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1. Паспорт программы

Настоящая программа определяет концепцию развития МОУ «СОШ №132» г.Перми и
основные направления деятельности по ее реализации.

Наименование
программы

Формирование модели
личностно-ориентированного обучения

в условиях школы с углубленным изучением предметов
в рамках современных инновационных процессов в

отрасли «Образование»
Заказчик Управляющий Совет  школы
Разработчики
программы

Члены администрации  школы и Управляющего Совета школы,
Научно-методический совет школы и представители педагогического
коллектива.
Программа разработана с учетом социального заказа, особенностей
путей развития муниципальной системы образования.

Исполнители
программы

Администрация, все субъекты образовательного процесса (учащиеся,
родители, педагоги).

Инновационная идея • активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся
благодаря использованию в учебном и внеурочном процессе
проектных и исследовательских методик;
• реализация компетентного подхода через соединение возможностей
основного и дополнительного образования;
• рост профессиональной компетентности педагогов через постоянное
материальное и моральное стимулирование педагогов.

Научно-методические
основы разработки
программы

В программе развития образования отмечается, что главная цель
образования – целенаправленное взаимодействие содержания
образования по всем учебным предметам, обеспечивающим
гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сферы каждого ученика достаточной для обеспечения его
самореализации как личности.

Реализация главной цели возможна через решение трех основных
задач:

• достижение уровня образованности, соответствующего
возможностям учащегося, обеспечение дальнейшего развития
его личности и дальнейшего продолжения образования  в
различных его формах;

• формирование у каждого учащегося личного опыта творческой
и социальной активности в реализации своих способностей;

• накопление у всех учащихся опыта общения и взаимодействия,
основанных на гуманистических отношениях.

Под уровнем образованности педколлектив школы  понимает
такое качество личности, которое характеризуется способностью
решать задачи познавательной, коммуникативной и ценностно-
ориентированной деятельности.

Выделяются четыре уровня образованности:
• грамотность;
• информированность;
• функциональная грамотность;
• компетентность.
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Цель Программы Освоение новых образовательных технологий и широкое внедрение их
в образовательный процесс с целью создания условий для
эффективного развития школы и формирование у выпускника школы
общих компетенций, необходимых для его дальнейшей
самореализации в современном обществе.

Задачи Программы • Обеспечение адаптации всех субъектов образовательного
процесса к изменениям, инициированным современными
социально-экономическими процессами в РФ и Пермском
крае.

• Определение оптимального содержания образования
(обучения, воспитания и развития) обучающихся с учетом
требований современного общества к выпускнику школы и
уникальности образовательного учреждения, обусловленной
длительным опытом углубленного изучения предметов.

• Укрепление кадровой, ресурсной и материально-технической
базы школы с целью обеспечения ее эффективного и
конкурентного развития.

Приоритетные
направления
Программы развития

• Создание условий для выявления и оптимального развития
детей с высоким творческим потенциалом, привлечение их к
учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности;

• Сохранение ученического контингента через организацию
образовательного процесса, максимально приближенного к
интеллектуальным запросам учащихся (пропедевтическое,
углубленное и профильное обучение);

• Сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся, формирования у школьников навыков
организации здорового образа жизни;

• Выработка единых требований к развитию и обучению
учащихся на всех ступенях школьного образования (по плану
работы по преемственности);

• Повышение уровня профессионального мастерства учителя,
стимулирование к самостоятельному осмыслению и решению
своих профессиональных проблем (через НСОТ,
взаимодействие с Управляющим Советом школы);

• Воспитание чувства долга и ответственности перед своим
государством, формирование понятия Родины в жизни
человека.

Ожидаемые результаты
Программы

Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности
по развитию школы должна способствовать:

• росту качества образования обучающихся;
• широкому внедрению организационных механизмов

мониторинга качественного образования;
• саморазвитию и профессиональному совершенствованию

членов педколлектива;
• успешному развитию воспитательной системы школы;
• завершится модернизация системой управления школой

(станет эффективным государственно–общественное
управление школой в лице Управляющего Совета);

• повысится эффективность использования имеющихся
ресурсов;
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• завершится оптимизация структуры как основного, так и
дополнительного образования, в интересах социального заказа;

• расширение и осуществление инновационных процессов,
положительно влияющих на рост позитивной мотивации
учащихся и осознанному профессиональному
самоопределению.

Индикаторы для
оценки достижений
реализации Программы

Эффективность реализации Программы развития школы будет
отслеживаться по следующим критериям и показателям:

• рост уровня профессиональной компетентности учителя
(показатели участия в профессиональных конкурсах, НПК,
также овладение умениями самодискрипции);

• уровень сформированности общих компетенций обучающихся
и рост качества образования (внутришкольный контроль,
муниципальный мониторинг, ЕГЭ);

• рост мотивации обучения обучающихся (результативность
участия в олимпиадах, конкурсах разного уровня);

• результативность углубленного и профильного обучения
(востребованность курсов по выбору и элективных курсов,
сопоставимость профиля обучения и продолжения образования
после школы);

• позитивная социализация обучающихся (устойчивая
мотивация на здоровый образ жизни, динамика состояния
здоровья детей, уровни сформированности коммуникативных
навыков обучающихся, ценностных и духовно-нравственных
основ личности).

Сроки реализации
Программы развития

Октябрь 2009 г. – сентябрь 2014 г.

Этапы реализации
программы

I этап - ориентировочный (2009 – 2010 гг.)
Цель: Выявление перспективных направлений развития школы и
моделирование ее нового качественного состояния в условиях
модернизации школьного образования.
II этап - основной (2010 - 2013 гг.)
Цель: Переход образовательного учреждения в качественно новое
состояние, соответствующее ожиданиям социума.
III этап - обобщающий (2013 - 2014 гг.)
Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив
дальнейшего развития школы. Фиксация созданных прецедентов
образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных
актах школы.

Структура программы Паспорт Программы развития школы.
Ценностные ориентации школы.
Информационная справка о школе.
Проблемно–ориентированный анализ.
Концепция развития школы.
Тактический план реализации Программы.
Управление Программой.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации.

Ресурсное обеспечение
реализации Программы

Основными ресурсами для реализации Программы являются:
• кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализма;
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• инновационный (использование современных педагогических
идей и технологий);

• материально-техническая и информационная база школы;
• ресурс общественной формы управления (Управляющий Совет

школы, социальные партнеры)
Источники
финансирования
Программы

Выполнение программы обеспечивается за счет средств источников
бюджетного и внебюджетного финансирования.

Механизм реализации и
управление
Программой

В ходе реализации Программы ежегодно анализируются и
корректируются тактические шаги по каждому заявленному
направлению деятельности. Корректировка программы
осуществляется педагогическим советом и Научно-методическим
советом школы, а управление реализацией программы — членами
администрации.

2. Ценностные ориентации школы

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные
ценности:
 обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личностных склонностей путем создания в школе
максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка;

 семья, здоровье, образование и труд, как основа жизнедеятельности.
 психологический комфорт всех субъектов педагогического процесса;
 самоорганизация детского коллектива и коллектива учителей;
 свобода творчества учащихся и учителей;
 сотрудничество педагогического коллектива;
 преемственность обучения.

Данные ценности определяют долгосрочные цели развития школы:
 обеспечение прав и свобод личности;
 создание условий для воспитания творческой, свободной личности,

способной позитивно воздействовать на мир, своевременно
адаптироваться к изменениям, происходящим в мире;

 опора на особенности и склонности ребенка с целью их дальнейшего
развития;

 усиление внимания, как к одаренным, так и к неуспевающим учащимся;
 снижение перегрузки учащихся и распределение учебной нагрузки в

соответствии с индивидуальными способностями и задатками;
 реализация современных подходов к системе повышения квалификации,

материального и морального стимулирования педагогов и учащихся;
 создание постоянно действующей системы информирования педагогов о

передовом педагогическом опыте и новых педагогических технологиях;
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 развитие сотрудничества школы, семьи и общественности в вопросах
воспитания и образования детей.

3. Информационная справка о школе

3.1 Общие сведения о школе и контингенте учащихся
Школа расположена в центре самого молодого Индустриального района г.

Перми, который является мощной социально-экономической территорией
города. Его характеризует производственный комплекс с развивающимися
градообразующими предприятиями, которые обеспечивают жизнедеятельность
района и являются социальными партнерами нашей школы, такие как ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Минеральные удобрения», Пермская
печатная фабрика – филиал  федерального государственного унитарного
предприятия «Гознак».

Богато и социокультурное окружение школы, что способствует выбору
внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся: ДЮК
«Сигнал»; МУК «Музыкальная школа №10»; детские библиотеки, имеющие
доступ в Интернет; ДЮЦ «Рифей» с Музеем истории района; крупнейший в
Пермском крае спортивно-развлекательный комплекс «Олимпия»; спортивный
комплекс «Нефтяник» и др.

Давний  партнер школы - Пермский краевой дом народного творчества
(бывший ДК Гознака), с которым реализуется совместный культурно-
образовательный комплекс «Школа-Дворец-Школа» (с 1998 г.). Комплекс
включает ряд мероприятий для участников образовательного процесса:
семейные праздники «Семья и школа – добрая дорога детства», «Родительский
дом – начало начал», юбилейные мероприятия «Сто тридцать вторая, знакомая
и славная такая…», акции, фестивали.

К району школы примыкает Центральный городской парк культуры и
отдыха «Балатово», а также особо охраняемая природная территория местного
значения  «Черняевский лесопарк города Перми», который  имеет природное и
рекреационное значение. Ежегодно детское объединение «Школьное
экологическое движение» реализует экологические проекты по проблеме
сохранения городских лесов.

Общая характеристика социума школы:
В микрорайоне школы находятся:

8 общежитий (ул. Мира, 28, 30; ул. 9 Мая, 15, 17; ул. Чайковского, 20; ул.
Кавалерийская, 5; ул. Шоссе Космонавтов, 113, 113а).
11 домов повышенной комфортности (ул. Советской Армии 6, 30; ул. Мира, 26;
ул. Шоссе Космонавтов 110, 112, 114, 127, 129, 131; ул. 9 Мая, 1, 3).
Зона повышенной напряжённости (ул. Кавалерийская, 5; ул. Мира, 28, 30).
На 01.10.2009 г. в школе обучается 686 человек.
Из них:
• учащихся из малоимущих семей – 42 чел.
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• учащихся из многодетных малоимущих семей – 14 чел.
• учащихся из многодетных семей – 20 чел.
• учащихся из опекаемых семей – 10 чел.
• учащихся – инвалидов – 10 чел.
• учащихся, имеющих родителей – инвалидов I и II группы – 3 чел.
• учащихся, воспитывающихся одним родителем – 146 чел.

На внутришкольном учете состоят 14 чел. Из них:
• за нарушение дисциплины на уроках – 4 чел.
• стоящие на учёте в ОДН – 8 чел.
• учащиеся после реабилитации – 2 чел.

Имеют статус СОП – 8 человек. Из них:
• опекаемых – 1 чел.
• состоят на учёте в ОДН – 4 чел.
• поступили в 1 класс – 2 чел.
• присвоили статус СОП в сентябре 2009 г. – 1 чел.

Одним из основных направлений образовательной политики является
постепенное формирование потребностей детей и родителей в получении
образования с углубленным изучением предметов естественно-экологического
профиля, с последующим удовлетворением сформированных образовательных
потребностей в виде получения среднего или высшего профессионального
образования. Успешному самоопределению выпускников способствует
организация профильного обучения на старшей ступени.

В своей деятельности администрация и педагогический коллектив школы
руководствуются законодательством России, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления, Пермского края, решениями органов
управления образованием всех уровней, в том числе:
1) Закона РФ «Об образовании»;
2) Типового положения об общеобразовательном учреждении в Российской
Федерации;
3) Устава, принятого на общем собрании трудового коллектива 26 января 2009
года; утвержденного приказом Департамента образования администрации
г.Перми № 15-0 от 27.02.2009 года;
4) Лицензии на право осуществления образовательной деятельности (серия А
№ 192240 от 22.08.2005 года до 23.08.2010 года);
5) Свидетельства о государственной аккредитации (серия АА № 156363,
выданного 25.05.2005 года);
6) Санитарными Правилами СП 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям обучения школьников в различных видах современных
общеобразовательных учреждениях»;
7) «Программы развития образовательной системы г.Перми до 2010 года».
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3.2 Образовательный процесс
Образовательный процесс в школе осуществляется по трём ступеням

образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование.

На первой ступени обучения (начальная школа, 1-4 классы) учебная
работа с учащимися строится по нескольким образовательным программам
(общеобразовательная, развивающая по системе Н.В. Занкова, «Школа 2100»).

На второй ступени обучения (основная школа, 5-9 классы) для учащихся
созданы общеобразовательные классы и классы с углубленным изучением химии,
биологии и географии (обучение проводится в малых группах).

На третьей ступени обучения (старшая школа, 10-11 классы) в рамках
профильного обучения у старшеклассников есть возможность формировать
свой учебный план (индивидуальную траекторию обучения), исходя из
желаемого варианта получения высшего образования. В качестве профильных
дисциплин выступают биология, химия, математика, география, русский язык,
право, также есть большой набор элективных курсов по авторским и
авторизованным программам учителей школы и преподавателей ПГУ.

Наличие классов образовательного и углубленного направления в стенах
одного учебного заведения вызвало необходимость разработки различных
вариантов учебного плана, подбора программно-методического обеспечения, а
также определения разных подходов к преподаванию учебных дисциплин. В 5-
7 классах присутствует пропедевтика дисциплин «Биология» и «Химия». В 8-9
параллелях реализуются программы общеобразовательного и углубленного
изучения, в 10-11 профильных потоках проходит целенаправленный подбор
программ, имеющих гриф МО РФ.

Для мотивации учащихся к познанию и творчеству, развитию
способностей в различных видах деятельности и подготовке к продолжению
обучения в школе реализуются программы дополнительных платных
образовательных услуг.

Прием учащихся осуществляется согласно требованиям закона «Об
образовании»,  Типового положения об общеобразовательном учреждении и
Устава школы.

В основном, обучаются дети из микрорайона расположения школы, но в
последнее время наблюдается приток учащихся из других городских районов и
также Пермского района (пос. Кондратово, Песьянка, Верхние Муллы). Отток
учащихся незначителен, главная причина переходов в другие школы —
перемена места жительства.

Из детских садов в школу поступают примерно 65% первоклассников,
прошедших психолого-педагогическую подготовку в нашей воскресной школе.
Процедура приема не противоречит закону и не ущемляет права ребенка.
Прием в 10 класс осуществляется на основании собеседования, в результате
которого учащиеся формируют индивидуальный учебный план.

Среди устоявшихся традиций школы особенно выделяются:
• открытость образовательного процесса;
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• уважение к личности всех участников образовательного процесса
(ученики, педагоги, родители);

• организация непрерывного образования учащихся;
• сохранение и передача педагогического опыта;
• активное включение учащихся в созидательную, природоохранную

деятельность школы.

3.3 Структура управления школой
Структура управления школы выстраивается в соответствии с

современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса.
Высшим органом управления является Совет Учреждения. Работа всех органов
самоуправления закреплена в Уставе школы и локальных актах.

Орган
управления Состав Функции

Управляющий
совет

Представители родительской
общественности,
педагогического коллектива,
учащихся (формируется путем
свободных выборов).

Создание оптимальных условий и форм
организации образовательного и
воспитательного процесса.
Объективная оценка деятельности
педагогов. Утверждение внутренних
актов школы, участие в решении текущих
вопросов жизни школы.

Администрация Директор, заместители директора
по учебно-
воспитательной, научно-
методической,
воспитательной работе,
по хозяйственной работе.

Оперативный контроль за учебно-
воспитательным процессом.
Текущее планирование работы.
Выстраивание деятельности в рамках
нормативно-правовой базы отрасли
«Образование».
Методическая, опытно-
экспериментальная работа с учителями.

Педагогический
совет

Педагогический коллектив
школы.

Разработка стратегии и тактики развития
школы. Решение текущих вопросов
выстраивания учебного  процесса, отбора
учебных программ, аттестации
выпускников.

Научно-
методический
совет

Директор, заместитель директора
по научно-методической работе,
учителя — исследователи,
руководители школьных
методических объединений
учителей.

Выработка стратегического плана
развития школы. Отбор и внедрение
инновационных процессов.
Оценка результатов деятельности
педагогов — новаторов. Организация
семинаров и НПК учителей.

Органы
ученического
самоуправления

Учащиеся всех ступеней
образования.

Организация работы учебной и
внеучебной
деятельности ученического коллектива:
Клуб младших школьников «Оляпка»,
Общешкольное экологическое движение,
Совет старшеклассников.

Выстроенная система управления позволяет добиваться достаточных
результатов работы. Администрация школы видит перспективы развития
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школы, педагоги включились в реализацию многих новых приоритетных
образовательных проектов:

• апробация муниципальной модели профильного обучения и
предпрофильной подготовки;

• отраслевой проект по профилактике правонарушений «Время выбора»;
• городской проект «Профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних»;
• краевой проект апробации системы «Web-школа» («Школьный

электронный дневник»);
• краевой проект каскадно-цикличной модели повышения квалификации

работников отрасли «Образование».

3.4 Условия осуществления образовательного процесса
Школа функционирует в здании постройки 1967 года. Материально-

техническая и учебно-методическая база включает спортивный зал,
спортивную площадку, 30 функционально-пригодных кабинетов,
лицензированный терапевтический и стоматологический кабинеты, столовую,
кабинеты логопеда и психолога, социальных педагогов, методический кабинет,
школьный медиацентр, кабинет детских объединений.

Грант на сумму в один миллион рублей, полученный школой в рамках
конкурса «Образование - 2007», способствовал дальнейшему развитию
материально-технической и учебно-методической базы. Реализация краевой
программы «Школьный электронный дневник» позволила оснастить
необходимой компьютерной техникой учительскую (3 посадочных места), 16
учебных кабинетов, в которых учителя в интерактивном режиме могут
фиксировать отметки учащихся, давать рекомендации по выполнению
домашних работ и общаться по проблемам обучения с родителями учеников.

В учебном процессе активно используются 2 мобильных компьютерных
класса, 3 интерактивные доски SMART Board, мультимедийные проекторы,
более 500 дисков с различными образовательными программами.

В отдельных кабинетах поставлено 3 автоматизированных рабочих места
педагогов (АРМов) для учителей, победителей конкурса ПНП «Образование».
В настоящее время можно говорить о фактически полной информатизации
образовательного и воспитательного процесса в школе. Функционирует
единая школьная локальная сеть с выходом в Интернет, объединяющая
учебные кабинеты, библиотеку, кабинеты административного назначения
(директор, секретарь, методический кабинет, учительская, бухгалтерия,
медиацентр с компьютерным и телекоммуникационным блоками).

Регулярно обновляются информационно-коммуникационные базы
«Справочник детей», «Хронограф», «Кадры», «Мониторинг результативности
обучения». Для создания оптимального варианта учебного расписания,
отвечающего требованиям СанПин, используется программа «Расписание».

Помимо электронных носителей информации в образовательном процессе
активно используется библиотечный фонд. Библиотечный фонд пополняется
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за счет систематических заказов новой учебной литературы в соответствии с
образовательной программой школы.

В настоящее время школа имеет высокий уровень ресурсного обеспечения,
достаточный для совершенствования ее образовательной системы.

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса
За годы существования школы сложился стабильный творческий

коллектив педагогов, организующих свою профессиональную деятельность в
соответствии с современными требованиями организации УВП.

Количество педагогов с квалификационной категорией составляет 51 чел.
(89%). Стаж педагогической деятельности составляет:

o менее 2-х лет – 5 чел. (8%)
o от 5 до 10 лет – 5 чел. (8%)
o от 10 до 20 лет – 20 чел. (38%)
o свыше 20 лет – 29 лет (46%).

Кол-во педагогов
(без совместителей) – 68

человек
Сведения об образовании

(педагоги)
Категории
(педагоги и

администрация)

М
ол

од
ые

сп
ец

иа
ли

ст
ы

П
оч

ет
ны

е з
ва

ни
я,

на
гр

ад
ы

Педагогические
работники

Адми-
нист-
рация

Высшее Высшее
педагог.

Среднее
специал. Высшая Iкат. IIкат.

59, из них –
49 работают в
школе, 10 – в
школе
санатория
«Орленок»
пос. Усть-
Качка

9 54 31 5 10 30 11 3 8

В настоящее время в школе работают 8 учителей, отмеченных отраслевыми
наградами «Отличник народного образования», «Почетный работник общего
образования РФ», «Заслуженный учитель РФ» и один педагог, награжденный
Орденом «Знак Почета», 4 педагога – победители Национального приоритетного
проекта «Образование».

В составе педагогического коллектива работают преподаватели ПГУ– 3
человека, психолог, социальный педагог, организатор детского движения и
логопед.

Коллектив учителей сосредотачивает внимание на следующих аспектах:
глубоком усвоении содержания и методики новых программ и учебников;
усилении развивающего начала в обучении; преодоление перегрузки учащихся;
усиление практической направленности образования; овладении современными
требованиями к анализу урока, соблюдение преемственности на всех ступенях
обучения.
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3.6 Традициями школы являются:
• открытость образовательного процесса;
• уважение к личности каждого  субъекта образовательного процесса;
• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его
индивидуальных образовательных возможностей;
• организация непрерывного образования учащихся на всех ступенях

обучения;
• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах
деятельности ученика как его личных достижений;
• сохранение и диссеминация педагогического опыта;
• использование инновационных педагогических технологий в сочетании
с эффективными традиционными методами обучения;
• активное привлечение выпускников школы и социальных партнеров к

взаимовыгодному сотрудничеству.

4. Проблемно-ориентированный анализ
Анализ деятельности МОУ «СОШ № 132» г.Перми в период с 2005 по

сентябрь 2009 гг. позволяет сделать вывод о практической реализации целей и
задач, определенных предыдущей Программой развития школы:

• Неизменной осталась концептуальная основа образовательной и
воспитательной деятельности – личностно-ориентированная педагогика,
приверженность которой является отправной точкой развития школы.

• Разработана концепция, нормативно-правовая база и созданы условия
функционирования и развития образовательного учреждения
повышенного статуса, в котором реализуются образовательные
программы начального общего образования, основного общего, среднего
(полного) общего образования с дополнительной подготовкой по
профильным предметам и программы дополнительного образования.

• Разработана и внедряется оптимальная структура эффективного
управления школой в лице Управляющего Совета с привлечением
социальных партнеров.

• Сохранена и получила дальнейшее развитие воспитывающая среда в
условиях образовательного учреждения.

• Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогов,
способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу
обучения и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями
развития отрасли «Образование».

• Школа востребована социумом, опросы родителей и учащихся
показывают высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых
образовательных услуг, стилем взаимоотношений «учитель-ученик», а
также ее перспективами развития.

• Наблюдается единство научно-познавательного, нормативно-правового и
деятельностного компонентов в образовательной политике школы.
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4.1 Результаты образовательного процесса за последние годы

2006-2007 учебный год

Результаты итоговой аттестации 9-х классов

Предмет Сдавали На «5» и «4» Кач-во
знаний Успеваемость

Обязательные экзамены
Русский язык (ЕГЭ) 101 55 54% 93%

Алгебра (ЕГЭ) 101 35 35% 91%
Экзамены по выбору

Химия (ЕГЭ) 13 9 69% 92%
География (ЕГЭ) 40 27 68% 100%
Биология (ЕГЭ) 29 15 52% 79%

Литература 17 11 65% 100%
Химия 8 8 100% 100%

Английский язык 3 3 100% 100%
Информатика 56 21 38% 100%

ОБЖ 36 17 47% 100%
Технология 101 74 73% 100%

Всего - 101 человек.
Аттестаты особого образца (с отличием) - Ермакова Наталья, Нахиева Эльза, Тукеева

Ольга, Четина Юлиана, Янгуразов Артем.

Результаты итоговой аттестации 11-х классов

Предмет Сдавали На «5» и «4» Кач-во
знаний Успеваемость

Обязательные экзамены
Русский язык (ЕГЭ) 49 30 61% 100%
Математика (ЕГЭ) 49 25 51% 84%

Литература 49 24 49% 100%
Экзамены по выбору

Английский язык
(ЕГЭ) 2 1 50% 100%

Химия (ЕГЭ) 10 10 100% 100%
Обществознание (ЕГЭ) 9 7 78% 78%

География (ЕГЭ) 11 10 91% 100%
Биология (ЕГЭ) 10 9 90% 90%
История (ЕГЭ) 2 1 50% 100%
Физика (ЕГЭ) 8 2 25% 88%
Информатика 18 10 56% 100%

Обществознание 8 4 50% 100%
Основы правовых

знаний 26 19 73% 100%

ОБЖ 41 40 98% 100%
Всего - 49 человек.

2 золотых медали - Спирина Варвара (11а класс), Нифонтова Дарья (11б класс).
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2007-2008 учебный год

Результаты итоговой аттестации 9-х классов

Предметы Сдавали
(чел.)

На
«4» и «5» Качество знаний Успеваемость

Обязательные экзамены
Алгебра (ЕГЭ) 55 11 20% 80%
Русский язык (ЕГЭ) 55 14 25% 91%

Экзамены по выбору
Основы информатики и
ВТ (ЕГЭ)

26 16 62% 100%

Английский язык (ЕГЭ) 2 1 50% 50%
Химия (угл.) (ЕГЭ) 17 11 65% 100%
Биология (угл.) (ЕГЭ) 14 4 29% 100%
География (угл.) (ЕГЭ) 9 9 100% 100%
История (ЕГЭ) 4 3 75% 100%
Обществознание (ЕГЭ) 28 8 29% 93%
Основы безопасности
жизнедеятельности

13 6 46% 100%

Всего учащихся – 55 чел.
Щадящий режим – нет.
Аттестат особого образца (с отличием) - Романова Евгения.

Результаты итоговой аттестации 11-х классов

Предметы Сдавали
(чел.)

На
«4» и «5»

Качество
знаний

Успевае-
мость

Обязательные экзамены
Русский язык (ЕГЭ) 38 18 47% 97%
Математика (ЕГЭ) 38 14 37% 84%
Литература (устно) 38 24 63% 100%

Экзамены по выбору
История (ЕГЭ) 5 3 60% 100%
Обществознание (ЕГЭ) 7 3 43% 86%
Химия (ЕГЭ) 5 3 60% 100%
Биология (ЕГЭ) 7 1 14% 71%
Физика (ЕГЭ) 9 2 22% 89%
География (ЕГЭ) 11 8 73% 100%
Английский язык (ЕГЭ) 1 0 0% 100%
Основы правовых знаний 24 20 83% 100%
Основы информатики и ВТ 10 9 90% 100%
Основы безопасности
жизнедеятельности

33 32 97% 100%

Всего учащихся – 39 чел.
Щадящий режим – Немтин Дмитрий.
Золотая медаль - Рожкова Екатерина.
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2008-2009 учебный год

Результаты итоговой аттестации 9-х классов

Предметы Сдавал
и (чел.)

На
«4» и «5»

Качество
знаний

Успевае-
мость

Обязательные экзамены
Алгебра (ЕГЭ) 34 18 53% 100%
Русский язык (ЕГЭ) 34 20 62% 94%

Экзамены по выбору
Химия  (ЕГЭ) 13 7 53% 100%
Биология  (ЕГЭ) 2 2 100% 100%
География  (ЕГЭ) 12 8 67% 100%
Обществознание (ЕГЭ) 6 5 83% 100%
Основы безопасности
жизнедеятельности

14 6 43% 100%

Основы информатики и
ВТ

25 14 56% 100%

Английский язык 3 1 33% 100%
Всего учащихся – 34 чел.
Щадящий режим – нет.
Аттестат особого образца (с отличием) – нет.

Результаты итоговой аттестации 11-х классов

Предметы Сдавали
(чел.(%))

Средний
балл Успеваемость

Обязательные экзамены
Русский язык (ЕГЭ) 37 (100%) 59 100%
Математика (ЕГЭ) 37 (100%) 45 100%

Экзамены по выбору
История (ЕГЭ) 9 (24%) 46 89%
Обществознание (ЕГЭ) 18 (49%) 56 94%
Химия (ЕГЭ) 7 (19%) 65 100%
Биология (ЕГЭ) 6 (16%) 69 100%
Физика (ЕГЭ) 2 (5%) 54 100%
География (ЕГЭ) 2 (5%) 65 100%
Английский язык (ЕГЭ) 1 (3%) 43 100%
Литература (ЕГЭ) 4 (11%) 59 100%

Всего учащихся – 37 чел.
Щадящий режим – нет.

5 золотых медалей - Ермакова Наталья, Нахиева Эльза, Тукеева Ольга, Четина
Юлиана, Янгуразов Артем (11а класс).
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Поступление выпускников школы

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Всего

выпускников 72 45 49 39 37

Поступили в
ВУЗы 49 29 38 28 31

% от общего
числа 68% 64% 78% 72% 84%

ПГУ 16 7 10 8 12

ПГТУ 12 11 14 5 2

ПГПУ 3 4 4 3 3

ПГИК 1 - - 1 2

ПГСХА 6 2 2 7 3

ПГФА 1 2 1 - -

ПГМА 2 1 - 1 1

Другие ВУЗы 7 2 7 3 8

ССУЗы 18 9 10 10 5

ПТУ 3 3 - 1 -

Поступили по
профилю
школы

20
(41%)

14
(48%)

19
(50%)

14
(50%)

16
(52%)

4.2 Основные способы достижения результатов образовательного
процесса

Используемые в образовательном процессе школы педагогические
технологии представлены в таблице:

Используемая
технология

Определение технологии Учителя-
предметники

Технология
проблемного
обучения

Такая организация учебных занятий,
которая предполагает создание под
руководством учителя проблемных
ситуаций и активной самостоятельной
деятельности учащихся по их разрешению,
в результате чего происходит творческое
овладение профессиональными знаниями,
умениями, навыками и развитие
мыслительных способностей.

Учителя биологии
Буравлева В.П.,
Трегубова О.Г.,
учитель химии
Никулина Н.П.

Технология Система раннего интенсифицированного Учителя
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развивающего
обучения
(система Н.В.
Занкова)

всестороннего развития личности.
Развитие – появление новообразований в
психике ребёнка, не связанных напрямую
обучением, а возникающих в результате
внутренних, глубинных интеграционных
процессов.

начальной
школы

Технология
уровневой
дифференциации

Уровневая дифференциация на основе
учебных результатов с учётом
способностей ребёнка, его интересов и
мотивации к учению.

Учитель математики
Евдокимова С.В.,
учителя русского
языка Голикова М.В.,
Шушпанова Л.А.,
Логинова О.В.

Информационно-
коммуникационные
технологии

Варианты:
- моно технология – всё обучение
опирается на применение компьютера;
- «проникающая» технология (применение
компьютерного обучения по отдельным
темам, разделам для отдельных
дидактических задач).

Учитель географии
Дубровских С.В.,
учитель физики
Абрамова Н.В.

Технология
междисципли-
нарного
обучения

Способ понимания мира как единого
целого с его бесконечными взаимосвязями
в ходе особого построения содержания
обучения, в котором имеют место не
отдельные факты и предметы, а
обобщение и большие философские темы.

Все учителя биологии,
физики,
химии и
географии

Метод проектов Организация обучения, при которой
учащиеся приобретают знания в процессе
планирования и выполнения практических
заданий-проектов.

Учитель географии
Зеленина А.Н.

Метод диалогового
обучения

Организация обучения, при которой
учащиеся приобретают знания в процессе
совместного обсуждения проблемных
ситуаций в рамках социально-
гуманитарных дисциплин, опираясь на
личный социальный опыт.

Учителя русского
языка и литературы,
истории и
обществознания.

Несмотря на то, что педколлектив школы освоил несколько
педагогических технологий и достиг положительных результатов в УВП,
некоторые учителя ставят перед собой задачу дальнейшей разработки и
освоения развивающих технологий обучения.

Так, в последнее время учителя школы внедряют в практику работы
технологию учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности. Она расширяет возможности учащихся по самостоятельному
поиску и использованию информации, придает образовательному процессу
диалоговый характер. Использование этой технологии позволило расширить
диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них следует
отнести:
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• повышение уверенности учащихся в собственных силах, развитие
позитивного образа себя и других;

• более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и
творческих способностей;

• повышение умения адекватно оценивать себя;
• развитие коммуникабельности, умения сотрудничать с разными

людьми;
• обеспечение механизма развития критического мышления ребенка,

умения искать путь решения поставленной задачи;
• развитие умения мыслить абстрактно.

4.3  Проблемы школы и способы их решения
Изучая возможности реализации основных направлений развития школы,

нами были выявлены основные проблемы образовательного учреждения и
определены способы их решения (см. таблицу).

Проблемы Возможные способы решения
1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного

процесса
При достаточной осведомленности

педагогов об основных направлениях
модернизации школьного образования,
возможностях передовых технологий, многие
не спешат «окунуться» в новое.
Сохраняется приоритет традиционных
(репродуктивных) форм и методов
организации образовательного процесса в
школе.

Необходимо создание методико-
информационного пространства в школе, которое
будет способствовать повышению не только их
профессиональной компетентности, но и
профессиональной активности.
Расширение морального и материального
стимулирования учителей, апробирующих и
внедряющих современные образовательные
технологии (в рамках НСОТ).

Недостаточная готовность учителей,
работающих на третьей ступени школы,
полноценно организовать подготовку
учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ,
используя преимущества профильности.

Возможно сотрудничество с ЦОКО, Центром
современного образования по вопросам тестовых
технологий обучения.
Прохождение курсовой
подготовки по подготовке к ЕГЭ у учителей –
поставщиков образовательной услуги.

Сложность апробации новых учебно-
методических комплексов в виду отсутствия
полного методического обеспечения (есть
учебник – нет программного обеспечения, есть
программа – нет рабочих тетрадей и т.п.).

Повышение квалификации учителей,
работающих по новым учебно-методическим
комплексам.
Расширение морального и материального
стимулирования учителей, апробирующих новые
учебные пособия (в рамках НСОТ).

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов
образовательного процесса

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие
личностной самореализации в рамках информационно-образовательного пространства

школы
Недостаточная осведомленность части

учителей о результатах современных
Повышение компетентности педагогов в

процессе их включения в научно-исследовательскую и
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исследований в области педагогики,
педагогической психологии и частных
методик.

опытно-экспериментальную работу;
консультирование учителей; сопровождение
профессионально-педагогической деятельности
педагогов.

Узкопредметная направленность
деятельности многих учителей, отсутствие
стремления интегрировать деятельность и
создавать совместные творческие проекты.

Мотивация на разработку индивидуальных и
совместных творческих проектов в рамках
методических объединений разного уровня, их
защита.

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы информационно-образовательного
пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив

Унификация содержания и форм
деятельности учащихся, ориентация на
«среднего» ученика.

Внедрение технологий индивидуально-
дифференцированного обучения, развивающего
обучения, ориентация на успех каждого ученика в
соответствии с его возможностями.

Преобладание репродуктивных форм
организации учебной деятельности
школьников, не способствующих
раскрытию индивидуальности и творческого
потенциала личности

Внедрение технологий проблемного обучения,
проектного обучения, игрового обучения и иных,
способствующих успеху каждого ученика.

Знаниево-ориентированный подход к
содержанию образования и оценке учебных
достижений учащихся

Оценивание результатов обучения не только на
основе анализа знаний, умений и навыков, но и по
совокупности компетенций и личностных качеств,
приобретенных учащимися.

Недостаточная направленность
образовательного процесса на формирование
функциональной грамотности: языковой,
информационной, гражданской и др.

Внедрение технологий, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности и
подготовку к полноценному и эффективному участию
в общественной и профессиональной жизни

Отсутствие возможности свободного
выбора и самореализации в образовательном
процессе школы.

Внедрение вариативных программ, учебников,
технологий, расширение спектра образовательных
услуг (в рамках предпрофильности и профильности).

Преобладание субъект - объектных
отношений в образовательном процессе,
недостаточное внимание к субъектному
опыту ученика.

Использование диалоговых форм обучения,
технологий сотрудничества с учетом субъективного
опыта ученика.

3. Обеспечение открытости информационно- образовательного пространства
школы

Неполная готовность учителей к
использованию в образовательном процессе
информационных технологий, неготовность
к их сочетанию с ужу освоенными
технологиями (метод проектов, учебно-
исследовательская деятельность и пр.).

Прохождение учителями курсов по освоению
современных информационных технологий, по
использованию персонального компьютера и

ресурсов глобальных информационных сетей.
Расширение морального и материального

стимулирования учителей, создающих собственные
электронные обучающие продукты (в рамках НСОТ).

Несоответствие имеющейся
материально-технической базы развитию
функциональной информационной
грамотности учащихся.

Расширение внеурочной деятельности,
ориентированной на широкое использование
современных информационных технологий (личные
страницы на школьном сайте, школьная газета и пр.).

Расширение системы домашних заданий с
использованием ИКТ (персонального компьютера и
ресурсов глобальных информационных сетей).
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Продолжение укрепления материально-
технической базы школы и организация
целенаправленной работы по формированию
функциональной грамотности школьников.

Не совсем активное участие учителей
в расширении программно-методического
обеспечения, позволяющего внедрить
информационные технологии в
образовательный процесс.

Продолжение создания банка программно-
методических материалов, мультимедиа программ,
пособий, учебников для организации эффективной
работы по внедрению информационных технологий.

Широкое использование ресурсов глобальной
информационной сети в образовательном и
воспитательном процессах.

4. Широкое использование технологий здоровьесбережения и обеспечение
медико-социально-психолого- педагогического сопровождения учащихся
Недостаточный уровень

включенности педколлектива школы в
работу по физическому воспитанию
учащихся; недостаточная подготовленность
учителей по вопросам охраны и укрепления
здоровья учащихся.

Принятие и осознание педколлективом
категории здоровья как профессиональной и
личностной ценности.

Повышение информированности и
технологической грамотности учителя в вопросах
здоровье сбережения.

Культивирование здорового образа жизни у
всех участников образовательного процесса в школе.

Недостаточность материальной базы
для создания необходимого,
здоровьесберегающего пространства и
стимулирования условий, обеспечивающих
физическое развитие учащихся.

Продолжение работу по развитию спортивной
базы школы.

Создание в рамках школы целостной
здоровьесберегающей среды, охватывающей
физический, психический, нравственный аспекты
жизни учащихся.

5. Концепция развития школы

5.1 Факторы развития школы.

Одной из главных традиций школы является особое внимание в учебном и
воспитательном процессе развитие естественно-экологических представлений
об окружающем мире, формирование ценностных ориентаций личности через
сближение личного опыта учащегося с природным окружением через культуру
самопознания, единство действий семьи и школы.

На сегодняшний день педагогический коллектив выделил для себя
важнейшие педагогические принципы, уяснил свои позиции. Так,
природосообразность стала пониматься как образование в соответствии с
природой ребенка, его психическим и физическим здоровьем,
индивидуальными особенностями восприятия, интересами и т.д. Образование
стало носить принципиально диалогичный характер, сотрудничество учителя и
ученика строится на коммуникабельности, «договорной культуре», умениях
прислушаться и понять. Принцип разумной инновационности, выработанный в
процессе длительной экспериментальной работы, позволил педагогическому
коллективу соответствовать быстро меняющейся социально-экономической и
политической реальности.
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Переход школы от старого качественного состояния к новому состоянию
осуществлялся через инновационные процессы. Для диссеминации
накопленного опыта организовывались лектории, практикумы, научные
конференции по вопросам теории и практики экологического образования и
воспитания, по освоению научных разработок, по методике организации
экспериментов для учителей других ОУ.

В учебно-методическом обеспечении были модернизированы учебные
планы, созданы модифицированные учебные программы, введены новые
учебные дисциплины, апробированы экспериментальные учебники,
ориентированные на новое качество образования. Администрация школы
провела изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов
и потребностей учителей с целью обеспечения стимулирования всех
участников образовательного процесса на постановку для себя, класса, школы
новых целей, на максимальную самореализацию творческого потенциала
учителей и учащихся.

Требования социального заказа обусловили ориентацию школы на
использование требований к содержанию общеобразовательной подготовки
выпускников трех уровней А, Б, и уровня С, существенно превышающего
уровень Б (в рамках предпрофильности и профильности), а также заданий –
КИМов - измерителей для определения достижения этих требований. Это
позволило сформировать среду развивающего характера для детей с разными
способностями и наклонностями и, тем самым, подойти к организации
индивидуально-дифференцированного обучения.

Учителя в настоящее время стоят перед необходимостью разрешения ряда
противоречий, которые являются объективными факторами развития школы:
 между высоким профессиональным уровнем педагогов (более 80%

учителей имеют квалификационные категории) и неудовлетворенностью
результатами профессиональной деятельности (недостаточны показатели
муниципального и государственного мониторинга в форме ЕГЭ);

 между целями обучения (прописаны в концепции модернизации
образования, в стандартах обучения) и мотивацией учащихся к процессу
обучения (часть учащихся не заинтересована в положительных результатах
личного обучения);
 между целями обучения и воспитания ребенка в семье и школе (они

зачастую разнятся, фактически сводя процесс воспитания в школе к
нулевой отметке);

 между требованиями современной жизни и уровнем образования
выпускников;

 между педагогическими целями преподавателей начальной и средней
школы (зачастую требования преемственности не реализуются, учебные
программы начальной школы не получают продолжения в средней школе);

 между целями основной и старшей ступеней обучения (организация
предпрофильного обучения не достигает поставленной цели –
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ответственного и осознанного выбора профиля обучения как варианта
дальнейшего образования после школы);

 между высокой интеллектуальной, физической, эмоциональной нагрузкой
учителей и недостаточным стимулированием их труда (НСОТ, которая
должна привязать результаты педагогического труда к их материальному
возмещению).
Но при этом существуют и субъективные факторы, которые также влияют

на процесс развития школы: противоречия между существующими личностно-
значимыми отношениями родителей и учителей школы и отсутствием
механизмов упорядочения и оптимизации этих отношений в структуре
управления школой и другое противоречие – между наличием современной
системы повышения квалификации кадров, ориентированной на овладение
целостной педагогической культурой, и необходимостью ее индивидуализации.

5.2. Роль школы
При формировании концепции дальнейших перспектив развития школы,

мы должны определить свою роль, выяснить на какой социальный заказ
необходимо ориентироваться и какие проблемы являются приоритетными.

При определении концепции развития школы явными являются два
основных направления:

o реализация модернизации образования (в нашем случае –
Комплексный проект модернизации образования);

o удовлетворение запросов со стороны основных участников
образовательного процесса.

Процесс развития школы должен способствовать повышению ее
конкурентоспособности в городском образовательном пространстве, т.е. ее
привлекательности для родительской общественности, чтобы она могла
обеспечить личностный рост учащихся.

5.3 Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы
Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы.
Изучая социальные ожидания, мы выделили субъекты, участвующие в

формировании социального заказа школе. Это государство - край (Россия,
Пермский край, которые формулируют свой заказ в виде различных
документов, определяющих государственную политику в области образования);
учащиеся и их родители; педагогическое сообщество.

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования
школьного образования относятся следующие направления:

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения
физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин,
способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции
личности;
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• обеспечение условий для развития и становления личности каждого
ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого
школьника;

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся
на всех ступенях обучения

• информатизация образовательной и воспитательной практики,
формирование функциональной информационной грамотности выпускников
как основы информационной культуры личности.

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
• возможность получения ребенком качественного основного общего

и среднего (полного) образования;
• качественную подготовку школьников к поступлению в

учреждения высшего, среднего и начального профессионального
образования;

• интересный досуг детей;
а также создавала условия для:
• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей

подростков;
• формирования информационной грамотности и овладения

современными информационными технологиями;
• сохранения и укрепления здоровья детей.

Учащиеся желают, чтобы в школе:
• было интересно учиться;
• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные

условия для успешной учебной деятельности, общения,
самореализации;

• была возможность получить качественное среднее образование -
имелись условия для успешного продолжения профессионального
образования.

Педагоги ожидают:
• создания в школе комфортных психолого-педагогических и

материальных условий для осуществления профессиональной
деятельности;

• улучшения материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

• создания условий для творческой самореализации в
профессиональной деятельности.

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и
систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, педколлектив
выявил те потенциальные результаты, к достижению которых должна
стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические
направления ее развития:

• создание в рамках школы открытого инновационно-информационного
образовательного пространства;
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• модернизация содержательной и технологической сторон
образовательного процесса в школе;

• создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов
образовательного процесса;

• внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.
Данные стратегические направления развития школы являются общими и

требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий,
способствующих эффективному их решению. Стабильные результаты в
развитии школы по данным направлениям являются показателем достижения
нового качества образования.

Родительский заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия до
требований высокого качества образования). В социальном плане школа
объективно находится на передовой обеспечения социальной мобильности.

Положительным в работе школы являются следующие моменты:
• высокий и стабильный кадровый потенциал;
• система работы с родителями, поддержка ими инновационных

процессов в школе;
• сформировано ученическое самоуправление;
• система и координация деятельности всех структур коллектива

администрацией школы;
• соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса.

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень -
формирование модели личностно-ориентированного обучения в условиях
школы с углубленным изучением предметов в рамках современных
инновационных процессов в отрасли «Образование».

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки
в работе коллектива и их причины:

• недостаточная подготовленность педагогического коллектива к
широкому использованию инновационных процессов;

• низкая мотивация некоторой части учащихся к обучению,
нежелание учиться, особенно в основной школе;

• самоустранение родителей от воспитания своих детей;
• сравнительно низкий показатель качества обучения по некоторым

предметам.
Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования

выпускников, их социализацию в современном обществе.

5.4 Основные положения концепции развития школы
Методы, используемые педагогами в работе с учащимися в ходе

образовательного процесса, должны быть ориентированы на:
• самопознание и саморазвитие учащихся;
• развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои

успехи и неудачи;
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• формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся;
• поощрение усилий школьников, направленных на достижение высоких

результатов в различных видах деятельности;
• развитие у учащихся волевых качеств путем их включения в достаточно

сложную и вместе с тем посильную работу.
Предполагается переход от информационно-объяснительной

образовательной технологии к деятельностно-развивающей и личностно-
ориентированной технологиям, в результате которого должны произойти
следующие изменения:

• замена монологических методов предъявления учебной информации
диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся
между собой;

• повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей
деятельности;

• использование в образовательном процессе ролевых и учебно-
деловых игр, метода моделирования жизненно-практических
ситуаций, социально-психологических тренингов.

Существенную роль в этом направлении могут сыграть интеграция
основного и дополнительного образования, ученическое самоуправление и
различные школьные сообщества.

Развитие у школьников установок на достижение успеха предусматривает
приобретение ими в стенах школы опыта совместной деятельности по
достижению различного рода образовательных целей. Этому должно
способствовать расширение сферы применения проектного обучения.

Современная школа немыслима без педагогов, которые не
ориентируются на достижение личных, профессиональных и иных
качеств.

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для
учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому
задачей школы является поддержание мотивационной среды, способствующей
укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них
желания вносить в свою деятельность необходимые для развития
образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-
педагогическую и предметную компетентность.

С этой целью необходимо поддерживать и развивать потребности
учителей заниматься повышением своей профессиональной подготовки,
совершенствованием своих авторских, авторизованных и модифицированных
курсов, участвовать в процессах учебно-инновационного обновления школы.

Одним из факторов роста школы является наличие педагогического
коллектива с высокой инновационной готовностью. Длительное становление
школы как центра по изучению предметов естественно-экологического
профиля обуславливает повышенные требования к учителю, а также определяет
взаимообогащение существующих в рамках одной школы разных методических
подходов.
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Педагоги изучают и осваивают новые образовательные технологии
(модульная технология, педагогическое проектирование, мастерские
построения знаний, интегративное и индивидуализированное обучение), готовы
к трансляции опыта по преподаванию углубленных курсов естественно-
экологических учебных дисциплин, предоставлению методического и
дидактического материала. Многие учителя используют приемы активизации
познавательной деятельности учащихся, также включают вопросы
профилизации на содержательный и методический уровень в виде методов,
приемов и форм обучения.

В наших условиях (т.е. в школе) права ученика на свободный выбор
содержания и форм образования находятся под защитой и реализуются в
полной мере (при выборе углубленного, профильного варианта обучения).
Образование осуществляется посредством собственной деятельности ученика,
групповая работа в школе сочетается с индивидуальной, учитывается
внутренняя мотивация ученика и организуется полноценное общение учителя и
ученика.

Интеграция рассматривается как механизм, обеспечивающий приведение в
соответствие индивидуального уровня мышления и уровня развития
совокупного сознания человечества. Педагогический коллектив школы
понимает интеграцию как принцип разработки образовательных программ,
уроков; как средство, обеспечивающее целостное познание мира и
развивающее способности учащихся системно мыслить при решении
практических задач.

Одним из главных подходов к обучению и воспитанию учащихся
педагогическим коллективом школы выбирается личностно-
ориентированный подход, в основе которого лежит гуманистическая
психология и педагогика. В центре познавательного процесса находится
ученик, его деятельность учения, а не процесс преподавания. Личностно-
ориентированный подход – это базовая ценностная ориентация педагога,
определяющая его позицию во взаимодействии с каждым учащимся и
коллективом. Личностно ориентированный подход помогает воспитаннику в
осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей,
становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и
общественно приемлемых самоопределения, самореализации и
самоутверждения.

«Цель личностно ориентированного образования не сформировать и даже
не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и механизмы
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты,
самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного
личностного образа и диалогического и безопасного взаимодействия с людьми,
природой, культурой, цивилизацией», - так сформулировал специфику
личностно ориентированного обучения Ш.А. Амонашвили. Оно способно
предоставить ученику возможности личностного роста, развития, раскрытия
его индивидуальности.
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Достаточно трудно реализовать идеи личностно ориентированного
обучения в массовой школе, при классно-урочной системе и образовательных
стандартах. Система обучения, включающая в себя в качестве компонентов
цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения,
организуется в соответствии с принятой концепцией образования,
ориентированной на «средний уровень».

В данных условиях наши педагоги идут на определенный компромисс,
заключающийся в том, чтобы не ломать сложившуюся систему обучения, с
помощью адекватных данному подходу технологий обучения решать
принципиальные задачи личностно ориентированного подхода. При этом
акцентируется внимание на деятельности ученика, на создание условий для его
самостоятельной познавательной деятельности в рамках (иногда – и выше
рамок) определенной стандартами и базовым учебным планом программы,
обращается особое внимание на взаимоотношения учителя и ученика, учеников
друг с другом. Личностный смысл формируется в процессе конкретной
деятельности ученика, которая соответствующим образом организована. Для
преодоления единого для всех учащихся стандарта особенно важны совместная
деятельность учителя-ученика во всех проявлениях учебного процесса.

Главной целью образовательной деятельности школы является создание
модели личностно ориентированного образовательного процесса,
основанного на преимуществах школы с углубленным изучением отдельных
предметов.

Выделяются несколько направлений методической деятельности педагогов
школы:

• разработать и апробировать дидактическую систему с
педагогическими и информационными технологиями, направленную
на создание условий для самоактуализации личности ученика,
«выращивание личности» в процессе учебно-воспитательного
процесса в школе;

• разработать и апробировать средства обучения, адекватные основным
принципам и положениям личностно ориентированного подхода;

• развивать принципиально иные отношения между учителем и
учеником; на смену авторитарной системе отношений должны придти
отношения сотрудничества, отражающие особенности
гуманистической психологии и педагогики.
Основные принципы личностно ориентированной дидактики

представлены в таблице:

Принцип Сущность принципа Реализация
в практике преподавания

Принцип
научности

Учебный материал – научно
достоверен, абстрагирован от
второстепенного.

Воспроизведение объектов, явлений или
процессов в форме, доступной для понимания.

Принцип
индивидуальн

Построение индивидуальных
траекторий обучения на основе

Оценка уровня знаний, навыков и умений
учащегося каждым учителем по отдельным
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Принцип Сущность принципа Реализация
в практике преподавания

ого подхода постоянного психолого-
педагогического обследования
личности учащегося.

областям знаний, изучение мотивации,
предпочтений психологом.
Внесение в индивидуальную карту развития
ученика результатов обследования уровня
качественной успеваемости и обученности.

Ученик –
активный
субъект
процесса
познания

Учащийся самостоятелен в
выполнении определенных
видов учебной деятельности,
способен поставить цель,
выделить задачи и построить
траекторию обучения.

На уровне учебной деятельности –
предоставление многоуровневых заданий, а
также заданий, формирующих склонности к
исследованию, выстраиванию проектных
линий.
Широкое использование наглядных, аудио-,
видеоисточников в урочной деятельности.
Разработка учебно-исследовательских и
научно-исследовательских тем с обобщением
результатов практических наблюдений.

Опора на
субъективный
опыт
учащегося

Учащийся – личность – носитель
жизненного опыта, который
непрерывно пополняется в
процессе обучения.

Постоянное увеличение жизненного опыта за
счет уровня развития интеллекта, осознания
собственных возможностей и склонностей,
степени предыдущих учебных достижений.

Развитие
коммуникатив
-ных
способностей
личности

Формирование умений
общаться, выдвигать и
отстаивать свою точку зрения,
толерантно относиться к мнению
других. Обучение искусству
монолога и полилога.

В процессе учебной деятельности создание
атмосферы сотрудничества учителя – ученика,
ученика – классного коллектива, использование
коллективных форм учебной и познавательной
деятельности.
Широкое обучение и обращение ко всем
известным источникам информации, в том
числе и информационным носителям.

Принцип
постоянного
объективного
контроля
знаний и
умений
учащихся

В результате психолого-
педагогического обследования
формируется познавательная
мотивация учащихся,
рассматриваемая как основа
активности ученика.

В процессе учебной деятельности –
использование автоматизированного контроля
за качеством исполнения учеником
индивидуальных заданий, ориентированных на
предпочтительные виды познавательной
деятельности.

Принцип
социализации
учащегося

При выстраивании программ
обучения и индивидуального
развития ученика учитываются
требования социума к навыкам и
умениям выпускников, а также
необходимость в определенных
специалистах.

Создание условий для накопления социально
активного поведения учащихся, готовности
выпускников к трудовой деятельности, либо
продолжению обучения в ССУЗе или ВУЗе.
Необходимо изучение и проведение
дополнительных исследований в области
формирования условий для успешной
социотрудовой адаптации выпускников.

Принцип
самоценности
каждого
ученика

Каждый учащихся обладает
определенной самобытностью,
индивидуальным опытом и
свободой. Необходимо признать
приоритет личности над
классным коллективом.

В учебном процессе – преобладание
бесконфликтного взаимодействия всех
участников образовательного процесса, охрана
автономности личности, установление права на
личное самовыражение каждого ученика.
Создание школьным психологом специальных
предупреждающих программ.
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Представления о выпускнике школы и основные положения ее
концепции определяют следующие приоритетные направления развития
образовательного учреждения:

• внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания,
способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к
личному успеху;

• профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива.
Определяя свою концепцию развития школы, мы представляем, каким

будет выпускник нашей школы.

5.5 Выпускник школы и качество образовательного процесса
В школе сложилась определенная модель выпускника, содержащая

основные положения, соответствие которым определяло реализацию
качественного образования (ответственность, инициативность, адаптивность к
меняющимся условиям, сформированность ценностных ориентаций и др.).
Главной была сформированная мотивация обучения в получении знаний,
необходимых для продолжения образования в высшей школе по выбранному
профессиональному направлению.

Исходя из нового социального заказа, нами пересматривается модель
выпускника (см. схему «Психолого-педагогический портрет выпускника
школы»), под которой понимается личность, готовая к социальному,
профессиональному и гражданскому самоопределению; устойчивая в сложных
социально-экономических обстоятельствах и меняющейся политической
реальности современного российского общества. Но, по-прежнему, сохраняется
требование формировать у подростка экологические принципы, которые
являются общими для любых видов профессиональной деятельности.

Определена модель выпускника школы профессиональной ориентации:
- личность, устойчивая в сложных социальных обстоятельствах и

быстро меняющейся экономико-политической реальности РФ;
- личность, готовая к социальному, профессиональному и

гражданскому самоопределению;
- личность, нуждающаяся в постоянном удовлетворении новых

образовательных потребностей;
- личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным

на человеческие ценности, ставшими личными убеждениями и жизненными
принципами;

- личность, отличающаяся физическим и нравственным здоровьем;
- личность, отличающаяся широкой образованностью, выступающей в

виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой в
жизни;
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- личность, отличающаяся воспитанностью, активным неприятием
асоциального поведения;

- личность, отличающаяся активной гражданской активностью,
способностью к социальному творчеству.

Присущие выпускнику качества базируются на универсальной школьной
подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к
непрерывному самосовершенствованию.

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя следующие
направления работы психолого-педагогической службы:

1. Психопрофилактическая работа.
Предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся в школе,

разработка конкретных рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию
помощи в вопросах воспитания, развития и обучения.

2. Психодиагностическая работа.
Психологическое изучение учащихся на протяжении всего периода

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

3. Развивающая и коррекционная работа.
Активное воздействие педагога-психолога на развитие личности и

индивидуальности ребенка с целью обеспечения соответствия развития ребенка
возрастным нормам, оказания помощи педагогическим коллективам в
индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и
склонностей. Систематическая целенаправленная работа с детьми,
отнесенными к категории группы риска по тем или иным основаниям.
Осуществляется на основе совместной деятельности педагога-психолога,
дефектолога, логопеда, социального педагога, врача и других специалистов.

4. Консультативная работа.
Оказание помощи учащимся, их родителям и педагогам в вопросах

развития, воспитания и обучения посредством индивидуальных и групповых
консультаций.

5. Психологическое просвещение.
Обеспечение субъектов образовательного процесса информацией по

психологическим проблемам; формирование у учащихся и их родителей, у
педагогов и администрации потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения учащихся на каждом
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта.

6. Социально-диспетчерская деятельность.
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Работа, направленная на получение детьми, их родителями и педагогами
социально-психологической помощи, выходящей за рамки функциональных
обязанностей и профессиональной компетенции школьных специалистов.

Диагностический минимум охватывает следующие группы учащихся:
• учащиеся параллели 1-х классов - социально-психологическая адаптация
к школе (мотивационная анкета Лускановой Н.Г., теппинг-тест,
социометрия и др.);
• учащиеся параллели 4-х кл. – психологическая готовность к обучению в
среднем звене (мотивационная анкета Лускановой Н.Г., методика
Александровской для учителей начальных классов, теппинг-тест на
работоспособность, социометрия, развитие познавательных процессов);
• учащиеся параллели 5-х кл. – социально-психологическая адаптация к
обучению в среднем звене (мотивационная анкета Лускановой Н.Г.,
социометрия, отношение к школе, школьный тест освоенности мышления,
тест школьной тревожности Филлипса, самооценка личности Дембо -
Рубинштейн);
• учащиеся параллелей 6-8-х кл. – учебная мотивация, школьная
тревожность, особенности межличностных отношений в коллективе
(социометрия, методика Н.Андреевой «Эмоциональное отношение к
школе», методика А.Прихожан «Школьная и межличностная
тревожность»);
• учащиеся параллели 9-х кл. – удовлетворенность обучением на
спецкурсах, школьная обученность по предметам, психологическая
готовность к обучению в старшем звене, профессиональное
самоопределение, уровень умственного развития (ШТУР,
профориентационные методики, анкета по удовлетворенности обучением
на спецкурсах);
• учащиеся параллели 10-х кл. - социально-психологическая адаптация к
обучению в старшем звене, удовлетворенность обучением на спецкурсах,
личностные особенности (САТ, анкета по удовлетворенности обучением на
спецкурсах, методика СПА);
• учащиеся параллели 11-х кл. - удовлетворенность обучением на
спецкурсах, личностные особенности, отношение к школе,
профессиональное самоопределение (ДДО, КОТ, тесты на интеллект,
анкета по удовлетворенности обучением на спецкурсах, САТ);
• учащиеся параллелей 1-11-х кл. – уровень умственного развития (м.
Замбацавичене, ШТОМ, ШТУР, АСТУР);
• учащиеся параллелей 1-11-х кл.– выявление социально
дезадаптированных учащихся, учащихся, нуждающихся в социально-
педагогической поддержке (учащиеся из малоимущих, многодетных,
опекаемых, неполных, асоциальных семей, дети-инвалиды).
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Методологические принципы психолого-педагогического
сопровождения

Первый методологический принцип - гуманизм: способствовать не столько
адаптации ребенка к условиям школы, сколько адаптации школы к социально-
психологическим особенностям своих учеников, признания ценности каждого
ребенка и его прав на свободу выбора индивидуализированных и
альтернативных форм обучения.

Второй методологический принцип - ориентация на максимальные
возможности личности: изучая достигнутый уровень развития, ориентироваться
на полную реализацию нравственного и интеллектуального потенциала ребенка
- «зона ближайшего развития» позволяет заглянуть в будущее и прогнозировать
динамику развития.

Третий методологический принцип - соответствие характера обучения
сенситивным периодам жизни ребенка: правильно организованное обучение
соответствует «зоне ближайшего развития» ребенка, опирается на ещё не
вполне созревшие процессы, допускающие реорганизацию, исправление и
становится важным фактором развития.

Четвертый методологический принцип - организация личностно-
ориентированного образования: психолог должен заботиться не столько о
выполнении программы школы, сколько помогать ребенку в выборе
собственной траектории развития, проявлять себя не только как объект, но и
как субъект образовательного процесса.

Пятый методологический принцип - забота о социальном самочувствии
ребенка: психолог, изучая микросреду школьника, этапы его вхождения в
группы, особенности личностных проявлений в общении, стиль
взаимодействия педагогов с учащимися, старается совместно с педагогами
создать благоприятную коммуникативную среду, социально-психологические и
педагогические условия социализации, корректирует характер межличностных
отношений в учебной группе, формирует ситуации диалогического общения.

Шестой методологический принцип - социально-психологическое
сопровождение личности и её самоопределение: оказание психологической
поддержки в проблемных ситуациях не только «Кем быть?» и «Каким быть?»,
главное - «Как жить?», какой образ жизни выбрать, помогать в выработке
нравственных критериев поведения и решении жизненных задач, развивать
умение и способность самостоятельно принимать решения.

По запросу администрации школы, педагогов и родителей с некоторыми
категориями учащихся проводится углубленная психологическая
диагностика:

- учащихся общеобразовательных и специализированных классов –
эмоциональная комфортность, школьная обученность по предметам
(методика ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга,
анкеты, ШТОМ);



33

- учащиеся, имеющие трудности в обучении - особенности
познавательной сферы (уровни развития памяти, внимания,
мышления, самооценка личности м. Дембо - Рубинштейн);

- учащиеся, имеющие трудности в поведении – особенности
эмоционально-волевой сферы, особенности семейного воспитания,
личностные особенности (проективные методики, опросник К.
Леонгарда «Акцентуации характера», социально-педагогические
анкеты);

- классные коллективы, имеющие трудности в общении – особенности
межличностных отношений в коллективе (методики: опросник
эмпатии, потребность в общении, социометрия).

Концепция воспитательной работы

В жизни каждого ребёнка важное место занимает школа, как сложный
социальный механизм.

Школа - центр не только обязательного образования, но и самоподготовки,
занятий творчеством и спортом.

Современная школа представляет собой сложную социально-
педагогическую технологию подготовки подрастающего поколения к
социальному функционированию. Она решает задачи воспитания, развития,
обучения и социализации детей и подростков. Воспитательная система
образовательного учреждения, как феномен реальной действительности и
педагогическое понятие, занимает центральное место в теории и практике
воспитательных систем.

Педагогический коллектив МОУ «Средняя школа №132 с углубленным
изучением предметов естественно-экологического профиля» принимает
дефиницию исследователей И.А.Колесникова и Е.Н.Барышникова, считающих,
что «воспитательная система отражает специфический способ организации
воспитательного процесса на уровне конкретного учреждения, и тем самым
подчеркивают значимость организационно-процессуальной деятельности».
Главное предназначение воспитательной системы заключается в
педагогическом обеспечении и содействии развитию личности ребенка, в этом
смысле принимается дефиниция Л.И.Новиковой о том, что «...воспитательная
система - это развивающийся во времени и пространстве комплекс
взаимосвязанных компонентов: целей, ради которых система создается;
совместной деятельности людей, ее реализующих; самих людей как субъектов
этой деятельности; освоенной ими среды; отношений, возникающими между
участниками деятельности; управления, обеспечивающего жизнедеятельность
и развитие системы».

В основе воспитательной работы лежит концепция личностно-
ориентированного образования, с присущей спецификой школы.

Коллектив школы видит необходимость продолжения активной
творческой работы по модернизации воспитательной системы школы через
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совершенствование уклада школьной жизни, углубление сотрудничества с
семьёй, развитие субкультуры общешкольного коллектива.

Методической целью концепции является «Формирование у
педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и
актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики
воспитательной работы с обучающимися».

Основными идеями развития воспитательной системы школы
являются:

1. Реализация компетентного подхода через соединение
возможностей основного и дополнительного образования.

2. Активизация учебно–исследовательской внеурочной деятельности
через проектные, исследовательские методики.

Стратегическая цель развития воспитательной системы школы:
Совершенствование уклада школьной жизни, создание условий для

эффективного функционирования и развития ВСШ, качественного обучения и
воспитания учащихся в соответствии с их собственными потребностями и
способностями, в интересах общества и государства.

Приоритетные  системообразующие компоненты воспитательной
системы школы:

1. Экологический компонент, включающий социально значимую
проектную и природоохранную деятельность.

2. Учебно-познавательный компонент  (образовательные программы с
правом выбора, новые технологии).

3. Клубная творческая и социально значимая деятельность (традиционные
дела, совместные КТД, исследовательские и просветительская деятельность,
интегрированные творческие дела).

4. Гражданско-патриотический компонент как фактор формирования
социально-активной личности гражданина и патриота.

5. Здоровьесберегающие технологии.
Коллектив школы видит необходимость продолжения активной

творческой работы по модернизации воспитательной системы через углубление
сотрудничества с семьей, создание условий для социального становления
личности ребенка через развитие ученического самоуправления.

Особенности методических средств и организационных форм
воспитательной деятельности в школе. Воспитательная система школы
строится на традициях, ключевых делах, эффективной коллективной
творческой деятельности, сотрудничестве с семьей, широкой сети
дополнительного образования. В воспитательной деятельности используются
разнообразные методы и формы: классные часы, часы общения,
деятельностные игры, коллективные комплексные творческие дела, школьные
СМИ, детские объединения, телекоммуникационные проекты, экспедиции,
лагеря, связи с социумом, международные связи, диагностики,
самодиагностика.
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Во внеурочной деятельности школы выделяются шесть взаимосвязанных
системных линий: логика возрастного развития форм и методов
воспитательной работы, заложенных в программах классных руководителей;
клубная, кружковая работа, сфера внеурочной, досуговой деятельности детей и
молодежи; годовой цикл тематических периодов (направлений деятельности);
традиции и проведение общекультурных и общенародных праздников;
самоуправляемые детские объединения (в сотрудничестве с взрослыми);
здоровьесберегающие технологии.

Экологическое образование интегрировано в общеобразовательные
предметы и воспитательную систему школы. Формирование экологической
культуры учащихся и расширение экологического образовательного
пространства, основано на принципе непрерывности и охватывает все
возрастные группы учащихся.

Показателем и условием эффективности формирования экологической
культуры следует считать потребность в действиях по реальному вкладу
школьников в улучшение состояния окружающей среды в своем крае,
прочность, глубина знаний и умений о взаимодействии общества и природы,
потребность и привычки в экологически ответственном поведении.

Эффективное экологическое образование должно вовлекать детей в
практическую природоохранную деятельность. В сочетании с экологическими
знаниями природоохранная деятельность формирует поведение ребенка
ответственным по отношению к окружающей среде.

Проектная деятельность, является одним из продуктивных и новых
подходов к организации экологической деятельности учащихся. Учащиеся
разрабатывают, участвуют в реализации школьных социальных, творческих
проектов. Подростки помимо природоохранной деятельности занимаются
научно-исследовательской работой. В экологических лагерях и экспедициях
четко прослеживается деятельностный компонент экологической культуры.

Составляющей воспитательной системы школы является система
дополнительного образования учащихся. Важно обеспечение бесплатного
дополнительного образования. Интеграция основного и дополнительного
образования есть условие построения социально-активной
образовательной среды.

Концепция воспитательной работы «Воспитание социально активной
личности» подразумевает, что школа создает условия для самореализации и
самоутверждения учащихся. Это способствует их творческому
самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. Ребенок в
процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически,
психически, но и социально. Развитие проявляется в его социальном
взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и
с обществом в целом, когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого
взаимодействия и есть результат воспитания.

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический
коллектив использовал имеющийся опыт воспитательной работы.
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Целевыми ориентациями в воспитательной деятельности являются
приоритеты государственной и региональной образовательной политики. В
проекте национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
расставлены приоритеты:

1. «Главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности.

2. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности,
правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как
необходимая и естественная составляющая деятельности школы.

3. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь
становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни».

В направлении сохранения здоровья школьников необходимо
использовать новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения,
обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.

Выявление наиболее оптимальных вариантов развития воспитательной
системы в рамках статусной школы в условиях городского образовательного
пространства.

6. Основные направления программных мероприятий

6.1 Сроки реализации программы: октябрь 2009 года - сентябрь 2014
года.

6.2 Этапы реализации программы
1. Ориентировочный (2009-2010 гг.).
2. Основной этап (2010-2013 гг.).
3. Обобщающий (2013-2014 гг.).
6.3 Основные мероприятия по Программе развития.
I. Ориентировочный (2009-2010 гг.).
Цель: Выявление перспективных направлений развития школы и

моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации
школьного образования.

Задачи:
• аналитико-диагностический анализ деятельности школы;
• выявление проблем в деятельности школы;
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• определение приоритетных направлений развития;
• изучение современных педагогических технологий с целью

их использования в образовательном и воспитательном процессе;
• разработка и конкретизация основных направлений Программы

развития школы;
• разработка предусмотренных Программой развития программ.

Основные мероприятия по реализации Программы развития на I
ориентировочном этапе (2009-2010 гг.):

№
п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Результат

1. Организация
социального опроса,
позволяющего
определить тенденции
социального заказа.

Октябрь-
ноябрь 2009
г.

Администрация,
социальный
педагог, учителя,
Управляющий
Совет

Создание социального
паспорта школы.
Формирование
социального заказа.

2. Проведение психолого-
педагогических или
педагогических
консилиумов,
психологического
тестирования,
тестирования знаний,
анкетирования,
наблюдения и т.п.

В течение
всего этапа

Администрация,
Научно-
методический
Совет,
руководители
ШМО

Уточнение «миссии»
школы.
Разработка
рациональных
механизмов изучения
запросов учащихся и их
родителей, а также
механизмов процедуры
подготовки и
дальнейшего отбора
учащихся
предпрофильных
классов в школу 3
ступени.

3. Анализ и
целенаправленное
формирование кадровых,
учебно-методических,
материально-
технических ресурсов.

Ноябрь-
декабрь
2009 г.

Директор,
зам. директора по
УВР, НМР и
управлению
персоналом.

Работа над портфолио
учителя.
Внедрение
диагностических
материалов,
используемых для
оценки уровней
сформированности,
обученности,
обучаемости и развития,
воспитанности
учащихся.

4. Анализ состояния
спортивно-
оздоровительной работы
в школе.

Ноябрь-
декабрь
2009 г.

Зам. директора по
ВР, руководители
ШМО,
руководитель
физического
воспитания, врач

Создание банка данных
о здоровье учащихся,
расширение системы
дополнительного
образования,
использование новых
ПТ здоровьесбережения
в УВП.
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5. Определение
приоритетных
направлений в работе
школы и корректировка
положений программ
«Одаренные дети»,
«Сохранение здоровья
детей в условиях
школы».

В течение
2009-2010
учебного
года

Директор, зам.
директора по УВР,
ВР, руководители
ШМО.

Реализация школьных
программ «Одаренные
дети»,
«Сохранение здоровья
детей в условиях
школы».

6. Успешное
функционирование
Управляющего Совета
школы.

В течение
2009-2010
учебного
года

Директор, зам.
директора по УВР,
ВР, классные
руководители.

Расширение
компетенции членов
Управляющего Совета и
совместное  (с
администрацией и
педколлективом)
решение управленческих
вопросов.

7. Планирование курсовой
подготовки педагогов с
целью изучения
современных
педагогических
технологий (в рамках
каскадно-цикл. модели
ПК)

В течение
2009-2010
учебного
года

Зам. директора по
НМР и управлению
персоналом.

Изучение новых
современных
педагогических
технологий

8. Проведение диагностики
и анализа учебно-
воспитательного
процесса, с целью оценки
степени обученности и
качества знаний
обучающихся (входной,
промежуточный,
итоговой).

В течение
2009-2010
учебного
года

Зам. директора по
УВР, НМР и
управлению
персоналом, ВР

Диагностика труда
учителя, определение
уровня воспитанности
учащихся, определение
направлений по
повышению качества
обучаемых.

8. Исследование
потребностей учащихся и
их родителей в
направлении
дополнительного
образования.

В течение
2009-2010
учебного
года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, члены
Управляющего
Совета.

Организация
дополнительного
образования учащихся в
соответствии с их
запросами и
потребностями

9. Обобщение имеющегося
опыта организации
профильного обучения в
школе с учетом уровня
его технологической
разработанности,
возможностей, условий и
других факторов.

В течение
2009-2010
учебного
года

Администрация,
зам. директора по
НМР и куратор
профильного
обучения

Корректировка
содержания пакета
нормативно-правовой
документации по
организации
профильного обучения
(правила составления
ИУП, должностные
инструкции для
административного,
методического и
учительского состава).
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II. Основной этап (2010-2013 гг.).
Цель: Переход образовательного учреждения в новое качественное

состояние.
Задачи:
• внедрение и использование в образовательном и воспитательном

процессе передовых педагогических технологий, способствующих развитию
творческой одарённости учащихся, формированию навыков гражданского
поведения и укреплению здоровья;

• реализация мероприятий, разработанных на I этапе программ;
• совершенствование образовательного пространства и

содержания образования;
• развитие родительских общественных объединений, привлечение

их к участию управления школой.

Основные мероприятия по реализации Программы развития на II
основном этапе (2010-2013 гг.):

№

п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Результат

1. Расширение и
развитие технологии
содержания и форм
организации
учебного и
воспитательного
процесса.

В течение
2010-2013
учебного
года.

Администрация Создание условий для
самореализации всех
участников
образовательного процесса
через раскрытие их
творческого потенциала и
участие в инновационной
деятельности.
Совершенствование
учебного плана исходя из
потребностей социума.

2. Организация и
проведение
семинаров по
освоению новых
образовательных
технологий,
способных
активизировать УВП
в школе.

В течение
2010-2013
учебного
года.

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО.

Создание банка
программно- методических
материалов (учебная и
внеурочная деятельность).
Разработка авторизованных
программ (в первую очередь
- элективных курсов).

3. Создание единого
информационного
пространства в школе
(делопроизводство,
УВП, школьные
СМИ: сайт, газета).

В течение
2010-2013
учебного
года.

Администрация
Управление
образованием

Формирование
информационной
грамотности всех субъектов
ОП. Повышение имиджа
школы в информационном
пространстве г.Перми.

4. Создание системы
внутришкольного

В течение
2010-2013

Администрация,
социальный

Контроль за учебно-
воспитательным процессом
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контроля учебного
года.

педагог, психолог.

5. Обучение педагогов
школы навыкам
научно-
исследовательской и
проектной
деятельности

В течение
2010-2013
учебного
года.

Зам. директора по
НМР и ВР, НМС,
НОУ учащихся

Участие в научно-
практических конференциях
как учителей, так и
школьников.

6. Работа по
приоритетным
направлениям
«Одаренные дети»
«Сохранение
здоровья детей в
условиях школы»

В течение
2010-2013
учебного
года.

Администрация,
социальный
педагог, психолог,
руков. ШМО, пед.
коллектив

Обеспечение
преемственности между
различными ступенями
образования.
Приобщение уч-ся к
нравственным и духовным
ценностям, изучение
истории Родины.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.
Формирование мотивации
на здоровый образ жизни.
Участие уч-ся в предметных
олимпиадах и НПК,
конкурсах.

7. Активизация
внеурочной
занятости учащихся
приоритетных
категорий (ВШУ,
СОП, малоимущие,
многодетные семьи)

В течение
2010-2013
учебного
года.

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, психолог,
Управляющий
Совет

Создание условий для
широкого удовлетворения
потребностей уч-ся в
разнообразных формах и
видах творческой и
физической активности,
расширение сети секций и
кружков.

8 Привлечение к
участию в
управлении школой
общественности

В течение
2010-2013
учебного
года.

Администрация,
Управляющий
Совет

Участие родителей в
организации УВП.
Помощь в создании условий
для жизнедеятельности
школы.
Помощь в
профессиональном
самоопределении
выпускников.

III. Обобщающий этап (2013-2014 гг.).
Цель: в течение которого анализируется и обобщается опыт

результативного многопрофильного обучения (учебные планы, программы,
методическое обеспечение, нормативно-правовая база, сотрудничество с
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родителями, кооперация с учреждениями дополнительного, высшего, среднего
профессионального образования и т.д.).

Задачи:
• обобщение результатов работы педколлектива школы за годы

реализации программы развития;
• соотношение результатов реализации Программы развития с

поставленными целями и задачами.
• определение перспектив и путей дальнейшего развития школы.

Основные мероприятия по реализации Программы развития на III
обощающем этапе (2013-2014 гг.):

№
п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Результат

1. Мониторинг
эффективности внедрения
новых образовательных и
воспитательных
технологий в учебно-
воспитательный процесс.

2013–2014
гг.

Администрация,
НМС Создание

внутришкольного
педагогического
мониторинга.

2. Фиксация созданных
прецедентов
образовательной практики
и их закрепление в
локальных нормативных
актах школы.

2013–2014
гг.

Администрация,
НМС, педколлектив

Обновление локальных
нормативных актах
школы.

3. Обобщение опыта работы
в рамках Программы
развития 2009-2014 гг.

2013–2014
гг.

Администрация,
НМС,
педколлектив,
Управляющий
Совет

Определение перспектив
и путей дальнейшего
развития школы.
Создание научно-
методического сборника
по результатам.

В результате осуществления мероприятий по реализации Программы
развития мы ожидаем получить следующие результаты:

• создание образовательного пространства, ориентированного на успех;
• сформированности высоких духовно-нравственных качеств школьников
• эффективное физическое развитие школьников;
• сохранение и улучшение здоровья учащихся;
• доступное качественное образование для каждого ученика;
• личностно-ориентированная направленность деятельности школы;
• успешное развитие воспитательной системы школы;
• устойчивый положительный уровень интереса школьников к учебным

предметам;
• саморазвитие и профессиональное совершенствование членов

педагогического коллектива.


	Основные принципы личностно ориентированной дидактики 
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