека
к общению, обучению, образованию, собственному развитию (К.А. АбульхановаСлавская, Л.П.Буева, М.С. Каган, В.А. Лекторский). Взаимодействие – это согласованная
деятельность по достижению совместных целей и результатов, по решению участниками
значимой для них проблемы или задачи. Один из психологических законов подчеркивает
связь развития личности и деятельности. В условиях взаимодействия людей всегда есть
активность обеих сторон, хотя мера ее проявления различна. Взаимодействие является
одним из основных способов активизации саморазвития и самоактуализации человека.
Динамика развития образовательного процесса, его внутреннее движение, зависит от
того, как складывается характер взаимодействия его участников, какие взаимоотношения
возникают между ними. Взаимная активность, сотрудничество педагогов со всеми
участниками образовательного процесса посредством общения наиболее полно
отражается термином педагогическое взаимодействие. Педагогическое взаимодействие
выступает и как одно из ключевых понятий и как научный принцип проектирования
современной системы образования. В основе эффективного педагогического
взаимодействия лежит сотрудничество, которое является началом социальной жизни
учащихся и субъектности участников образовательного процесса. Сущностью
педагогического взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов
этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. Таким образом,
взаимодействие мы рассматриваем как систему взаимосвязей субъектов, которая
обуславливает их взаимное влияние. В процессе взаимодействия между субъектами и
объектами педагогического процесса возникают разнообразные связи:
- информационные (обмен информацией между субъектами образования);
- организационно-деятельностные (совместная деятельность);
- коммуникативные (общение);
- управления и самоуправления.
Образовательное пространство школы, в котором буду активно взаимодействовать
все участники образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители, социальные
партнёры, учреждения дополнительного образования может быть основой для
формирования таких качеств личности как успешность и конкурентоспособность. Именно
в школе должен выстраиваться «фундамент конкурентоспособной личности» (Лапшина
Е.П.)
На основе этих теоретических положений, мы рассматриваем миссию нашей
школы – создание образовательного пространства формирования успешности и
конкурентоспособности как ведущих качеств личности каждого участника
образовательного процесса, обеспечения возможностей его индивидуального
творческого роста и самосовершенствования в условиях информационного
общества.
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Наша школа – это школа саморазвивающейся компетентной личности, которая
способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов образовательного
процесса (учителей, учеников, родителей). Мы полагаем, что развитие школы, должно не
ломать то, что устоялось, а дополнять сложившуюся систему ценностей, традиций и всего
того, что составляет уклад школы, её корпоративную культуру.
Основополагающие идеи развития нашей школы мы считаем:
1. Идея обновления образовательного процесса посредством модернизации
основных компонентов образовательной практики (содержания, условий,
технологий). Эта идея постоянного инновационного развития всего
образовательного пространства.
2. Идея построения школы как открытого информационного образовательного
пространства. Открытое образовательное пространство, это, прежде всего,
пространство, обеспечивающее высокое качество образовательных услуг в
соответствии с социальным запросом. Оно является одновременно и
пространством воспитания у ребенка личностных качеств в процессе его
деятельности и общения с взрослыми, сверстниками.
3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
Обретения
положительной динамики развития личностных качеств и
ключевых компетенций, способствующих полноценному и эффективному
участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в
условиях информационного общества.
4. Идея построения здоровьесберегающей школьной среды. Формирование
самоценности здоровья и здорового образа жизни у всех участников
образовательного процесса.
Мы
считаем
важным
построение
в
образовательном
учреждении
конкуренторазвивающего образовательного процесса:
1. Развитие конкурентоспособной личности должно осуществляться непрерывно. Развитие
профессиональной конкурентоспособности личности целесообразно осуществлять в
рамках профориентационной работы школы.
2. При сопровождении ориентационной деятельности учащихся по выбору приоритетных
видов социального взаимодействия, гражданской активности, профессиональной
деятельности следует стремиться к гармонизации интересов и способностей учащихся.
3. При организации образовательного процесса особое внимание необходимо уделять
содержанию психолого-педагогического сопровождения учащихся как организационнометодической основе развития конкурентоопределяющих личностных качеств учащихся
(осуществление диагностики актуального уровня развития конкурентоспособности,
разработка рекомендаций для учащихся по развитию
или саморазвитию
конкурентоспособности, разработка рекомендаций для педагогов по индивидуализации
образовательного процесса, проведение консультаций и тренингов).
4. Разрабатывая индивидуальные образовательные маршруты учащихся, следует
ориентироваться на выбранные ими приоритетные виды социального взаимодействия,
гражданской активности, профессиональной деятельности.
5. Уделять особое внимание организации внеурочной общественной и творческой
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деятельности учащихся, мотивировать их участие в работе органов ученического
самоуправления, научных кружков и обществ, общественных молодежных организаций и
т.д. с целью развития гражданской активности и освоения учащимися ряда социальных
ролей (участника поликультурного взаимодействия, информационного обмена и т.д.)
6. При организации освоения учащимися содержания учебных дисциплин особое
внимание уделять практикоориентированности и контекстности информации как важному
условию повышения учебной мотивации.
7. Для эффективной подготовки учащихся к участию в реальном социальном
взаимодействии использовать в учебном процессе контекстные (ориентированные на
предметное содержание деятельности, соответствующие выполняемым социальным ролям
и функциям) деловые и ролевые игры, ситуационно-проблемные задачи и т.п.
8. Систематически и непрерывно осуществлять мониторинг индивидуальных результатов
учащихся, вносить необходимые коррективы в содержание образовательного процесса.
Успешность реализации миссии школы зависит от соблюдения в ежедневной
практике следующих принципов:
1. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие,
проверенные временем традиции отечественной школы в сочетании с
проверенными
практикой
образовательного
процесса
инновационными
подходами, обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни
страны.
2. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении
и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего
современный мир. Уже сегодня мы живём в мире, объединённом глобальными
системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и
родственными связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою
деятельность и в будущем.
3. Принцип преемственности целей, подходов и технологий в образовательном
процессе.
4. Принцип максимальной доступности образовательных ресурсов всем
участникам образовательного процесса.
5. Принцип максимальной эффективности взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
6. Принцип психологической комфортности как снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в образовательном
пространстве школы эмоционально позитивной атмосферы.

25

Раздел 3. Цели и задачи программы развития.
Стратегическая цель развития школы – сохранение лидерских позиций в
образовательной системе района за счёт повышения качества образования до 68%,
создания
образовательного
пространства
формирования
успешности
и
конкурентоспособности как ведущих качеств личности каждого участника
образовательного процесса, и использование высокого инновационного потенциала
педагогического коллектива.
Для реализации стратегической цели необходимо решить следующие задачи:
1. создать систему внутришкольного мониторинга как основы управления качеством
образования в условиях реализации ФГОС.
2. сформировать систему гражданско - патриотического воспитания обучающихся
через создание в школе и деятельность юнармейских отрядов.
3. сформировать модель инклюзивного образования, исключающей любую
дискриминацию детей, обеспечивающую толерантное отношение ко всем
участникам образовательных отношений, создающей особые условия для каждого
ребёнка, имеющего особые образовательные потребности.
4. создать на уровне образовательного учреждения условия для выявления,
комплексного развития и поддержки одаренных, высокоинтеллектуальных,
мотивированных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределения.
5. создать
систему внутришкольного повышения квалификации посредством
системы наставничества и тьюторства; создать оптимальные
условия для
эффективного
использования
механизма
аттестации
как
основы
профессионального совершенствования
педагогических и руководящих
работников,
способствующего
повышению
качества
образования
в
образовательном учреждении.
6. создать условия, способствующих эффективному развитию инженерного
образования в школе как средства разностороннего развития учащихся и
формирования важнейших компетенций, обозначенных в стандартах нового
поколения.
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Раздел 4. Основное содержание деятельности по развитию образовательного
учреждения.
Программа развития СОШ № 2 на 2018-2023 год имеет проектный механизм
реализации запланированных мероприятий по достижению стратегической цели и
разрешению задач развития образовательного учреждения. Содержание деятельности по
развитию образовательного учреждения включает в себя шесть проектов:
1. Создание системы внутришкольного мониторинга как основы управления
качеством образования в условиях реализации ФГОС.
2. «Юнармейские отряды «Орлята».
3. Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
4. Внутришкольная система повышения квалификации педагогов «Успешный
учитель».
5. Программа по работе с одаренными детьми «Золотые ростки».
6. Развитие инженерного образования (робототехника).
Механизм реализации проектов Программы развития СОШ № 2 на 2018-2023 гг.
Проект: Создание системы внутришкольного мониторинга
качеством образования в условиях реализации ФГОС

как основы управления

Цель проекта: разработка и внедрение
эффективной системы внутришкольного
педагогического мониторинга как средства управления качеством образования в условиях
реализации ФГОС.
Задачи проекта:
1. разработка и внедрение
внутришкольной системы оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы с учетом
существующей системы внешней оценки на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях;
2. разработка и внедрение уровневой системы педагогического мониторинга качества
образования в школе в условиях реализации ФГОС;
3. выявление и обеспечение организационно-педагогических условий эффективности
функционирования разработанной
уровневой
системы
педагогического
мониторинга качества образования в школе в условиях реализации ФГОС;
4. осуществление коррекции программы развития и образовательной программы
школы на основе результатов внутришкольного мониторинга качества
образования;
5. разработка, апробации и внедрение
единого дидактического обеспечения
функционирования мониторинга качества образования в условиях реализации
ФГОС;
6. апробация и внедрение разработанной на школьном уровне технологии и
методики сбора информации;
7. выявление и учет основных тенденций развития образовательного процесса в
школе на основе рекомендаций разработанных в СОШ №2
8. участие в создании справочных, аналитических материалов, докладов прогнозов;
9. обобщение и участие
в распространении опыта по внедрению
системы
внутришкольного педагогического мониторинга
как средства управления
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качеством образования в условиях реализации ФГОС НОО на основе
рекомендаций вышестоящих органов
Основная идея проекта: создание модели эффективной системы внутришкольного
педагогического мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС.
Краткое описание проекта: В современных условиях каждое общеобразовательное
учреждение
несет реальную ответственность за качество предоставляемых
образовательных услуг, в связи с чем появляется необходимость решения управленческих
задач и возникает потребность в информации о действительных результатах деятельности,
их динамике и выявлении факторов, на них влияющих. Для решения этих задач
становится актуальным и необходимым построение целостной внутришкольной системы
мониторинга качества образования на основе преемственности с системами мониторинга
качества образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Исходя
из того, что внутришкольный мониторинг связан со всеми функциями и стадиями
управления общеобразовательным учреждением, целесообразно рассматривать несколько
его аспектов. Это мониторинг как средство управления качеством образования:
- в системе «учитель — ученик»;
- в системе «образовательное учреждение — учитель».
Каждый из этих аспектов раскрывает технологию управленческой деятельности,
которая характеризует высокое качество образовательной деятельности ученика, учителя,
администрации образовательного учреждения.
Этапы реализации проекта
1 этап - организационный (январь – сентябрь 2018 г.). Цель: создание условий для
разработки модели мониторинга и его обеспечения.
2 этап – реализационный (октябрь 2018 г. – 2021 г.). Цель: апробация модели
мониторинга и его описание.
3 этап - итоговый (2022 - 2023 г.) Цель: анализ реализации проекта, обобщение и
представление опыта.
Механизм реализации проекта
№
мероприятие
Цели мероприятия Сроки
п/
выполнения
п
1.  Решение вопросов Создание проблемно- 2018
кадрового
творческих групп
обеспечения
для
реализации проекта.
2.

Обновление
нормативноправовой базы.

Соответствие всей
нормативноправовой базы

2018

3.

Разработка модели
мониторинга в
рамках проекта.

Создание системы
оценки качества
обучения

2018-2019

4.

Создание программы
психологического и
методического

Разработка
программы

2020

ответственные
заместители
директора

заместители
директора,
руководители
ШМО
заместители
директора,
учителя предметники
Психологи,
руководитель
ШМО,
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сопровождения
мониторинга

заместитель
директора

Разработка и
апробация новых
технологий
мониторинга
качества
образования.
Создание (развитие)
материальной и
методической базы
школы по
проведению
мониторинга.

Подборка
эффективных
мониторинга

7.

Проведение
конференций,
семинаров,
педсоветов,
родительских
собраний и др.

Обобщение
проделанной работы

В
течение заместитель
всего проекта директора

8.

Внутришкольная
система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения основной
образовательной
программы.
Система
педагогического
мониторинга
качества
образования школе в
условиях реализации
ФГОС для детей с
разными
интеллектуальными
способностями
Отработка
механизма
мониторинга

Подборка
диагностик,
положения

2020-2021

заместитель
директора
учителя
предметники

для одаренных,
для детей с ОВЗ,
для детей-инвалидов

2020-2021

заместитель
директора по
начальной
школе, учителя
начальных
классов

апробация

2021-2022

11.

Описание системы
мониторинга
качества НОО

Описание
2021-2022
составление системы

12.

Подготовка
сборников по
обобщению опыта

Обобщение

заместитель
директора
руководители
ШМО
Учителяпредметники,
заместители
директора
заместитель
директора,
учителя
-

5.

6.

9.

10.

2020
форм

Обеспечение
В течение
процесса апробации всего проекта
проекта

2023

руководитель
ШМО,
заместитель
директора
директор,
заместитель
директора
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предметники
13.

Итоговая
система Выступления
муниципальном
мониторинга
региональном
качества
уровнях

на 2023
и

заместитель
директора

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов)
№ п/п

Вид расходов

цена

сумма

1.

Курсы повышения квалификации

2 500 р. x 10

25 000 руб

2.

Расходы на бумагу

300 р. х 20

6 000 руб.

3.

Компьютер, принтер, сканер

60 000

60 000 руб.

4.

Методические
материалы
(программы, тесты, тестовые задания,
проверочные
задания,
диагностические задания)
ИТОГО

25 000

25 000 руб.

116 000 руб

Продукты:
1. Нормативно-правовая база проекта (локальные акты, положения, приказы,
программы)
2. Единое
дидактическое обеспечение функционирования педагогического
мониторинга качества образования в школе в условиях реализации ФГОС
3. Справочные, аналитические материалы, доклады, прогнозы по проблематике
проекта
4. Описанный опыт по разработке и инновационному внедрению системы
внутришкольного педагогического мониторинга как средства управления
качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС
Проект: «Юнармейские отряды «Орлята»
Цель проекта: гражданско - патриотическое воспитание обучающихся через создание в
школе и деятельность юнармейских отрядов.
Задачи проекта:
1. привлечение обучающихся в деятельность юнармейских отрядов.
2. активизация воспитательной работы в школе и повышение ее результативности.
3. всестороннее развитие и
совершенствование личности обучающихся,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом развитии.
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Основная идея проекта: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, высокой
гражданско - социальной активности, противодействия идеологии экстремизма
посредством создания школьных юнармейских отрядов «Орлята».

№
п/п

мероприятие

1

Ознакомительная и
просветительская
работа с
обучающимися 2-11
классов (линейки,
беседы,
демонстрационный
материал)
Работа с
родителями
обучающихся 2-11
классов
(Родительские
собрания, заседание
Совета родителей,
индивидуальная
работа с
родителями,
просмотр
видеороликов,
презентаций)
Работа с классными
руководителями
(МО классных
руководителей,
совещание
учителей), создание
школьного штаба
Юнармии
Посвящение в
юнармейцы

2

3

4

5

6

Механизм реализации проекта
Цели
Сроки выполнения
мероприятия

ответственные

Вовлечение
заинтересованных
обучающихся в
деятельность
юнармейских
отрядов

Октябрь- ноябрь 2017
года

Истомина О.Ю.
Туренко А.И.
Неруш Е.А.
Классные
руководители
2-11 классов

Вовлечение
заинтересованных
обучающихся в
деятельность
юнармейских
отрядов

Октябрь – ноябрь
2017 года

Истомина О.Ю.
Туренко А.И.
Неруш Е.А.
Классные
руководители
2-11 классов

Вовлечение
заинтересованных
обучающихся в
деятельность
юнармейских
отрядов

Октябрь –ноябрь 2017 Истомина О.Ю.
года
Туренко А.И.
Неруш Е.А.
Классные
руководители
2-11 классов

Формирование
Январь 2017 года
Туренко А.И.
готовности
Неруш Е.А.
практической
Истомина О.Ю.
способности к
выполнению
гражданского долга
Спортивные
Укрепление
Март- апрель
Острокостов
соревнования
физической закалки
С.Г.
«Малая спартакиада
и выносливости
юнармейцев»
ВоенноРасширение знаний Февраль, май, декабрь Чибирев Л.В.
историческая
по истории
викторина,
Отечества, его
посвященная дням
героических
воиской славы и
традиций
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7

8

9

подвигам героев
Отечества
Соревнование
допризывной
молодежи

Интерактивные
занятия, дискуссии,
литературные
чтения о героях
Отечества,
просмотр
тематических
фильмов
Волонтерская
деятельность

10

«Пост №1»,уход за
воинскими
памятниками
(Сквер Победы)

11

Участие во
Всероссийских
акциях «Знамя
Победы»,
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», «Поздравь
ветерана»,
Почетный караул
Просветительская
работа по изучению
деятельности
Юнармии, участие в
конкурсах,
проведение
мероприятий в
школе с
привлечением
членов
юнармейских
отрядов, освещение
работы отрядов в
СМИ, сайте школы

12

Активное
приобщение
подростков к
военнотехническим
знаниям
Расширение знаний
о героических
событиях
Отечества

Февраль, май

Туренко А.И.

В течение учебного
года года

Чибирев Л.В.
Туренко А.И.

Воспитание
чувства
ответственности
Воспитание
чувства
причастности к
большим делам
страны
Воспитание
чувства
причастности к
большим делам
страны

В течение учебного
года

Истомина О.Ю.
Неруш Е.А.

В течение учебного
года

Острокостов
С.Г.
Туренко А.И.
Неруш Е.А.

В течение учебного
года

Истомина О.Ю.
Острокостов
С.Г.
Туренко А.И.
Неруш Е.А..

Вовлечение
заинтересованных
обучающихся в
деятельность
юнармейских
отрядов

В течение учебного
года

Истомина О.Ю.
Острокостов
С.Г.
Туренко А.И.
Неруш Е.А

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов)
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№п/п

Вид расходов

1

Курсовая подготовка

2.

Оформление уголка юнармейцев

3

Приобретение формы для членов отряда
юнармейцев (летний вариант формы)
Приобретение атрибутов движения
«Юнармия»

4

цена

сумма

5 000 рублей/4
человека
4 000 рублей

20 000 рублей

12 000 рублей
/30
56 000 рублей

360 000 рублей

Итого:

400 000 рублей

4 000 рублей

56 000 рублей

Проект: Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Цель проекта: формирование модели инклюзивного образования, исключающей любую
дискриминацию детей, обеспечивающую толерантное отношение ко всем участникам
образовательных отношений, создающей особые условия для каждого ребёнка, имеющего
особые образовательные потребности.
Задачи проекта:
1. Создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, материальнотехнические условия, необходимые для реализации проекта.
2. Создать доступную образовательную среду для каждого ребёнка.
3. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное сознание всех
участников образовательных отношений.
4. Совершенствовать условия, обеспечивающие развитие здоровьесберегающей среды,
способствующей качественному образованию и социализации учащихся в обществе.
5. Предоставить условия для самоутверждения ребёнка в значимых сферах
жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и
возможности.
6. Создать условия для прохождения курсов квалификации всеми педагогами СОШ № 2.
Основная идея проекта:
Для полноценного развития и самореализации детей, имеющих те или иные
нарушения, освоение ими общеобразовательной программы, важнейших социальных
навыков наряду со сверстниками с учётом их индивидуально-типологических
особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии в
образовании ребёнка с ОВЗ особое значение будет придаваться развитию его жизненной
компетенции.
Краткое описание проекта:
1. Создание системы комплексной психолого-педагогической детям с
ослабленным здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями
здоровья, а также родителям, испытывающим трудности в воспитании и
обучении детей в рамках муниципального образования для снижения уровня
тревожности, приобретение коммуникативных навыков.
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Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития
инклюзивного образования в школе.
3. Создание в ОУ инклюзивного образовательного пространства.
2.

№
п/п

Мероприятие

1. Создание проектной
группы

2. Работа с
информационными
источниками

3. Педагогические
советы
4. Воспитательная
работа

5. Образовательная
деятельность

6. Повышение
мастерства педагогов

Механизм реализации проекта
Цели
Сроки выполнения
мероприятия
подготовка
нормативноправовой базы
инклюзивного
образования в УО
Сбор, анализ,
подбор
необходимых
информационных
источников по
теме проекта.
Составление
индивидуальных
карт
обучающихся
Презентация
модели
инклюзивного
образования
Корректировка
системы
воспитательной
работы с учётом
принципов
инклюзивного
образования
Реализация
коррекционноразвивающих,
индивидуальных
образовательных
программ
обучения детей с
ОВЗ, детейинвалидов
Внедрение
технологий
инклюзивного
обучения

Ответственные

сентябрь – октябрь
2017 года

Председатель
проектной
группы
Кожухарь П.Н.

Сентябрь-октябрь
2017 года

ПМПк СОШ № 2

Раз в год

Райзинк Е.В.
Кожухарь П.Н.
Члены ПМПк

В течение года

Истомина О.Ю.,
классные
руководители

В течение года

Специалисты
ПМПк, учителяпредметники

В течение года

Райзинк Е.В.,
учителяпредметники

34

7. Работа с родителями

Привлечение
родителей к
реализации
индивидуальных
образовательных
программ

В течение года

Зам. директора
по УВР

8. Заседание проектной

Анализ
результатов
деятельности за
год

В конце учебного
года

Председатель
проектной
группы

Анализ
результатов
деятельности за
год

В конце учебного
года

Зам. директора
по УВР Райзинк
Е.В.

группы

9. Курсы повышения
квалификации
педагогов

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов)
№п/п

Вид расходов

Цена, руб

Сумма, руб

1.

Методическая и дидактическая литература

250 х 200

50 000

2

Комплект тренажёров для пальцев

2 241 x 4

8 964

3

Повышение квалификации учителей

5 х 5 000

25 000

ИТОГО

83 964

Ожидаемые результаты:
1. Создание
нормативно-правовых,
кадровых,
программно-методических,
материально-технических условий, необходимых для реализации проекта.
2. сформированность социально-психологической культуры, толерантного сознания
всех участников образовательных отношений.
3. предоставление условий для самоутверждения ребёнка в значимых сферах
жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и
возможности.
Проект: Программа по работе с одаренными детьми «Золотые ростки»
Цель проекта: Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления,
комплексного
развития
и
поддержки
одаренных,
высокоинтеллектуальных,
мотивированных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения.
Задачи проекта:
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1. Создать систему выявления, поддержки и развития одаренных и мотивированных детей.

2. Выстроить целостную систему работы с одаренными детьми в рамках школы.
3. Создать систему адресного мониторинга и сопровождения одаренных учащихся.
4. Формировать развитие у детей творческих способностей и интереса к научной,
проектной, исследовательской деятельности.
5. Создать условия для повышения квалификации кадров, работающих с одаренными
детьми.
6. Развивать и стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и
создать условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном
самовыживании.
7. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся.
8. Создать условия расширения возможностей для участия способных и одарённых
школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах.
Основная идея проекта: Среди самых интересных и загадочных явлений природы
детская одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и
развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее
время очень высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего,
потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность
современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и
его умений, способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно
высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества.
В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и помощи,
предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот
факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения и проработки её
методологических основ.
Проблемным полем остаётся:
1. отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными детьми;
2. недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с
одарёнными детьми.
Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные учителя
недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области одарённости,
моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов такой категории
учителей достаточно сложно выстроить профессионально-личностное отношение с
одаренными детьми в образовательном процессе. И это во многом определяет проблемы, с
которыми сталкиваются в ОУ одаренные дети, родители, педагоги.
В связи с этим школе необходим проект, способствующий не только максимальному
раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей,
совершенствованию
системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развитию, оказанию адресной
поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработке
индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и
интеллектуальной
одаренности
ребенка,
формированию
личностного
и
профессионального самоопределения; но и совершенствованию управления системой
работы с одарёнными детьми
Краткое описание проекта: Проект «Золотые ростки» нацелен на развитие:
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интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
индивидуальных музыкальных, драматических, танцевальных, изобразительных и
прочих способностей детей на основе соответствующих кружков дополнительного
образования и участия детей в олимпиадах и конкурсах всех уровней и форм;
спортивных способностей детей на базе разнообразных спортивных кружков и
секций.
Проект реализуется через работу методических объединений учителей и систему
методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через
работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее
пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое
обеспечивает школьный сервер.
Механизм реализации проекта
№
мероприятие
Цели
Сроки
ответственные
п/п
мероприятия
выполнения
Внедрение
проблемноисследовательских,
проектных и
модульных методов
обучения

Развитие у
учащихся
творческого и
исследовательског
о мышление

Постоянно

Создание и
пополнение базы
данных одаренных
детей школы.
Проведение
семинаровпрактикумов с
учителями по
вопросам выявления
и сопровождения
одаренных детей

Обновление банка
данных по
одаренным детям

Ежегодно
(декабрь, май)

Обеспечение
грамотного
кадрового
потенциала в
вопросах
сопровождения
одаренных детей

По плану

Педагог –психолог

4

Организация
психологопедагогического
просвещения
родителей
талантливых и
одарённых
школьников

Повышение
информационной
грамотности
родителей в
вопросах
сопровождения
высокомотивирова
нных детей

По плану

Педагог –психолог

5

Участие
школьников в
предметных
олимпиадах,
конкурсах, смотрах

Повышение
мотивации к
познавательной
деятельности

По плану

Учителя-предметники

1

2

3

Учителя –
предметники,
руководители ШМО

Зам.дир.по УВР,
классные
руководители
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всех уровней и
форм (очная и
дистанционная)
6

Накопление
эффективного
опыта работы
учителей с
одаренными детьми

Создание банка
идей и форм
работы с
высокомотивирова
нными детьми

По плану

Руководители МО

7

Размещение на
школьном сайте
материалов по
работе с
одаренными детьми.

Информирование
всех участников
образовательных
отношений о
работе с
одаренными
детьми

декабрь

Ответственный за
ведение школьного
сайта,

8

Отработка форм,
методов, приёмов
работы, создание
мониторинга
результативности
работы с
одарёнными детьми.

Анализ
эффективности
работы за учебный
год и поиск новых
форм работы с
одаренными
детьми.

Ежегодно в мае

Зам.директора по УВР

9

Установление
обязательной
формы оценочной
деятельности
учащихся
и
учителей
«Портфолио»

2016-2021

Зам. директора по
УВР и ВР

руководители ШМО

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов)
№п/п

Вид расходов

Цена (руб)

Сумма(руб)

1

Курсы повышения квалификации педагогов

5000*10

50 000

2

Приобретение
учебных
пособий
по
робоботехнике
Приобретение
расходных
материалов
(картриджи,
бумага,
бумага
для
ламинирования)
Приобретение печатающих устройств
(МФУ)
Поощрения педагогов и обучающихся
(грамоты,
Благодарственные
письма,

350*15

5 250

12000*5

60 000

35000*1

35 000

10000*5

50 000

3

4
5
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дипломы, ценные подарки)
ИТОГО

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

200 250

Ожидаемые результаты:
Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми.
Увеличение количества одаренных детей, поощрения одаренным детям за успехи в
области культуры и искусства, образовательной деятельности, технического
творчества и спорта.
Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми.
Оснащение и материально-техническая поддержка учреждения в работе с
одаренными детьми.
Проведение школьных фестивалей и конкурсов.
Проведение ежегодных мероприятий по обеспечению досуга одаренных детей.
Создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с
одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации.
Расширение социального партнерства по работе с одаренными детьми
Обобщение имеющегося опыта по работе с одаренными детьми на муниципальном и
региональном уровне
Проект: Внутришкольная система повышения квалификации педагогов
«Успешный учитель»

Цель проекта: создание оптимальных условий для эффективного использования механизма
взаимодействия педагогического коллектива в межаттестационный период педагогов как
основы профессионального совершенствования педагогических и руководящих работников,
способствующего повышению качества образования в образовательном учреждении.

Задачи проекта:
1. Сформировать информационный банк нормативно-правовых актов и
методических материалов (рекомендаций, алгоритмов, шаблонов и т.д.),
необходимых для подготовки к аттестации.
2. Разработать локальные акты тьюторского сопровождения аттестации педагога.
3. Разработать планы тьюторов и наставников по сопровождению процесса
подготовки к аттестации педагога.
4. Определить алгоритмы и индивидуальные маршруты подготовки педагога к
аттестации.
5. Разработать план мероприятий по подготовке педагогов к аттестации.
6. Создать благоприятные психологические, фасилитационные условия для
педагогов в процессе подготовки и прохождения аттестации.
Основная идея проекта: Новизна проекта состоит в разработке механизма
взаимодействия в межаттестационный период педагогов, которые планируют пройти
аттестацию; педагогов-тьюторов; педагогов – экспертов и педагогов с высшей
квалификационной категорией и косвенно – курирующих предметы заместителей
директора, руководителей методических объединений и педагог не остается один на один
с проблемой подготовки аттестационного портфолио. Таким образом, подготовка к
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аттестации и сам процесс аттестации рассматривается как внутрифирменная система
повышения квалификации для всех участников этого взаимодействия (приложение 1).
Педагогическая целесообразность и значимость темы проекта состоит в том,
что взаимодействие всех участников образовательных отношений формируют условия
для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников, что способствует соблюдению требований к
реализации ФГОС, а соответственно, достижения планируемых результатов реализации
образовательной программы общеобразовательной организации.
Краткое описание проекта: Аттестация представляет собой процедуру
комплексной оценки уровня квалификации, профессионализма и продуктивности
деятельности работников образовательного учреждения. В ходе аттестации решаются
задачи установления профессионального соответствия специалиста занимаемой
должности,
квалификационной
категории,
на
которую
он
претендует,
дифференцированной оплаты труда, стимулирование реализации профессиональноличностного потенциала, нейтрализации профессионально нежелательных качеств и др.
Значимым является то, что, фиксируя уровень профессионализма педагога, аттестация
направлена на построение и реализацию планов дальнейшего профессионального
развития. Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении
образованием — это процесс стимулирования педагогов к эффективной
профессиональной деятельности; управленческий инструмент оценивания; механизм
внутреннего контроля результатов профессиональной деятельности; кадровый ресурс
обеспечения системы образования.
Вместе с тем необходимо выделить ряд проблем, существенно осложняющих
процедуру аттестации. Первая проблема: многие педагоги отмечают стрессовый характер
процедур аттестации, негативные эмоциональные состояния, межличностные конфликты
и даже психоэмоциональные срывы во время аттестации. Кроме того, педагоги
болезненно относятся ко всякого рода вмешательству в свою профессиональную
деятельность, к оценке их труда. Вторая проблема: недостаточно четко формулируются
цели, задачи и методы работы с педагогами — кто и за что несет ответственность при
решении вопроса профессионального развития педагога. Третья проблема: отсутствие
согласованности в действиях методической и психологической служб учреждения и самих
педагогов в обеспечении процесса профессионального развития и личностного роста
аттестуемых.
Для преодоления выше названных проблем необходимо создать благоприятные
условия прохождения аттестации педагогов в специально организованной
профессионально-пространственной
среде,
обладающая
фасилитационными
возможностями. Термин фасилитация (от англ. to facilitate - облегчать, содействовать)
используется в психологии для обозначения процесса и феномена облегчения,
оптимизации и повышения продуктивности деятельности личности или группы
вследствие воображаемого или реального присутствия другого человека или группы
людей. Фасилитация может быть случайной, неосознаваемой или осознаваемой и
целенаправленной, если осуществляется фасилитатором.
Для успешного решения этих задач нами была разработана модель взаимодействия
администрации в лице заместителя директора, курирующего методическую работу,
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педагога-психолога, тьюторов и наставников, заместителей директора, курирующих
деятельность учителей.
Механизм реализации проекта
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Название мероприятия

сроки
проведения
октябрь,
2016
октябрь,
2017

участники

ответственные

Заседание
методического
совета школы по вопросам
реализации
программы
методического сопровождения
педагогов в период аттестации.
Установочно-организационное октябрь,
совещание
аттестующихся 2016
педагогов.
октябрь,
2017

Члены
Зам. директора
методического
совета
школы,
педагоги-тьюторы

Совещание
тьюторов
и
педагогов – наставников по
вопросам организации работы с
аттестующимися педагогами.
Первичные
консультации
тьюторов,
педагогов
наставников и аттестующихся
педагогов.
Составление
планов
тьюторского и наставнического
сопровождения аттестующихся
педагогов.
Групповые и индивидуальные
консультации по подготовке к
аттестации педагогов.

ноябрь, 2016
ноябрь, 2017

Тьюторы, педагоги - Зам. директора
наставники

ноябрь, 2016

Тьюторы, педагоги – Тьюторы
наставники,
Аттестующиеся
педагоги
Тьюторы, педагоги – Зам. директора
наставники.

ноябрь, 2016

Аттестующиеся
педагоги

В
течение Тьюторы, педагоги –
всех этапов наставники,
программы
аттестующиеся
педагоги
Организация и проведение В
течение Аттестующиеся
индивидуальных и групповых всех этапов педагоги, педагогиконсультаций
педагога- программы
психологи.
психолога по мобилизации
скрытых психологических ресурсов, обеспечивающих самостоятельное решение проблем.
Организация
работы
с В
течение Тьюторы, педагоги –
портфолио педагога
всех этапов наставники,
программы
аттестующиеся
педагоги
Размещение на сайте школы В
течение Тьюторы, педагоги –
документов и материалов по всех этапов наставники,
аттестации
педагогических программы
аттестующиеся
работников.
педагоги
Написание
аналитических В
течение Тьюторы, педагоги –
справок
по
разным всех этапов наставники,
направлениям
программы
аттестующиеся
профессиональной
педагоги
деятельности.
Организация
работы
по В
течение Тьюторы, педагоги –
формированию
всех этапов наставники,
аттестационного
портфолио программы
аттестующиеся
аттестующихся педагогов.
педагоги

Зам. директора

Тьюторы, педагоги
– наставники.
Педагогипсихологи,
директора

Зам.

Тьюторы, педагоги
–
наставники,
Аттестующиеся
педагоги
Зам. директора

Заместители
директора,
курирующие
работу педагога
Тьюторы, педагоги
– наставники
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Предварительная
экспертная
оценка
самоотчета
и
аттестационных
заданий.
Общественное
обсуждение
портфолио
совместно
с
представителями родительской
общественности .
Организация оформления и
отправки
заявления
на
прохождение
процедуры
аттестации.
Отправка
аттестационных
материалов
педагогов
в
региональную
экспертную
комиссию
Мониторинг
реализации
программы

12.

13.

14.

15.

16.

Размещения на сайте продуктов
реализации
проекта
(методические рекомендации,
алгоритмы,
разработки
занятий)

17

Проведение
семинара
–
лабаратории
учитель»

№
п/п

районного
творческой
«Успешный

В
течение Тьюторы, педагоги –
всех этапов наставники,
программы
аттестующиеся
педагоги

Тьюторы, педагоги
–
наставники,
представители
родительской
общественности.

В
течение Тьюторы, педагоги –
всех этапов наставники,
программы
аттестующиеся
педагоги
В
течение Тьюторы, педагоги –
всех этапов наставники,
программы
аттестующиеся
педагоги
январь, май, Тьюторы, педагоги –
2017
наставники,
аттестующиеся
педагоги
Зам.
директора Райзинк
Е.В.
Декабрь,
Тьюторы, педагоги –
2017
наставники,
аттестующиеся
педагоги
Зам.
директора Райзинк
Е.В.
Январь, 2018 Тьюторы, педагоги –
года
наставники,
аттестующиеся
педагоги
Зам.
директора Райзинк
Е.В.

Тьюторы, педагоги
–
наставники,
аттестующиеся
педагоги
Тьюторы, педагоги
– наставники
Зам. директора
Зам. директора

Зам. директора

Зам. директора

Финансовый расчет на реализацию проекта
Проект сметы расходов
Наименование расходов
Цена (руб)
количество

1. Методическая литература
2. Повышение квалификации педагогов
в
форме
курсов
повышения
квалификации, стажировок
3. Комплект для фасилитации
4. Расходные
материалы
для
проведения занятий (картриджи,
бумага)
5. Ноутбуки в методический кабинет
для
индивидуальной
работы
педагогов
6. Расходные
материалы
для
проведения занятий (картриджи,
бумага)

Сумма
(руб)

250
10 000

20
8

5 000
80 000

40 000
10 000

1
1

40 000
10 000

25 000

3

75 000

10 000

1

10 000
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ИТОГО 200 000

Проект: Развитие инженерного образования (робототехника) в СОШ № 2
Цель проекта: Создание условий, способствующих эффективному развитию
инженерного образования в школе как средства разностороннего развития учащихся и
формирования важнейших компетенций, обозначенных в стандартах нового поколения.
Задачи проекта:
1. Определить необходимые условия для эффективного внедрения и развития
инженерного образования в школе, а для этого:
- выявить особенности информационной образовательной среды;
- проанализировать теоретические и практические аспекты создания
робототехнических лабораторий,
- охарактеризовать процесс становления инженерного как фактора развития
обучающихся;
- разработать гибкие организационные механизмы конструирования лаборатории
и методики формирования активности школьников,
2. Формирование доступной среды, позволяющей вывести изучение науки, технологии,
инженерного искусства, физики и математики на качественно иной уровень.
3. Создание исследовательской робототехнической лаборатории инженерной
направленности, отражающей тенденции развития образовательных технологий. В
качестве основы выбраны робототехнические лаборатории LEGO: техники и
микроэлектроники;
4. Внедрение в учебно-воспитательный процесс.
5. Углубление и расширение квалификации педагогических кадров в области
робототехники.
6. Использование современных информационных и робототехнических решений и
технологий на уроках информатики, физики, математики и предметах естественнонаучного цикла.
7. Оказание методической и технической поддержки педагогам школы по использованию
инновационных технологий.
8. Интеграция основного и дополнительного образования
9. Разработка учебно-методических материалов по направлению робототехники в
начальной и основной школе - Lego Mindstorms NXT. Для работы в 10 и 11 классах
предполагается приобретение наборов EV3.
Основная идея проекта: Данный проект – это программа развития инженерного
(робототехнического) образования в лицее на 5 лет. Он направлена на поиск путей и
методов реализации внедрения и развития инженерного образования в школе, начиная со
ступени начальной школы, ее преемственность в основной и средней школе,
эффективного использования в учебно-воспитательном процессе, во внеурочной
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деятельности. Проект призван обеспечить исследовательскую, проектную, творческую
деятельность учащихся и воплощает идею опережающего развития школьников,
заложенную в образовательной инициативе «Наша новая школа».
Механизм реализации проекта
№
мероприятие
Цели мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1

Кадровое обеспечение
проекта. Обучение
инструкторов основам
робототехники.

2

Разработка программ
по робототехнике

3

Организация кружков
по робототехнике

4

Обеспечение
материальнотехнического
оснащения в рамках
реализации проекта
Подготовка и участие
команд в
соревнованиях
различного уровня
Промежуточный и
итоговый мониторинг
реализации проекта

5

6

Создание группы
педагогов,
способных к
внедрению
технологии
образовательной
робототехники для
реализации проекта.
Овладение
приемами
использования
робототехники во
внеурочной
деятельности
Разработка единой
образовательной
концепции по
внедрению и
применению
робототехники
Формирование
практических
умений, внедрение
образовательной
робототехники во
внеурочную
деятельность
Обновление
оснащения
кабинетов

постоянно

Администрация
школы

май

Руководители
кружков

май

Администрация
школы

постоянно

Руководители
кружков, зам.
директора по
АХР

Повышение
мотивации
обучающихся

по плану

Руководители
кружков

Оценка результатов
внедрения
робототехники в
образовательное
пространство
школы,
обоснованное
прогнозирование
последствий

январь, май

Руководители
кружков
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проекта

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов)
№п/п

Вид расходов

Цена (руб)

Сумма (руб)

1

Методические пособия, электронные учебники

300

300×12=3600

5000

5 000×12=60000

34 000

34 000×5=170
000
12 000

2

3D ручки

3

Конструктор Lego Mindstorms education EV3
(базовый набор)
Повышение квалификации по обучению
робототехнике
Итого

4

12 000

245 600

Раздел 5. Критерии результативности программы развития
Критерии результативности Программы развития СОШ № 2 их актуальное и
планируемое значение представлены в Приложении № 1.
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью
различных методов:
- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними
экспертами);
- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;
- методы психодиагностики;
- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов
Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации программы развития
Основными источниками финансирования Программы развития являются:
- средства в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа;
- средства бюджета района в форме субсидий - для развития материальнотехнической базы, реализации проектов, текущего содержания учреждения;
- для реализации Программы развития привлекаются внебюджетные средства
(гранты, благотворительная помощь).
Основной риск реализации Программы вызван отсутствием достаточного объема
финансовых средств, что повлияет на выполнение мероприятий программы не в полном
объеме. Отсутствие или недостаточный объем привлеченных внебюджетных средств
приведет к тому, что стратегическая цель, поставленная программой не будет выполнена.
Объем инвестиций и других расходов на осуществление программы может ежегодно
уточняться, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
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Раздел 7. Управление программой развития
Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с
основными проектами. Общее руководство работой по Программе развития
образовательного учреждения
и оценка степени эффективности её реализации
осуществляются методическим советом школы. Ход работы над отдельными проектами
курируется должностными лицами - представителями администрации школы в
соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на
заседаниях административного совет школы, на заседаниях методического совета.
Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный
год. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и
утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации
реализации Программы выполняет Управляющий Совет образовательного учреждения.
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового
плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных
направлений ежегодно представляется на педсовете и Управляющем Совете школы.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Управляющий
Совет школы, Педагогический совет. Внутренний мониторинг проводит социальнопсихологическая служба, администрация. Результаты обсуждаются один раз в полгода.

1.

2.

3.

4.

5.

Функции участников реализации Программы развития
функция
участник
периодичность, сроки
Разработка и утверждение
администрация
В течение всего срока
нормативно-правовой базы,
образовательного
реализации Программы
необходимой для реализации
учреждения
Программы развития;
предоставление информации
Ежегодно
в Публичном докладе о
реализации
Программы
развития;
информация о реализации
Один раз в год
Программы развития в отчёте
о результатах
самообследования;
корректировка мероприятий
Постоянно
и
финансовых
затрат,
механизма
реализации
Программы развития;
осуществление
информирования
всех
участников образовательного
процесса о ходе реализации
Программы развития в целом
и
отдельных
проектов,
Ежеквартально
46

мероприятий
в
рамках
проектов
посредством
официального сайта;
6. разработка
целевых
показателей контроля хода
реализации проекта;
7. изучение удовлетворенности
сотрудников эффективностью
управления образовательным
учреждением;
8. информационноЗаместители директора по
методическая
работа
по
УВР
разъяснению
идей
и
механизма
реализации
Программы развития для всех
участников образовательного
процесса;
9. методическое сопровождение
реализации
проектов
Программы;
10.
сопровождение
педагогических кадров в
реализации новых видов
деятельности и эффективных
моделей
реализации
образовательной
деятельности.
11. обеспечение материально- Заместитель по АХР
технические условия для
реализации
Программы
развития.
12. обеспечивает эффективное Главный бухгалтер ОУ
использование финансовых
средств, выделяемых на
реализацию
Программы
развития;
13.
отчет
о
финансовохозяйственной деятельности;
14. отчёт об использовании
имущества, закрепленного
за
образовательным
учреждением;
15.
внесение дополнений в
мероприятия
Программы
развития;

Ежегодно

ежегодно

постоянно

постоянно

Постоянно

ежегодно

постоянно
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16. осуществление
деятельности в соответствии
с Программой развития;
17. участие в планировании
образовательной
деятельности с учетом целей
задач Программы развития.
18. изучение
удовлетворенности
родительской
общественности
деятельностью
образовательного
учреждения;
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМАЛИЗАЦИИ
Риски

Мероприятия по их минимизации
Социально-педагогические риски

Подготовка коллектива, выявление и поддержка
лидеров, способных к эффективному участию в
Недостаточная готовность
реализации Программы развития. Включение их в
педагогического коллектива к
разработку и реализацию программы, создание
работе в инновационном режиме
доброжелательной атмосферы и поддержание
инновационной среды.
Определение
целесообразной
организации
Снижение эффективности
учебного процесса, согласованной с санитарными
образовательного процесса,
нормами. Регулярный мониторинг учебной
связанное с увеличением нагрузки нагрузки, систематический контроль за состоянием
на учащихся и педагогов.
здоровья всех участников образовательного
процесса.
Организационно - управленческие риски
Определение четких сроков, отслеживание и
корректировка основных шагов реализации
программы.
Регулярное
рассмотрение
Рассогласование целей и
промежуточных результатов и их связи с
результатов Программы развития основными целями проекта. Многоуровневая
система контроля (внешняя и внутренняя
экспертиза) за реализацией программы и принятие
соответствующих управленческих решений.
Финансово-экономические риски
Недостаток необходимых
материально-технических
ресурсов

Рассмотрение вопросов обеспечения материальнотехническими ресурсами на стадии планирования
работы по Программе развития. Перспективное
финансовое
планирование,
привлечение
дополнительных финансовых средств
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Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации и система контроля выполнения
основных разделов Программы развития.
Прогнозируемый результат деятельности образовательного учреждения в период
с 2018 по 2023 учебный год – создание образовательных, социально-культурных,
здоровьесберегающих условий, которые обеспечат доступное качественное образования
обучающимся, учитывая их индивидуальные характеристики, и будут способствовать
успешной социализации, высокой конкурентоспособности и умению сделать адекватный
выбор дальнейшего образовательного маршрута, высокий уровень социальной и
гражданской активности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Проект
«Создание
системы 1.Разработана и внедрена внутришкольная
внутришкольного мониторинга как основы система оценки достижения планируемых
управления
качеством образования
в результатов
освоения
основной
условиях реализации ФГОС»
образовательной программы с учетом
существующей системы внешней оценки
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях.
2.Разработана и внедрена уровневая
система
педагогического
мониторинга
качества образования в школе в условиях
реализации ФГОС, выявлены и обеспечены
организационно-педагогические
условия
эффективности ее функционирования.
3.Внесений изменений в программы школы
на основе результатов мониторинга
качества образования.
4.Разработано, апробировано и внедрено
единое
дидактическое
обеспечение
функционирования
педагогического
мониторинга качества образования в школе
в условиях реализации ФГОС.
5.Собраны справочные, аналитические
материалы,
доклады,
прогнозы
по
проблематике проекта.
6.Обобщен и распространяется опыт по
разработке и внедрении
системы
внутришкольного
педагогического
мониторинга
как средства управления
качеством образования в условиях введения
и реализации ФГОС.
Проект «Инклюзивное образование
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов»

1.Создание
нормативно-правовых,
кадровых,
программно-методических,
материально-технических
условий,
необходимых для реализации проекта.
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Проект «Программа по работе с
одаренными детьми «Золотые ростки»

Проект «Внутришкольная система
повышения квалификации педагогов
«Успешный учитель»

2.сформированность
социальнопсихологической культуры, толерантного
сознания всех участников образовательных
отношений.
3.предоставление условий для
самоутверждения ребёнка в значимых
сферах жизнедеятельности, где в
максимальной степени раскрываются его
способности и возможности.
1.Развитие системы работы с одаренными и
талантливыми детьми.
2.Увеличение количества одаренных детей,
поощрения одаренным детям за успехи в
области
культуры
и
искусства,
образовательной
деятельности,
технического творчества и спорта.
3.Повышение
качества
подготовки
специалистов, работающих с одаренными
детьми.
4.Оснащение и материально-техническая
поддержка учреждения в работе с
одаренными детьми.
5.Проведение школьных фестивалей и
конкурсов.
6.Проведение ежегодных мероприятий по
обеспечению досуга одаренных детей.
7.Создание системы широкого освещения
проблем и направлений работы с
одаренными детьми, в том числе в
средствах массовой информации.
8.Расширение социального партнерства по
работе с одаренными детьми
9.Обобщение имеющегося опыта по работе
с одаренными детьми на муниципальном и
региональном уровне.
1.личностный
рост
педагогов,
проявляющийся в высокой мотивации и
инициативности
к
инновационной
профессиональной деятельности;
2.положительная
динамика
качества
образования
в
образовательном
учреждении;
3.высокая
оценка
родительской
общественности и общественности города
деятельности педагогического коллектива
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СОШ № 2;
4.позитивный имидж образовательного
учреждения в районе и городе.
Проект «Развитие инженерного
образования (робототехника) в СОШ № 2»

1.Обновление содержания урочной и
внеурочной деятельности;
2.Внедрение информационных технологий
в образовательный процесс, ставящих
ученика в активную жизненную позицию;
3.Расширение реальных возможностей для
самореализации личности ребенка при
расширении развивающего пространства
школы.

В открытом образовательном пространстве школы важное место занимает личность
учителя. Разрабатывая концепцию развития школы, мы посчитали важным выделить
ключевые компетенции педагога школы:
Концептуальная модель компетентностей педагога школы
Педагог нашей школы должен обладать такими компетентностями, как:
1. Базовые компетентности учителя:
а. выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
б. уметь осуществлять педагогическую диагностику развития ребёнка как личности и
ученика, оценивать его индивидуальный опыт, который позволяет осваивать
ребёнку образовательную программу (учение, общение, творческая и социальная
активность);
в. уметь анализировать систему взаимоотношений ребёнка в классе, видеть динамику
изменения этих взаимоотношений;
г. уметь диагностировать творческую и социальную активность ребёнка, его учебную
самостоятельность;
д. уметь отслеживать результативность (успешность) освоения ребёнком
образовательной программы, выявлять его достижения и проблемы (затруднения).
2. Создавать условия для достижения учеником цели образования:
а. уметь отбирать содержание учебного материала и технологии, позволяющие
позитивно мотивировать ученика к конкретной учебной деятельности на основе
проведенной диагностики,
б. уметь ставить цели, отбирать содержание учебного материала и адекватные
здоровьесберегающие
технологии,
позволяющие
развивать
учебную
самостоятельность, творческую и поисковую активность обучающегося с учетом
диагностики, оптимизации учебной нагрузки, сохранения физического и
психического здоровья;
в. уметь организовать сообщество детей и взрослых для овладения ребёнком опытом
межкультурного взаимодействия при решении им определённых задач (учебных,
коммуникативных, социальных, бытовых и т.д.);
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г.
д.
3.
а.

уметь строить учебный процесс вокруг комплексных тем;
уметь организовать социальные пробы подростков.
Взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса:
уметь использовать формы и технологии взаимодействия с коллегами (учителя,
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) для
решения определённой профессиональной задачи: разработки ОП; построения
учебного процесса вокруг комплексных тем; сохранения преемственности между
ступенями, организации методической работы;
б. уметь проектировать и использовать различные формы и технологии
взаимодействия с родителями в соответствии с образовательной ситуацией
(родительское собрание, включение родителей в решение учебно-воспитательных
задач, решение бытовых проблем и др.);
в. уметь взаимодействовать с администрацией образовательного учреждения для
решения профессиональных задач; уметь взаимодействовать с общественными
организациями (Попечительский совет, органы защиты детей, фонды и др.);
г. уметь устанавливать партнёрские взаимоотношения с возможными организаторами
социальных проб.
4. Создавать и использовать образовательную среду – включает в себя задачи:
а. уметь организовывать и использовать различные образовательные среды внутри
школы (коммуникативная, правовая, информационная, и др.) для решения
конкретной педагогической задачи (развитие учебной самостоятельности,
обучение, самооцениванию и взаимооцениванию, развитие творческой, поисковой
активности);
б. уметь отобрать объекты образовательной среды и использовать их для решения
конкретных педагогических задач (организацию экскурсий в музей, на природу,
культпоход в театр, работу с детской периодической печатью, работу в Internet,
организацию образовательного туризма и др.).
5. Уметь определять сферу профессиональных интересов:
а. выявлять проблемы (затруднения) в осуществляемой профессиональной
деятельности и определять способы их решения;
б. уметь опираться на ключевые компетентности при решении задач
профессионального роста (способы работы с разными источниками информации,
соблюдение социально-правовых норм, использование разных языков для решения
задачи);
в. формировать собственное профессиональное информационное пространство.

Модель выпускника школы:
-

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
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креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и
других людей;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого
развития.
Итак,
развитие
школы
ориентируется
на
построение
эффективного
конкуренторазвивающего образовательного пространства, которое максимально
будет
способствовать
становлению
выпускника
как
компетентной
саморазвивающейся личности, способной к успешной социализации и активному
участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности.
-
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Приложение № 1
наименование проекта
Создание системы внутришкольного
мониторинга как основы управления
качеством образования
в условиях
реализации ФГОС

«Юнармейские отряды «Орлята»

критерий

Качества
образования
Уровень выполнения
Уровень предметных
планируемых
результатов
Уровень
метапредметных
планируемых
результатов
Участие школьников
во Всероссийской
олимпиаде по
учебным предметам
и творческих
конкурсах
Показатели
обеспеченности
школы
информационно технологичным
оборудованием
критерий

критерии результативности
показатель на настоящий
Показатель на момент реализации
момент (в цифрах)
проекта (май 2023 года)
60%-70%

65% - 80%

Повышенный 60%,
Базовый 50%
Низкий - ниже 40 %
Качественная оценка 65%

Повышенный,70%-100%
Базовый 50% - 70%
Низкий 40% - 50%
выше среднего по региону в
процентах

Справились 90%
не справились от 5% -10%

Справились - 100%

10% - 40%

Более 50%

80%

100%

показатель на настоящий
момент (в цифрах)

Показатель на момент реализации
проекта (май 2023 года)
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Инклюзивное образование
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Изменение уровня
воспитанности
обучающихся
(развитие качеств
личности)
Содержание
деятельности по
военнопатриотическому
воспитанию,
эмоциональной
насыщенности,
охвату обучающихся
(формирование
ведущих качеств
личности)
Системность военнопатриотического
воспитания
Самочувствие и
комфортность
обучающихся в
школе
критерий

Качество
обученности
Материальная
обеспеченность

4,1

4,6

91%

100%

84%

100%

92%

100%

показатель на настоящий
момент (в цифрах)

Показатель на момент реализации
проекта (май 2021 года)

46%

55%

80%

100%
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Программа по работе с одаренными
детьми «Золотые ростки»

Внутришкольная система повышения
квалификации педагогов
«Успешный учитель»

Совершенствование
системы
взаимодействия всех
участников
образовательного
процесса (ученикучитель-родитель)
критерий

Доля учащихся,
вовлеченных в
олимпиадное
движение
Доля победителей
ВсОШ
(муниципальный и
региональный
уровень)
Информированность
общественности о
работе с одаренными
детьми
критерий

Доля педагогов с
высшей
квалификационной
категорией
Доля педагоговэкспертов

70%

100%

показатель на настоящий
момент (в цифрах)

Показатель на момент реализации
проекта
(май 2023 года)

1079

2021

35

45

30%

80%

показатель на настоящий
момент (в цифрах)

Показатель на момент реализации
проекта
(май 2023 года)

37 %

47%

0,05 %

1%
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Развитие инженерного
(робототехники)

образования

(сертифицированных)
Доля педагоговнаставников
критерий

Доля обучающихся,
занятых во
внеурочной
деятельности
технической
направленности
Доля участников
соревнований,
конкурсов,
конференций научнотехнической
направленности
Доля выпускников,
поступающих в
средние специальные
и высшие учебные
заведения,
специализирующиеся
на подготовке
инженернотехнических кадров

0, 1%

0,2%

показатель на настоящий
момент (в цифрах)

Показатель на момент реализации
проекта
(май 2023 года)

8%

20 %

20 %

50 %

30 %

50 %
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