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Паспорт программы развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5
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Наименование программы

2

Дата принятия правового
акта о разработке
программы, дата ее
утверждения
(наименование и номера
соответствующих
нормативных документов)
Основные разработчики
программы
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Цель

5

Задачи

6

Основные целевые
показатели

Программа развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5/2016-2019 г.г.
Приказ МБОУ СОШ от 31.12.2015 г. № 508 «О разработке
программы развития МБОУ СОШ № 5»;
Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.05.2016 г. № 199 «Об утверждении
программы развития МБОУ СОШ №5 на период 2016-2019г.г.»

Корешкова Нелли Васильевна, директор;
Лобанова Ольга Николаевна, заместитель директора по ВВВР;
Соболева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;
Симоненко Светлана Евгеньевна, заместитель директора по УВР;
Бобкова Марина Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Петкова Наталья Юрьевна, заместитель директора по УВР;
Шакирзянова Елена Наильевна, заместитель директора по УВР
Создание единого педагогического коллектива, объединённого
общими ценностями и способного обеспечить повышение качества
образования и преемственность реализации ФГОС на всех уровнях
образования.
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
в организации образовательной деятельности на основе системнодеятельностного подхода, за счет повышения мотивации педагогов к
совместной деятельности по разработке исследований и проектов в
рамках интеграции разных образовательных областей.
2.
Повышение мотивации педагогов и учащихся к развитию
субъект-субъектных отношений в процессе совершенствования
системы школьного самоуправления, ориентированной на ценности
гражданского общества.
3.
Формирование корпоративной культуры школы.
4.
Обеспечение
преемственности
в
формировании
метапредметных результатов (регулятивных, познавательных,
коммуникативных) обучающихся на всех уровнях образования.
1. Обеспечение преемственности в формировании метапредметных
результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
обучающихся на всех уровнях образования на основе единого
подхода к выбору содержания и методов обучения всеми педагогами
школы.
2. Разработка механизмов введения, реализации ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ
СОШ № 5, накопление и распространение опыта.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
в организации образовательной деятельности на основе системнодеятельностного подхода, за счет повышения мотивации педагогов к
совместной деятельности по разработке исследований и проектов в
рамках интеграции разных образовательных областей.
4. Формирование корпоративной культуры школы (создание
механизма по формированию основ корпоративной культуры с
учетом потенциальных возможностей сотрудников образовательной
организации).
5. Повышение мотивации педагогов и учащихся к развитию субъектсубъектных отношений в процессе совершенствования системы
школьного самоуправления, ориентированной на ценности
3

7

Сроки и этапы выполнения
программы (подпрограмм,
проектов)

8

Перечень подпрограмм
(проектов) и основных
мероприятий

9

10

гражданского общества.
1.
Диагностический (2015-2016). Анализ внутренней и внешней
среды образовательной организации.
2.
Прогностический (2016). Определение перспектив содержания,
прогнозирование результатов учебно-воспитательной деятельности в
режиме развития;
3.
Преобразующий (2016 - 2019). Преобразование СОШ №5 в
образовательное
учреждение
современного
типа,
дающее
качественное образование, благодаря преемственности реализации
ФГОС на всех уровнях образования.
4.
Обобщающий (2019).
Анализ и обобщение результатов
работы, прогнозирование изменений в долгосрочной перспективе.
Основными средствами реализации Программы развития школы
являются проекты «Мы вместе», «Профессионал». «Гражданин»,
программы «Преемственность» и «Управление введение ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», в которых отражены цели, основные
мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполнители,
объем финансирования
Бюджет/внебюджет школы

Объемы и источники
финансирования программы
(с разбивкой
по годам)
Ожидаемые конечные
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
результаты выполнения
средняя общеобразовательная школа № 5 – это:
программы
-школа, где на научной основе проводится мониторинг качества
знаний
учащихся, их воспитанности и развития;
-школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями,
сложившимися в школе и социуме;
-школа, где применяются современные педагогические технологии;
-школа, где учащиеся не только усваивают информацию, но и
осваивают ключевые компетенции, методы, способы мышления и
деятельности, на основе развития своих способностей;
-школа, где работает творческий коллектив учителей;
-школа, где заботятся о здоровье учащихся;
-школа, где возможности дополнительного образования направлены
на развитие способностей ученика;
-школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются
обычные дети и одарённые, мотивированные;
-школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения,
помогающие ученику занять место в культуре и социуме,
соответствующее его интересам и способностям;
-школа, где привлекают родителей, учащихся и людей из внешнего
окружения к управлению ОО и оценки деятельности в процессе
внутренней и внешней экспертизы.
Система организации
Организация контроля включает:
контроля за исполнением
- внутришкольный контроль
программы
- общественный контроль
- внутренняя система оценки качества
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Информационная справка
1.
Общая характеристика образовательной организации
1.1. Краткая информация
Тип учреждения
Общеобразовательная организация
Вид учреждения
Средняя общеобразовательная школа
Статус по Уставу
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5»
Учредитель
Администрация города Сургута
Лицензия
на
право
осуществления Серия 86 Л 01 №0001171
образовательной
деятельности
среднего Регистрационный № 1961 от 016.03.2015г.
(полного) общего образования на уровне
государственных и региональных стандартов
образования
Свидетельство
о
государственной Серия 86А01 № 0000137
аккредитации
Регистрационный № 885 от 21.10.2014
Юридический адрес
628418, ул. Пушкина, 15/1, г. Сургут, ХМАО –
Югра, Тюменская область
Контактные телефоны
т/ф 8(3462) 50-29-33
Е-mail
sc5@admsurgut.ru
Web-сайт
http://school5.admsurgut.ru
Год основания
1964
г.
на
основании
решения
исполнительного
комитета
Сургутского
районного Совета депутатов трудящихся
Ханты-Мансийского национального округа №
122 от 11 июля 1964 года
Год ввода в эксплуатацию здания
1986
Проектная мощность (чел.)
1176
Фактическая наполняемость (чел.)
907
Учебная неделя
Пятидневная для 1-х классов, шестидневная
для 2-11 классов
Продолжительность урока
35 минут для 1-х классов и 45 минут для 2-х –
11-х классов
Режим работы школы
1 смена- с 8.00 до 13.30
2 смена- с 14.00 до 19.20
Годовая циклограмма – 4 учебных четверти
Продолжительность учебного года
1 класс – 33 учебные недели
2-4 – 34 учебные недели
5-8, 10 – 35 учебных недель
9, 11 – 35 учебных недель
Наличие второй смены
Во 2 смену занимаются 2, 3, 6, 7 классы
Миссия школы
Мы
объединяем
усилия
всех,
кто
заинтересован в развитии экономически и
социально – активной, успешной личности,
ориентированной на ценности гражданского
общества
Состав администрации школы:
Директор – Корешкова Нелли Васильевна, стаж работы в должности руководителя – 3
года, квалификационная категория – первая.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Симоненко Светлана
Евгеньевна (стаж работы в должности – 10 лет, квалификационная категория – первая),
курирует 8 - 11 классы.
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Соболева Светлана
Владимировна (стаж работы в должности – 6 лет, квалификационная категория – первая),
курирует 1-4 классы.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Бобкова Марина Анатольевна
(стаж работы в должности – 9 лет, квалификационная категория – первая), курирует 5-7 классы.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Петкова Наталья Юрьевна
(стаж работы в должности – 8 лет, квалификационная категория – высшая), курирует 1-4 классы
(здание по ул. Маяковского 34а).
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Шакирзянова Елена Наильевна
(стаж работы в должности – 6 лет, квалификационная категория – первая), курирует 1-4 классы
(здание по ул. Маяковского 34а).
Заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе с детьми –
Лобанова Ольга Николаевна (стаж работы в должности – 7 лет, квалификационная категория –
первая).
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Абрамова Татьяна
Александровна (стаж работы в должности – 8 лет, квалификационная категория – первая).
1.2. Особенности микрорайона, закрепленного за образовательной организацией
Школа расположена в 15, 15А микрорайоне и соседствует с культурно-досуговым
центром «Камертон», спортивно-оздоровительным комплексом «Газовик», клубами по месту
жительства
«Горизонт» и «Романтик», спортивным клубом по пожарно-прикладному
искусству «Огнеборец» (пожарной части №41), детскими садами «Улыбка», «Катюша»,
«Радуга», «Искорка», детской поликлиникой №5, средней общеобразовательной школой №15,
УДОД специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Югория» им. А.А. Пилояна.
1.3. Особенности образовательной организации
в муниципальной системе образования, достижения школы
МБОУ СОШ №5 имеет богатую историю своего развития. В 2014-2015 учебном году она
отметила свое пятидесятилетие со дня основания. За период работы школа отмечена четырьмя
грантами Губернатора ХМАО-Югры за разработку программ, двумя грантами Главы города
Сургута, грантом Департамента молодежной политики ХМАО-Югры и города Сургута за
разработку инновационных проектов.
С 2007 г. школа – участник международных проектов «SEED» и «Успешное чтение».
Реализация всех инновационных идей осуществляется педагогами школы, 10 из которых
получили премии Главы города Сургута, 1 учитель отмечен грантом Губернатора ХМАОЮгры.
С 2012 года школа позиционирует себя как активный участник инновационной
деятельности:

2011 г. - школа является пилотной площадкой регионального уровня, а с 2013 года стажировочной площадкой по опережающему введению федерального государственного
стандарта основного общего образования;

2013 г. - апробация УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности» учащимися
старших классов;

2014 г. стажировочная площадка по вопросам государственно-общественного
управления.

2016 г. – инновационная деятельность МБОУ СОШ № 5 по управлению введением
ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Школа гордится победами педагогов и учеников в конкурсах различных уровней,
ежегодными выпускниками – медалистами, педагогами – новаторами. Современная школа №5 школа развития: в образовательной сфере – повышение квалификации педагогов; рост
коэффициента качества обучения учащихся, в воспитательной – развитие системы
дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся; в материальной – наличие
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС.
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1.4. Состав учащихся
Количество учеников на 01.09.2014 года – 904 человека (52% мальчиков и 48% девочек),
обучающихся в 38 классах-комплектах (2013-2014 уч.г. – 37 к/к). Большинство учащихся
школы проживает в полных семьях (66%), однако по сравнению с прошлым годом показатель
уменьшился на 6%, 34% семей имеют только одного ребёнка (высокий воспитательный и
образовательный потенциал), 12,5% семей относятся к категории многодетных по сравнению с
прошлым годом, количество семей уменьшилось с 14% до 12,5%. Также хотелось бы отметить,
что в 2014-2015 учебном году увеличилось количество семей, имеющих признаки
неблагополучия: 2013-2014 уч.г. – 7 чел., 2014-2015 уч.г. – 25 чел. и увеличилось число семей
мигрантов: 2013-2014 уч.г. – 7 чел., 2014-2015 уч.г. – 21 чел.
Сравнивая показатели социального паспорта школы за 2013-2014 и 2014-2015 учебный
год можно констатировать, что в большинстве случаев, социальное положение детей и семей
улучшается: увеличилось количество многодетных семей (12,5%/12%), уменьшилось
количество семей с доходом ниже прожиточного уровня (04,%/1,1%), незначительно
уменьшилось кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья (04%/05%). Однако,
следует отметить, что в 2014-2015 учебном году увеличилось количество семей, к которых
родитель (родители) – инвалиды (0,9%/0,8%), значительно увеличилось количество детей с
ослабленным здоровьем (3,2%/0,2%), увеличилось число детей из семей мигрантов (2,3%/0,7%).
Данные факты влияют на результативность учебно-воспитательного процесса.
Состав учащихся МБОУ СРОШ №5 представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Состав учащихся по классам (2010 – 2015 г.г.)
Уровень образования / год
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
начальное общее
322
335
307
329
350
образование
основное общее
459
460
452
456
462
образование
среднее общее образование
89
82
92
86
92
Всего
870
877
851
871
904
Средняя наполняемость
24
25
24
классов
Основной причиной движения учащихся является перемена места жительства.
Кроме того, можно отметить, что в 2014-2015 учебном году контингент учащихся представлен:
Таблица 2.
Показатели, характеризующие контингент учащихся
Показатель
Количество % от общего
/чел.
количества
Численность учащихся, с применением дистанционных
1 чел.
0,1%
образовательных технологий, электронного обучения
Численность учащихся, в рамках сетевой формы
242
27%
реализации образовательных программ
В школе с учащимися и их родителями работают специалисты службы психолого-медикопедагогического сопровождения, которую представляют: 2 педагога-психолога, 2 учителялогопеда, 1 медицинский работник, 2 социальных педагога, 2 педагога-организатора. С
01.05.2010 г. организовано структурное подразделение «Центр здоровьесбережения» (далее
Центр).
Цель деятельности Центра - оптимизация образовательного процесса, определяющего
здоровье как цель, объект и результат деятельности организации, гарантирующего
оптимальные условия физического и психического становления обучающихся и сотрудников
образовательной организации.
Центр является структурным подразделением образовательной организации без
образования юридического лица, создается из числа существующих служб, отделов,
специалистов, работа которых направлена на формирование здорового образа жизни учащихся
и воспитанников.
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В школе работают 71 педагогический работник, среди которых 61 учителей, 2 социальных
педагога, 2 педагога-психолога, 2 логопеда, 1 воспитатель ГПД, 3 педагога дополнительного
образования, 2 педагога-организатора. Средний возраст педагогов 46 лет (таблица 3).
Таблица 3.
Кадровое обеспечение МБОУ СОШ №5
Критерии / человек
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015
Квалификационная категория
высшая
29
27
24
17
21
первая
28
32
26
34
39
вторая
12
7
5
2
не имеют категории
9
11
10
16
21
соответствие
занимаемой
0
0
0
2
6
должности
статус «молодой специалист»
5
3
7
6
6
Уровень образования
высшее
75
73
68
70
67
среднее специальное
2
2
4
2
4
не оконченное высшее
1
0
0
0
0
Стаж работы
до 5 лет
6
10
10
10
14
от 5 до 10
6
3
6
4
6
от 10 до 20
30
27
17
15
10
от 20 до 30
24
28
30
35
32
от 30 и более
7
7
9
8
9
Из числа педагогических работников имеют награды:
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человек (Атаева В.И., Лучик
С.Г., Бобкова М.А., Корешкова Н.В., Лобанова О.Н., Елсукова Е.В.);
- Благодарность Министерства образования и науки РФ – 2 человека (Елсукова Е.В., Симоненко
С.Е.);
- Почетный работник общего образования – 2 человека (Матковская И.Г., Атаева В.И.);
- Почетная грамота ДО и молодежной политики ХМАО-Югры – 15 человек;
- Благодарность ДО и молодежной политики ХМАО-Югры – 5 человек;
- Почетная грамота ДО Администрации города – 23 человека;
- Благодарственное письмо ДО Администрации города – 15 человек;
- Благодарственное письмо Администрации города – 2 человека.
Школа функционирует в четырехэтажном капитальном здании постройки 1986 года.
Комплексный ремонт здания июнь 2012г. – февраль 2013г. Проектная мощность школы – 1176
учащихся.
В школе сформирована современная информационная, учебно-методическая и
материально-техническая базы:

общая площадь всех помещений составляет 7 463,5кв.м.;

количество учебных кабинетов – 40;
 4 компьютерных класса, 4 мобильных класса, проекционное оборудование установлено в 35
кабинетах;

1 спортивный зал, кабинет хореографии;

актовый зал, мини-типография, логопункт;
 библиотека (книжный фонд составляет – 26 420 единиц хранения; из них фонд учебников –
21 793 экземпляра; фонд художественной литературы – 4 627 экземпляров; 134 CD диска).
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к
организации учебно-воспитательного процесса, способствует созданию безопасных и
комфортных условий для обучающихся и педагогов, повышает эффективность деятельности
работников.

обеденный зал на 180 посадочных мест;
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медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет);
 Сеть Internet в 4 компьютерных классах и на 61 автоматизированном рабочем месте.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляли с помощью:
интерактивных досок (10 шт.), компьютеров (75 шт.), ноутбуков (74 шт.) моноблоков (3 шт.),
телевизоров (3 шт.), плазменной панели (1 шт.), экранов (5 шт.), копировальных аппаратов (6
шт.), сканеров (3 шт.), сервер (2 шт.), мультимедиапроекторов (25 шт.), интерактивных
комплексов в комплекте (12 шт.), минитипографии (1 шт.), многофункциональных устройств
(13 шт.), принтеров (23 шт.), цифровых лабораторий по физике, химии, биологии и географии,
комплексов образовательной робототехники.
Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о
пожаре. Физическую охрану учреждения осуществляют сотрудники ООО ЧОП «Север»,
договор №3/15-05 от 12.01.2015, 4/15-05 от 01.05.2015. В школе организован контрольнопропускной режим, установлено видеонаблюдение на всех этажах здания и по периметру
учреждения.
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к
организации учебно-воспитательного процесса, создает безопасные и комфортные условия для
учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников.
Блок аналитического и прогностического обоснования программы
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для школы внешней социальной
среды
Школа расположена в 15А микрорайоне и имеет благоприятное социально-культурное
окружение. Произошедшие в последние годы преобразования в обществе и государстве оказали
влияние на все социальные системы и на образование в том числе.
Произошли существенные изменения в образовательном законодательстве после принятия
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Изменения в государственной политике в сфере образования актуализировали образовательную
программу школы, которая носит инновационный характер: индивидуализация
образовательных траекторий, применение проектных технологий, использование ЭОР,
продуктивная деятельность школьников, информатизация образовательного процесса,
государственно-общественное управление школой. Школа приобрела самостоятельность как в
составлении образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств, усилилась
ресурсная оснащенность учреждения.
В соответствии с Постановлением Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об
установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Сургута» введен стимулирующий фонд оплаты труда работников, что влечет за собой
усиление материальной заинтересованности работников образовательного учреждения в
повышении качества образовательного процесса, развитие творческой инициативы.
Осуществление финансирования школы за счёт субвенций и средств местного бюджета
дает возможность развивать материально-техническую базу, информационные ресурсы и
квалификационный ресурс персонала.
Социальные изменения:
- возросло стремление родителей (законных представителей) учащихся влиять на организацию
и содержание образовательного процесса. В следствие чего возросла необходимость ввода
потребителя в систему соуправления качеством образования.
- уменьшилось количество семей с доходом ниже прожиточного уровня (04,% - 2013-2014 уч.
год, 1,1% - 2014-2015 уч. год), что влечет за собой заинтересованность родителей и мотивацию
учащихся к обучению.
Увеличилось количество семей, имеющих признаки неблагополучия: 2013-2014 уч. год – 7
семей, 2014-2015 уч. год – 25 семей, увеличилось число детей из семей мигрантов, что, в свою
очередь, приводит к снижению качества обученности учащихся.
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С каждым годом увеличивается количество детей и подростков из неполных семей (12%),
29 обучающихся воспитываются в неблагополучных семьях по причине безнадзорности,
асоциального поведения.
Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах семей, составляющих
основу родительской общественности школы, вырос их образовательный уровень,
следовательно, возросла требовательность семей к качеству образовательных услуг и
необходимость ясных критериев качества и правил получения услуг.
Образовательные изменения:
- увеличение численности учащихся за счет объединения с МБОУ НОШ №40;
- снижение контингента учащихся с высоким уровнем мотивации к образовательной
деятельности на параллели 9-11 классов, что является причиной отрицательной динамики
качества и успеваемости образовательного процесса в соответствующих параллелях;
- снижение количества победителей и призеров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, участников и призеров интеллектуальных мероприятий и конкурсов
различного уровня.
Анализ результатов диагностики социума школы показывает, что в микрорайоне
достаточное количество учреждений дополнительного образования и мест для организации
досуга детей, подростков и молодежи.
Уровень общей и педагогической культуры населения микрорайона средний.
Разнородный социальный состав жителей ведёт за собой большой разброс в образовательных
потребностях. Родительский заказ не однороден: от полного отсутствия до требований
высокого качества образования. Анализ социального паспорта школы показывает снижение
образовательного уровня и материального благополучия семей. Отсюда возникает проблема
безнадзорности детей со стороны родителей, что влечет за собой случаи правонарушений и
низкую успеваемость отдельной категории учащихся. Школа выполняет функцию воспитания и
просвещения социума микрорайона.
Учет этих изменений необходим для реального определения ситуации, что послужит
основой для следующего этапа развития.
Важнейшим приоритетом развития школы в период 2010 – 2015 г.г. была определена
реализация модели общественно-активной школы, которая предполагает организацию
школьной жизни в интересах сообщества, построение пространства ценностного
ориентирования и проектирования, влияющего на формирование активной жизненной позиции
личности учащихся и присвоение ею ценностей гражданского общества.
Работа школы в инновационном режиме позволила разработать и осуществить проекты по
приоритетным направлениям развития образования («Модель организации внеурочной
деятельности в основной школе, обеспечивающая развитие социальных компетенций
школьников», «Апробация УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Развитие
системы государственно-общественного управления»).
Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №5 направлена на получение
качественного начального, основного и среднего общего образования.
Анализ деятельности МБОУ СОШ № 5 за период 2010-2015 г.г. позволяет сделать вывод о
практической реализации целей и задач, определённых Программой развития школы (принята
25.05.2010 г.).
В ходе реализации Программы развития:
- повысилось качество знаний учащихся до 45%;
- созданы условия для личностного развития школьников с учётом их психо-физического
развития;
- создана партнёрская сеть школы;
- созданы условия сохранения, укрепления здоровья учащихся;
- создано информационное пространство школы за счёт применения новых информационнокоммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в содержании
образовательной деятельности, результатах обучения;
- повысился уровень квалификации сотрудников;
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- являлась стажировочной площадкой по опережающему введению федерального
государственного стандарта основного общего образования и
по вопросам государственно-общественного управления;
-обновлено содержание образовательной деятельности.
Для решения поставленных задач были разработаны и реализованы подпрограммы
«Оптима», «Технопарк», «Профессионал». Результаты реализации подпрограмм представлены
в таблице 4.
Таблица 4.
Реализация подпрограмм
№
1.

Задачи этапа
Использование ИКТ
в преподавании всех
предметов

Результаты реализации подпрограмм
Учителя активно используют различные формы проведения
урока с использованием ИКТ:

2.

Непрерывное
повышение уровня
квалификации
сотрудников,
подготовка к работе
в новых условиях
Внедрение
программы
«Логомиры»
в
начальной и средней
школе
Организация единой
информационной
сети школы

Повышение квалификации педагогов в 2014-2015 учебном году
в рамках введения ФГОС ООО – 39 человек (100% педагогов,
работающих на уровне основного общего образования, прошли
обучение).

Использование цифровых лабораторий на уроках и внеурочной
деятельности всеми педагогами начальных классов. В 20142015 учебном году - активное использование цифровых
лабораторий учителями физики, химии, биологии на уровнях
основного и среднего общего образования.
4.
официальный сайт школы;
официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях;
АИС «БАРС.Web-электронная школа»
Необходимым условием организации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО является системно - деятельностный подход. Основной
формой организации обучения является урок на основе деятельностного метода: урок
«открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок
развивающего контроля. В учебной деятельности используются методики и технологии,
адекватные возрастным особенностям школьника проблемно – поисковая, исследовательская,
технология развития критического мышления, игровая,
развивающая
технология,
информационно - коммуникативные технологии, здоровьесберегающая.
Работа педагогического коллектива по повышению качества знаний учащихся
подтверждается результатами промежуточной аттестации.
Анализируя итоги 2014–2015 учебного года в сравнении с предыдущими годами, можно
сделать вывод о стабильности результатов успеваемости учебной деятельности в течение трех
последних лет, которые составляют 99%. Отмечается положительная динамика качества
знаний, которое на конец учебного года составляет 46%, что выше планового процента по
программе развития на 1% (диаграмма 1).
3.
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Диаграмма 1
Динамика качества знаний учащихся в 2012-2015 г.г.
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Выпускники 2014-2015 г. повысили средний балл по русскому языку на 27% и понизили
средний балл по математике (профильный уровень) на 7,3. По математике (базовый уровень)
средняя отметка составила 4,17.
Средний балл по сравнению с прошлым годом повысился по физике, обществознанию,
истории и литературе.
Средний тестовый балл по литературе выше показателей по России и по Сургуту на 10,9
и на 3,67 соответственно. По русскому языку выше российского показателя на 3,1, а по истории
соответствует российскому показателю (таблица 5).
Таблица 5
Динамика результатов ЕГЭ выпускников школы
2010/11
2011/12
2012/13
2013/2014
2014/2015
Предмет
уч. год
уч. год
уч. год
Средний балл
Средний
Средний
Средний
Средний
балл
балл
балл
балл
Математика
45,6
45,3
52,5
46,3
39,0
Русский язык
57,8
60,7
61,1
43,0
70,0
Литература
53,0
47,7
46,0
68,0
Английский язык
68,5
70,0
74,0
62,7
42,0
Химия
42,2
47,9
65,4
61,0
42,5
Биология
49,5
48,6
48,9
54,6
48,9
Физика
52,6
41,9
43,8
43,4
45,4
История
51,7
44,4
53,2
45,4
47,6
Обществознание
60,4
55,4
56,6
52,0
53,0
Информатика
70,0
57,7
34,3
География
47
57
57
Качество подготовки выпускников соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов.
В МБОУ СОШ № 5 существует система выявления, развития и поддержки одарённых
детей. Среди выпускников школы за последние пять лет – 14 медалистов, из них 13 человек
получили золотую медаль и 1 выпускник - серебряную.
Учащиеся нашей школы – постоянные участники олимпиад, конкурсов и соревнований
различного уровня, среди них немало победителей и призёров (таблицы 6-8).
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Таблица 6
Участие в мероприятиях календарного плана мероприятий для учащихся
2010-2015
Год
Муниципальный этап
Муниципальный этап
Городской
Всероссийской
Российской научноинтеллектуальный
олимпиады школьников
социальной программы для
марафон
молодежи и школьников
«Шаг в будущее», «Шаг в
будущее – юниор»
2010-2011
204 участника, 6
6 участников, 1 призер
призеров
2011-2012
182 участника, 4 призера
9 участников, 1 призер
2012-2013
72 участника
2 участника, 1 победитель
2013-2014
188 участников, 2
3 участника, 1 призер
97 участников,
призера
4 победителя
2014-2015
192 участника, 4 призера
3 участника
99 участников,
1 победитель
Таблица 7.
Уровень/ год
Всероссийский
Окружной
Муниципальный

Победители и призеры олимпиад в 2010 – 2015 г.г.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
3
участника,
2
1 лауреат
1
2 участника,
1 лауреат
6
8
3 призера
(диплом 1
степени)

2014-2015
4 призера

Таблица 8
Участие учащихся и педагогов в исследовательской деятельности
2009-2015 г.г.
Годы
Количество участников
НОУ «Поиск»
педагоговсекций
исследователь интеллектуаль
консультантов
ских работ
ного
марафона
2009-2010
80
24
7
64
2010-2011
75
24
10
62
136
2011-2012
85
15
7
48
212
2012-2013
65
17
7
65
8 участников,
3 призера
2013-2014
88
25
9
62
2014-2015
65
41
9
65
145
Школа видит дальнейшее направление деятельности в подготовке выпускника основной
школы, обладающим прочными знаниями, отвечающими требованиям стандарта, для
продолжения его образования в системе среднего общего, начального и среднего
профессионального образования.
Для выявления проблем деятельности школы и их решения был проведен SWOT-анализ,
внутренней и внешней среды, результаты которого представлены в таблице 9.
Таблица 9.
SWOT-анализ, внутренней и внешней среды образовательного учреждения
S (сильные стороны внутренней среды)
W (слабые стороны внутренней среды)
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100%
укомплектованность
педагогическими кадрами;
- наличие достаточно молодого (средний
возраст
–
46
лет)
и
опытного
педагогического
коллектива,
ориентированного
на
инновации
в
образовании;
- большой опыт работы с детьми «группы
риска»;
большой
опыт
позитивного
взаимодействия с родителями по социальнопедагогическому просвещению с целью
повышения воспитательного потенциала
семьи;
- наличие развитой инфраструктуры;
-высокая
материально-техническая
оснащенность школы;
- ориентация образовательной деятельности
школы
на
достижение
результатов,
значимых для развития образования
(введение ФГОС ООО);

O (возможности внешней среды)
- близкое расположение культурных
объектов города;
стремление
родителей
учащихся
участвовать в управлении школой через
органы
государственно-общественного
управления;

- недостаточная информированность педагогов об
изменениях, происходящих в образовании в целом;
- преобладание традиционного опыта организации
образовательного процесса, что сдерживает
переход на требования ФГОС по обеспечению
предметных, метапредметных и личностных
результатов образования;
-отсутствие
систематического
использования
педагогами
образовательных
технологий,
ориентированных на системно-деятельностное
обучение;
- недостаточный опыт психолого-педагогического
сопровождения детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-мигрантов, детей,
имеющих
проблемы
с
поведением
и
успеваемостью, опыт коррекционного обучения;
-позитивный опыт инновационной деятельности;
- слабая сформированность институциональных
форм управления (Управляющий совет, Совет
ученического самоуправления);
недостаточная
сформированность
инфраструктуры
внеурочной
деятельности,
позволяющей учащимся (в том числе учащимся с
особыми
потребностями
реализовать
свой
потенциал
в
познавательной,
творческой,
организационной, поисковой, проектной и иных
видах деятельности);
- недостаточная работа методической службы по
экспериментальной
апробации
основных
положений ФГОС ООО;
- недостаточная развитость сетевых форм
взаимовыгодного, открытого взаимодействия с
социальными партнерами;
T (угрозы внешней среды)
- риск неприятия родительской общественностью и
педагогическим коллективом (или его части)
инноваций, связанных с требованиями ФГОС
ООО;
- наличие успешных образовательных учреждений,
в шаговой доступности;
- увеличение количества жителей в микрорайоне за
счет семей мигрантов;
- снижение количества детей в микрорайоне из-за
отсутствия строительства новых домов;

Проблемы:
- неготовность части учителей полноценно организовать образовательную деятельность и
работать в условиях модернизации современного образования, в связи с тем, что они отдают
приоритет традиционным формам, методам организации образовательной деятельности и
недостаточно используют современные образовательные технологии в образовательном
процессе; преобладание узкопредметной направленности в деятельности учителей, отсутствие
стремления к интеграции предметных областей и созданию совместных творческих проектов;
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-преобладание субъект-объектных отношений между учителем и учеником в
образовательной деятельности, недооценка роли школьного самоуправления педагогами и
учащимися;
- несформированность корпоративной культуры в объединенном коллективе;
- отсутствие преемственности в формировании метапредметных результатов
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся на всех уровнях
образования.
С 01.09.2015 г. произошла реорганизация учреждения путём присоединения МБОУ
НОШ № 40. В связи с этим возникла необходимость в выработке единых подходов к
деятельности педагогического коллектива, ориентированного на качество образования.
Таким образом, выявленные проблемы и факт реорганизации определили стратегическую
цель программы развития на 2016-2019 г.г. – создание единого педагогического
коллектива, объединённого общими ценностями и способного обеспечить повышение
качества образования и преемственность реализации ФГОС на всех уровнях образования.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в организации
образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода, за счет
повышения мотивации педагогов к совместной деятельности по разработке исследований и
проектов в рамках интеграции разных образовательных областей.
2.
Повышение мотивации педагогов и учащихся к развитию субъект-субъектных отношений
в процессе совершенствования системы школьного самоуправления, ориентированной на
ценности гражданского общества.
3.
Формирование корпоративной культуры школы.
4.
Обеспечение преемственности в формировании метапредметных результатов
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся на всех уровнях
образования.
Концепция желаемого будущего состояния МБОУ СОШ №5
Программа развития школы № 5 на период с 2016 - 2019 г.г. ориентирована на решение
задач, обозначенных в новых стратегических документах государственной политики в сфере
образования: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессионального
стандарта педагога», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями), Распоряжение Правительства
ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп «Стратегия развития образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2020 года».
Современная российская школа вовлечена в поток преобразований: новые стандарты,
механизмы финансирования, инструменты оценки качества образования, соответствие
принципу открытости школы, инновационные технологии, информатизация образовательного
процесса и др.
Приоритетом политики Ханты-Мансийского округа до 2020 года в области образования
является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного
социально ориентированного развития страны.
Руководствуясь основными направлениями государственной политики в области
образования, опираясь на имеющийся опыт работы в школе, проанализировав структуру
образовательных результатов и особенности содержания образования в школе в концепции
определена основная идея развития школы.
Эта идея сводится к созданию условий, способствующих организации доступных
образовательных возможностей, сохранения здоровья участников образовательной
деятельности при соблюдении принципа информационной открытости и публичной отчетности
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образовательного учреждения. Эту задачу может выполнить Программа развития, которая
фиксирует, что и как будет меняться, чтобы обеспечить переход школы на новую ступень
своего развития.
Критерии оценки качества образовательной деятельности школы:
- достижение всеми учащимися уровня подготовки, превышающего требования
к результатам освоения основной образовательной программы;
- достижения учащихся по основным общеобразовательным программам (участие в городских,
региональных, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах);
- результаты ЕГЭ выше нижней границы нормы (отсутствие отрицательных результатов ЕГЭ);
- реализация плана индивидуального профессионального развития педагога в полном объёме;
- все педагоги используют специальные подходы для включения в образовательную
деятельность всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одарённых
учеников, учеников, для которых русский язык не является родным, учеников с ограниченными
возможностями здоровья и др.
- квалифицированный педагогический состав (высшая и первая квалификационная категория
не менее, чем у 50% педагогов).
Образовательная деятельность школы направлена:
- на обеспечение равных возможностей всем ученикам в получении качественного
образования;
- на использование гуманитарных технологий, в том числе, информационнокоммуникационных технологий в сочетании со здоровьесберегающими технологиями, развития
критического мышления, проектными, игровыми, исследовательскими технологиями и др.,
основанных на развитии особого характера субъект – субъектных отношений учителя и
учащихся, предполагающих выделение ученика как субъекта, признание его ценностью всего
образовательного процесса;
- на достижение учащимися уровня подготовки, превышающего требования к результатам
освоения основной образовательной программы;
- на сопровождение ученика в познании объективного мира;
- на выбор разнообразных способов оценки и учета достижений школьников (метапредметных
и личностных), основанных на самооценочных процессах.
Для реализации программы необходимо развивать формы самоуправления, деятельность
которых будет строиться:
-на планомерной работе по формированию мотивации родителей к объединению и участию в
решении проблем образовательного процесса;
- на расширении партнерских отношений и поддержки инициативы родителей;
- на добровольности участия, гласности участия;
- на целевом использовании всех видов помощи.
Ведущая роль отводится следующим направлениям организации образовательной
деятельности, имеющим характер целевых установок:
1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся
продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования;
усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении
образования.
2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация образовательной деятельности,
отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские культурные
основы, региональное своеобразие.
3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как условие
природосообразности и вариативности образовательной деятельности; использование в
обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное
образование, Интернет).
4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие выстраивать
учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с опорой на личный
опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение или преодоление
отчуждения учащихся от образовательного процесса.
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5. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию
детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и продуктивности всего
образования.
Чтобы стать успешными и конкурентоспособными, наши выпускники 2019 года должны
обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.
Выпускник начальной школы – это человек,
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Выпускник основной школы – это человек,
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык;
- уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Выпускник школы – это человек,
- освоивший на уровне требований стандарта к уровню подготовки выпускников средней
школы все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;
- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий
навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;
- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;
- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
- осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационнопознавательную деятельность;
- уважающий закон и правопорядок, умеющий строить свою жизнедеятельность по законам
гармонии и красоты;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.
Имиджевая характеристика муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 5 характеризуется следующими
показателями:
- четко определены приоритеты, собственная философия, свое видение будущего,
сформулированное в миссии школы;
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- в школе существует система ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения, именуемая
школьной культурой;
- образовательное учреждение оказывает разнообразные и качественные образовательные
услуги;
- школа имеет систему воспитательной работы, которая способствует
развитию творческих способностей и совершенствованию уровня воспитанности учащихся,
формированию здорового образа жизни;
- развиваются связи с учреждениями дополнительного образования,
различными социальными институтами;
- налажена стабильная работа школьного сайта;
- в формировании имиджа образовательного учреждения используются следующие технологии:
эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, презентации и выставки образовательных
услуг и т.д.);
- ведется планомерная и результативная работа над благоустройством территории школы.
Позитивный имидж образовательного учреждения позволит решить ряд задач:
- повысить привлекательность школы, в первую очередь, для родителей, учащихся и персонала;
- повысить эффективность мероприятий по информированию населения относительно новых
образовательных услуг;
- облегчить процесс введения новых образовательных услуг;
- повысить уровень организационной культуры;
- способствовать улучшению социально- психологического микроклимата в коллективе.
В результате выработанный благоприятный имидж образовательного учреждения может
стать своеобразным мерилом степени развития всего учреждения, оценки перспективности его
начинаний, зрелости и профессионализма всего коллектива, методической работы в школе.
Образ МБОУ СОШ № 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 – это:
 школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний
учащихся, их
воспитанности и развития;
 школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, сложившимися в школе и
социуме;
 школа, где применяются современные педагогические технологии;
 школа, где учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают ключевые
компетенции, методы, способы мышления и деятельности, на основе развития своих
способностей;
 школа, где работает творческий коллектив учителей;
 школа, где заботятся о здоровье учащихся;
 школа, где возможности дополнительного образования направлены на развитие
способностей ученика;
 школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные дети и одарённые,
мотивированные;
 школа, где преобладают «субъект -субъектные» отношения, помогающие ученику занять
место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и способностям;
 школа, где привлекают родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к управлению
ОО и оценки деятельности в процессе внутренней и внешней экспертизы.
Стратегия, этапы, цели и задачи перехода к новому состоянию
МБОУ СОШ №5
Определяя стратегию дальнейшего развития школы, учитывался ряд факторов.
этих факторов относятся:
1.
Ускорение темпов развития общества, выразившееся:
− в переходе к информационному обществу;
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К числу

− в росте конкуренции на современном рынке труда, определяющем постоянную потребность в
повышении профессиональной квалификации.
2. Изменения, произошедшие в российской системе образования:
- переход на новые образовательные стандарты;
- развитие личностно ориентированного образования;
-информатизация образования, внедрение интерактивных технологий, электронных учебнометодических комплексов, цифровых лабораторий, робототехники;
-создание здоровьесберегающей системы образования.
3. Потенциал школы (из «сильные стороны», возможностей анализа )
- готовность педагогов к повышению квалификации, с целью подготовки к работе в новых
условиях при реализации ФГОС НОО, ООО;
− ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся;
−использование в учебном процессе современных и инновационных педагогических
технологий;
−организация образовательной среды путем обогащения источниками информации, в том числе
и электронными;
− стабильность эффективной системы внеклассной работы;
− эффективное социально-психологическое сопровождение образовательного процесса;
− кадровое обеспечение квалифицированными педагогами;
− обновленная материально-техническая база школы.
Настоящая программа определяет стратегию развития школы, основные направления
деятельности по ее реализации. Программа развития представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ, характеризующий:
− основные достижения, проблемы, цели, задачи и направления обучения, воспитания и
развития учащихся;
− особенности организации кадрового, методического обеспечения образовательного процесса
и инновационных преобразований учебно-воспитательного процесса (УВП);
− критерии эффективности, планируемые конечные результаты.
Главная цель Программы - создание единого педагогического коллектива,
объединённого общими ценностями и способного обеспечить повышение качества
образования и преемственность реализации ФГОС на всех уровнях образования.
Миссия МБОУ СОШ № 5 - мы объединяем усилия всех, кто заинтересован в
развитии экономически и социально - активной, успешной личности, ориентированной на
ценности гражданского общества.
Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты «Мы
вместе», «Профессионал». «Гражданин», программы «Преемственность» и «Управление
введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», в которых отражены цели, основные мероприятия,
сроки их реализации, ответственные исполнители, объем финансирования (приложения 1-5).
Сроки реализации Программы: 2016 – 2019 г.г.
Этапы реализации Программы:
1. Диагностический (2015-2016). Анализ внутренней и внешней среды образовательной
организации.
2. Прогностический (2016). Определение перспектив содержания, прогнозирование результатов
учебно-воспитательной деятельности в режиме развития;
3. Преобразующий (2016 - 2019). Преобразование СОШ №5 в образовательное учреждение
современного типа, дающее качественное
образование, благодаря
преемственности
реализации ФГОС на всех уровнях образования.
4. Обобщающий. (2019).
5. Анализ и обобщение результатов работы, прогнозирование изменений в долгосрочной
перспективе.
Кроме того, нами были рассмотрены риски реализации программы и способы их
преодоления. Результаты анализа представлены в таблице 10.
Таблица 10.
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Возможные риски реализации программы и способы их снятия
Риски
Пути преодоления рисков
недостаточная
заинтересованность, 
Предварительное обсуждение плана реализации
инертность и пассивность отдельных программы совместно со всеми участниками, прием
педагогов
предложений на разработку мероприятий по
интересующим темам.

Организация корпоративного обучения.

Использование
технологии
рефлексивного
подхода в работе с педагогическими кадрами.
Составление
программы
по
профилактике
эмоционального выгорания учителей.
Недостаточная квалификация педагогов

Повышение квалификации, обмен опытом,
проведение педагогических советов, семинаров,
круглых столов по данному направлению.
Чрезмерная
загруженность 
Организация тесного взаимодействия всех
квалифицированных
и
методически членов педагогического коллектива.
активных педагогов
Увеличение документооборота

Оптимизация
существующей
системы
документооборота, создание сети для управления
документооборота
Несвоевременность
проведения 
Проведение системного контроля за ходом
мероприятий
в
рамках
реализации реализации проектов, своевременная корректировка.
программы,
выполнение
намеченного
плана работы не в полном объеме.
Отсутствие педагогических кадров для Усиление
административного
ресурса,
работы
с
советом
ученического взаимодействие с высшими учебными учреждениями
самоуправления
и
другими
организациями
по
привлечению
специалистов в школу
Нежелание педагогов к работе по данному Материальное
стимулирование,
тренинги
для
направлению
развития лидерских качеств педагогов
Отсутствие
желания
у
детей, Стимулирование школьников и позиционирование
старшеклассников
к
ученическому деятельности
самоуправлению

20

1

Название

2

Общая
характеристика
направления

3
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Паспорт программы «Преемственность»
Обеспечение преемственности достижения метапредметных
результатов на всех уровнях общего образования
Освоение педагогами форм и методов реализации системнодеятельностного подхода к обучению, ориентированных на результат,
соответствующий требованиям ФГОС: реализация программ
опережающего обучения, приоритетность диалоговых, активных и
интерактивных методов обучения и воспитания в образовательном
процессе школы.
Рассогласованность в подходах учителей к выбору содержания и
методов обучения, системы оценивания образовательных результатов
на разных уровнях образования, отсутствие преемственности.
Обеспечение преемственности в формировании метапредметных
результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
обучающихся на всех уровнях образования на основе единого подхода
к выбору содержания и методов обучения всеми педагогами школы.
1. Согласовать единые подходы учителей к выбору содержания и
методов обучения, системы оценивания образовательных результатов.
2. Совершенствовать
систему
психолого-педагогического
сопровождения учащихся
3. Обеспечить диагностику сформированности метапредметных
результатов на всех уровнях обучения в рамках мониторинга
образовательных достижений учащихся.
4. Продолжить работу по внедрению накопительной системы
оценивания образовательных достижений учащихся на уровне
основного и среднего общего образования.
Администрация, педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, учащиеся, родителя.
Апробированная программа преемственности между уровнями общего
образования в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных
стандартов,
нацеленной
на
обеспечение
благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода
у учащихся в 1-х, 5-х, 10-х классов.
Преемственность в формировании метапредметных результатов
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся на
всех уровнях образования
Учащиеся проявляют интерес к обучению, верят в свои силы и
возможности, чувствуют психологическую комфортность при переходе
на следующий уровень образования
Все учащиеся достигнут личностных, предметных и метапредметных
результатов, освоив основную образовательную программу в
соответствии с требованиями стандарта.
Создание научно-методической базы реализации программы.
Диссеминация опыта педагогов в образовательном сообществе города.
Соответствие уровня метапредметных результатов учащихся
требованиям стандарта
Эффективность внедрения накопительной системы оценивания
образовательных достижений учащихся
Качество психолого-педагогического сопровождения учащихся
Качество научно-методической базы реализации программы.
Востребованность опыта педагогов школы другими образовательными
организациями.
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Паспорт программы «Управление введением ФГОС обучающихся с ОВЗ»
Название
Управление введением федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Общая
Освоение форм и методов системно-деятельностного подхода к обучению,
характеристи ориентированных на результат, соответствующий требованиям ФГОС НОО
ка
обучающихся с ОВЗ детей с ЗПР; ППМС сопровождение участников
направления образовательных отношений в условиях введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
Проблемы
Неготовность педагогов к профессиональной деятельности в условиях
интегрированного и инклюзивного образования.
Отсутствие качественного психолого-педагогического сопровождения
учащихся с ОВЗ.
Отсутствие навыков разработки и реализации адаптированных программ и
программ коррекционной работы обучающихся с ОВЗ
Цель
Разработка механизмов введения, реализации ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 5, накопление и
распространение опыта
1. Разработать нормативно-правовые документы по введению ФГОС НОО
Задачи

6

Участники

7

Ожидаемые
результаты

1
2

3

4

8

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Разработать систему управления инновационными процессами в связи с
введением ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Разработать и реализовать адаптированную основную образовательную
программу начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Организовать научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Определить современные образовательные технологии в образовательной
деятельности при введении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Организовать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения
образования детей с ОВЗ.
7. Организовать информационную, разъяснительную работу с целью формирования
инклюзивной культуры у детей, родителей, педагогов.

Критерии
оценки
эффективнос
ти
реализации
программы

Администрация, педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, учащиеся, родители.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Психологическая готовность педагогов к работе в новых условиях.
Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (100 % наличие нормативных
актов).
Создание методических рекомендаций по основным направлениям организации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Создание и апробация моделей: оценки образовательных результатов, обучающихся
с ОВЗ; ППМС сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Высокий уровень мотивации педагогов на работу в новых условиях у 50%
педагогов.
Охват педагогов курсовой подготовкой.
Активность педагогов в распространении опыта на мероприятиях муниципального,
школьного уровней.
Качество разработки адаптированных программ по учебным предметам, программ
внеурочной деятельности обучающихся.
Своевременность выполнения мероприятий.
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Паспорт проекта «Профессионал»
Проект «Профессионал»
Адаптация педагогов к изменениям профессиональной деятельности в
условиях введения ФГОС и повышение уровня их профессиональной
компетентности. Использование технологии «коучинга» позволит понизить
уровень сопротивления педагогических работников к внедрению инноваций
в системе образования, обеспечит условия для повышения их активности в
разработке исследований и проектов.
низкая мотивация педагогов к профессиональному развитию и изменению
подходов к педагогической деятельности в соответствии с современными
требованиями;
психологическая напряженность в педагогическом коллективе;
снижение инновационной активности, отказ части педагогов от разработки
проектов и проведения исследований вместе с детьми;
рост количества конфликтных ситуаций между педагогическими
работниками, между педагогическими работниками и администрацией,
между педагогическими работниками и родителями учащихся;
снижение результативности работы педагогов.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
организации образовательной деятельности на основе системнодеятельностного подхода, за счет повышения мотивации педагогов к
совместной деятельности по разработке исследований и проектов в рамках
интеграции разных образовательных областей.
1.
Выявить особенности управления адаптацией педагогических
работников к изменениям в профессиональной деятельности.
2.
Определить структурные элементы модели и механизмы управления
адаптацией педагогических работников к изменениям в профессиональной
деятельности.
3.
Разработать критерии оценки реализации модели управления
адаптацией педагогических работников к изменениям в профессиональной
деятельности.
4.
Внедрить технологию коучинга в деятельность образовательной
организации.
5.
Разработать и реализовать программы повышения квалификации по
разработке исследований и проектов в рамках интеграции разных
образовательных областей
Администрация,
педагогический
коллектив,
орган
общественногосударственного управления.

1
2
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3
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5
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6

Участники

7

Ожидаемые
результаты

Уменьшение сопротивления педагогов внедрению инноваций.
Снижение уровня психологической напряженности в коллективе.
Сохраннение кадрового состава.
Рост инновационной активности педагогов, увеличение доли педагогов,
участвующих в реализации инновационных проектов.
Снижение у педагогов недоверия к изменениям в образовательной организации.
Снижение доли педагогов, проявляющих активное сопротивление к изменениям.
Рост доверия членов педагогического коллектива к администрации, друг к другу.
Высокая степень взаимопомощи и требовательности к себе и коллегам.

8

Критерии
оценки
эффективност
и реализации
проекта

Участие педагогов в разработке и реализации инновационных проектов.
Уровень недоверия педагогов к
изменениям в образовательной
организации.
Уровень сопротивления педагогов изменениям.
Уровень доверия членов педагогического коллектива к администрации,
друг к другу.
Информированность педагогов обо всех аспектах жизни школы.
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1
2

Название
Основная
идея

3

Проблемы

4

Цель

5

Задачи

6
7

Участники
Ожидаемые
результаты

8

Критерии
оценки
эффективност
и проекта

Паспорт проекта «Мы вместе»
Проект «Мы вместе».
Планомерное объединение двух коллективов, предусматривающее
сохранение и совмещение разных культур, традиций, ценностей на основе
взаимоусиления
конкурентных
преимуществ
объединяемых
образовательных организаций (синергетический эффект) для более полного
и
качественного
удовлетворения
потребностей
участников
образовательных отношений.
•
несформированность корпоративной культуры в объединенном
коллективе;
•
отсутствие согласованности между работниками двух зданий;
•
снижение результативности работы.
Формирование корпоративной культуры школы (создание механизма по
формированию основ корпоративной культуры с учетом потенциальных
возможностей сотрудников образовательной организации).
1. Провести психолого-педагогический анализ деятельности и интересов
работников.
2. Разработать технологию формирования корпоративной культуры в
образовательной организации.
3. Сформировать позитивный имидж школы в местном сообществе
Администрация, педагогический коллектив.
1. Единая корпоративная культура образовательной организации.
2.
Принятие всеми педагогами принципов организации внутренних
процессов учреждения.
3. Позитивный имидж МБОУ СОШ№5 и соблюдение всеми участниками
образовательного процесса правил взаимодействия
4. Традиции образовательной организации.
Уровень восприятия сотрудником себя как субъекта, чья профессиональнотрудовая деятельность влияет на общую результативность деятельности
образовательной организации и определяет стратегию его развития.
Осознанность принятия работниками личной ответственности за общий
продукт совместной деятельности организации, добросовестной отношение
к своим обязанностям как норме поведения.
Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплощение
наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельности.
Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критериев
собственной ценности педагогом.
Эффективность делового взаимодействия внутри организации.
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1
2

Название
Общая
характеристика
направления

3

Проблемы

4

Цель

5

Задачи

6
7

Участники
Этапы
реализации

8

Ожидаемые
результаты

9

Критерии
оценки
эффективности

Паспорт проекта «ГРАЖДАНИН»
Проект «ГРАЖДАНИН»
Для повышения воспитательного потенциала школы необходима
«реабилитация» воспитания как педагогического управления процессом
развития конкурентно способной личности, признание воспитания как
важнейшей и сложнейшей реальности, интеграция воспитательного и
образовательного процессов.
преобладание субъект-объектных отношений между учителем и учеником
в образовательной деятельности, недооценка роли школьного
самоуправления педагогами и учащимися
Повышение мотивации педагогов и учащихся к развитию субъектсубъектных отношений в процессе совершенствования системы
школьного самоуправления, ориентированной на ценности гражданского
общества.
1. Формировать гражданскую компетентность учащихся: готовность и
способность активно и ответственно реализовывать комплекс
гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе;
2. Обогащать опыт социально значимой деятельности посредством
привлечения детей к работе в органах общественного самоуправления,
организацию социально значимых дел;
3. Разработать систему информационного, научно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса и изучения качества
гражданско - правового образования и воспитания школьников;
4. Способствовать мотивации и постоянному росту
профессиональной
компетентности педагогов в области развития субъект-субъектных
отношений со школьниками.
Учащиеся 1-11 классов школы, педагоги и родители школы
Реализация программы осуществляется по этапам:
I этап – подготовительный 2016-2017 г.
II этап – основной 2017-2019 гг.
III этап – констатирующий 2018-2019 гг.
Воспитание позитивно социально ориентированного и адаптированного к
жизни в реальном обществе гражданина.
Формирование и развитие различных вариантов ученического
самоуправления.
Создание в школе референтной
группы
(классный
коллектив,
совет
ученического самоуправления, клубы и объединения),
деятельность которой направлена на совместную реализацию творческих
инициатив, идей, проектов (ученик-учитель-родитель).
Внедрение новых форм обучения и воспитания (деловых игр, диспутов,
дебатов, круглых столов).
Повышение уровня демократической культуры всех участников
образовательного процесса, готовность обучающихся к личностному
самоопределению
Создание механизма выявления и учета образовательных, воспитательных
и социальных запросов ученического сообщества.
Активное
сотрудничество
родителей
обучающихся,
а
также
представителей сообщества во время проведения совместных
мероприятий.
Включенность
в
социальные
практики
и
проектную
деятельность 75% обучающихся.
Уровень социализации, социальной активности личности школьника,
готовность к самореализации в условиях современного общества.
Востребованность новых форм обучения и воспитания (деловых игр,
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реализации
проекта

диспутов, дебатов, круглых столов) школьниками
Мотивация педагогов к постоянному
росту
профессиональной
компетентности в области развития субъект-субъектных отношений со
школьниками
Уровень освоения педагогами технологий проектной деятельности по
планированию и реализации социальных проектов, освоение технологии
социальной проектной деятельности.
Степень участия педагогов и учащихся в городских и межрегиональных
играх, мероприятиях, семинарах по социально значимым темам.
Уровень демократической культуры всех участников образовательного
процесса, готовность обучающихся к личностному самоопределению.
Активность сотрудничества родителей обучающихся, а также
представителей сообщества во время проведения совместных
мероприятий.
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Приложение 1
Программа
обеспечения преемственности метапредметных результатов между уровнями общего
образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования
«Преемственность»
В связи с реализацией ФГОС начального и основного общего образования, а также
предстоящем введении стандарта среднего общего образования проблема преемственности
между уровнями обучения приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что
переход с одного уровня образования на другой совпадает с возрастными кризисами в
развитии ребенка, что приводит к изменению образа жизни, характера взаимоотношениям
с взрослыми и сверстниками.
В образовании преемственность – это система связей, обеспечивающая взаимодействие
основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого
непрерывного образовательной деятельности на смежных этапах развития ребенка. С
введением ФГОС определилась единая система требований к содержанию образования, уровню
развития учащихся в соответствии с возрастом, что обеспечивает основу развития полноценной
личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права
ребенка на равные возможности, предполагающие успешность в обучении. При этом следует
учитывать, что важным условием эффективности образовательной деятельности начальной и
основной школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления
преемственности. Проанализировав ФГОС начального и основного общего образования, можно
установить последовательную взаимосвязь в планируемых метапредметных результатах
начального и основного общего образования. В таблице № 1 соотнесены метапредметные
результаты в соответствии с универсальными учебными действиями. Таким образом, акценты в
обучении смещаются с передачи знаний на формирование и развитие умений ими пользоваться.
Таблица № 1
Метапредметные результаты в соответствии с универсальными учебными действиями
Познавательные универсальные учебные действия
использование различных способов выбор
для
решения
познавательных
и
поиска (в справочных источниках и коммуникативных задач различных источников
открытом учебном информационном информации, включая энциклопедии, словари,
пространстве сети Интернет), сбора, интернет ресурсы и другие базы данных;
обработки, анализа, организации, использование дополнительной информации при
передачи
и
интерпретации проектировании и создании объектов, имеющих
информации
личностную
или
общественно
значимую
потребительную стоимость
овладение логическими действиями использование логических действий сравнения,
сравнения,
анализа,
синтеза, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
обобщения,
классификации, установления причинно-следственных связей для
установления
причинно- обоснования
технико-технологического
и
следственных связей, построения организационного решения; отражение в устной или
рассуждений и т.д.
письменной форме результатов своей деятельности
Регулятивные универсальные учебные действия
формирование умения планировать и самостоятельное
планирование
процесса
определять наиболее эффективные познавательно-трудовой деятельности и определение
способы решения учебной задачи
адекватных способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов
формирование
умения диагностика результатов познавательно-трудовой
контролировать и оценивать учебные деятельности по принятым критериям и показателям,
действия и понимать причины обоснование путей и средств устранения ошибок или
успеха/неуспеха
разрешения
противоречий
в
выполняемых
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технологических процессах
освоение
начальных
форм оценивание
своей
познавательно-трудовой
познавательной
и
личностной деятельности с точки зрения нравственных, правовых
рефлексии
норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам
Коммуникативные универсальные учебные действия
формирование
способности
к согласование
и
координация
совместной
совместной деятельности в группе, к познавательно-трудовой деятельности с другими ее
определению общей цели и путей ее участниками и объективное оценивание вклада своей
достижения и готовности признавать познавательно-трудовой деятельности в общее дело
возможность
существования
различных точек зрения
Таким образом, представленные в стандартах метапредметные результаты определяют
приоритетные направления в преемственности, где предусматривается дальнейшее развитие
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий,
продолжается формирование умения учиться.
Наиболее острыми проблемами при реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО можно назвать
следующие:
1. Выполнение единых требований, предъявляемых основной образовательной программой к
формированию, развитию и оценке метапредметных результатов.
2. Преемственность в применении современных образовательных технологий в процессе
обучения (необходимость перестройки в работе учителя для обеспечения преемственных связей
в содержании и методах обучения предыдущего и последующего этапов обучения; форм
организации обучения на предыдущем уровне обучения и особенностей развития учебного
диалога, стиля взаимодействия учителя и учащихся с учетом психологии общения школьника
соответствующего возраста - от использования элементов образовательной технологии до её
полной реализации).
3. Преемственность между учебно-методическими комплексами.
4. Взаимодействие учителей начальной школы и учителей – предметников основной школы по
ключевым проблемам, возникающим в образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС.
Следовательно, проблема преемственности и развития метапредметных результатов
может возникнуть, во-первых, из-за несогласованности методов и содержания обучения, вовторых, обучение на начальном уровне часто не обеспечивает достаточной готовности
учащихся к успешному обучению в основной школе.
Цель:
Обеспечение преемственности в формировании метапредметных результатов
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся на всех уровнях образования
на основе единого подхода к выбору содержания и методов обучения всеми педагогами школы.
Задачи:
1.
Согласовать единые подходы учителей к выбору содержания и методов обучения,
системы оценивания образовательных результатов.
2.
Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения учащихся.
3.
Обеспечить диагностику сформированности метапредметных результатов на всех уровнях
обучения в рамках мониторинга образовательных достижений учащихся.
4.
Продолжить работу по внедрению накопительной системы оценивания образовательных
достижений учащихся на уровне основного и среднего общего образования.
Главные результаты:
Апробированная программа преемственности между уровнями общего образования в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, нацеленной
на обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода у
учащихся в 1-х, 5-х, 10-х классов.
Преемственность в формировании метапредметных результатов (регулятивных,
познавательных, коммуникативных) учащихся на всех уровнях образования.
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Учащиеся проявляют интерес к обучению, верят в свои силы и возможности, чувствуют
психологическую комфортность при переходе на следующий уровень образования.
Все учащиеся достигнут личностных, предметных и метапредметных результатов,
освоив основную образовательную программу в соответствии с требованиями стандарта.
Создана научно-методическая база для реализации программы.
Диссеминация опыта педагогов в образовательном сообществе города.
Основу программы составляют следующие принципы:
- систематичности;
- обучения в деятельности;
- адаптивности;
- развития;
- психологической комфортности;
- управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации;
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика.
В основу программы, как и в основу ФГОС, заложен системно-деятельностный подход.
Этапы работы с указанием сроков их начала и завершения, прогнозируемые результаты по
каждому этапу.
Реализация программы будет осуществляться поэтапно:
I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь-ноябрь 2016 года -предполагает анализ
ситуации; определение проблем и конкретных ситуаций, требующих оперативного или
стратегического планировании для их разрешения; составление примерного планирования
работы с каждой из проблем; изучение психологической, педагогической и методической
литературы, а также опыта других регионов для преодоления выявленных проблем; подбор
и разработка необходимого диагностического, методического и дидактического материала.
II этап – основной (формирующий) – декабрь 2016 года – май 2019 года -реализация
комплекса мер с учащимися, апробация и корректировка совокупности средств, методов и
приемов, способствующих обеспечению преемственности при переходе на следующий
уровень образования, мониторинг и отслеживание результативности работы.
III этап – заключительный – июнь 2019 г. – анализ и описание проведенной работы,
представление его на рассмотрение педагогического совета.
План реализации программы представлен в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/п

Направления программы

1

Создание рабочей группы

2

Создание локального акта о
формировании рабочей
группы и утверждение
Положения о рабочей группе
по реализации программы
Разработка плана-графика
мероприятий

3

4

5

Анализ нормативной,
научно-методической
литературы по реализации
принципа преемственности в
образовании
Выполнение единых
требований, предъявляемых
основной образовательной
программой к
формированию, развитию и
оценке метапредметных
образовательных результатов

План реализации программы
Содержание работы
Сроки

Ответственные

Результат

Формирование творческой рабочей
группы из числа педагогических
работников, заинтересованных в
результатах реализации программы
Определение полномочий рабочей
группы, ее задач, форм работы и
отчетности по результатам

Сентябрь 2016

Заместители
директора

Творчески работающий
коллектив педагогов

Сентябрь 2016

Заместители
директора

Положение о рабочей
группе по реализации
программы

Планирование работы по
реализации программы

Сентябрь 2016

Заместители
директора

Направления
деятельности
по реализации
программы

Изучение имеющейся литературы,
проведение научно-методических
семинаров

В течение 1
полугодия 20162017 учебного
года

Заместители
директора,
педагог-психолог

Банк данных научнометодической
литературы

1. Внедрение диагностических карт
.
2. Совместное создание банка КДР
по оцениванию метапредметных
результатов
3. Введение процедуры
накопительной оценки;
4. Подбор средств фиксации
индивидуальной динамики
достижений
5. Разработка и освоение средств
фиксации самооценки ученика;

В течение 20152019 учебного
года

Учителя
предметники

Система мониторинга
сформированности
метапредметных
результатов на всех
уровнях образования.
Применение модели
системы оценивания
образовательных
результатов
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6

1.
Преемственность
в
применении
современных
образовательных технологий
в процессе обучения

7

2.
Взаимодействие
учителей начальной школы и
учителей – предметников
основной
школы
по
ключевым
проблемам,
возникающим
в
образовательной
деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС
3.

8

Служба ППМС
сопровождение

6. Формирование портфолио оценки
образовательных достижений
7. Формы итоговой аттестации
сформированности универсального
учебного действия и необходимые
оценочные средства
1. Отбор и использование
образовательных технологий
формирования метапредметных
умений и навыков
2. Основные пути, методы и
технологии формирования УУД у
учащегося школы при освоении ОП
среднего образования
3. Серия научно-практических
семинаров
1.
Составление
программы
методического сопровождения по
обеспечению
преемственности,
включающей
семинары
–
практикумы, уроки – лаборатории,
круглые столы, мастер – классы.
2. Согласование УМК начальной и
основной школы.
3.
Согласование
содержания
рабочих
программ
учителей
начальной и основной школы.
4. Посещение администрацией и
взаимопосещение
уроков
в
начальной и основной школе.
5. Взаимодействие урочной и
внеурочной деятельности.
6.
Разработка
и
реализация
межпредметных программ
1. Подбор методик для оценивания
личностных результатов
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В течение 20152019 учебного
года

Заместители
директора, учителя
предметники

Согласованность в
использовании
технологий в
формировании
метапредметных
результатов

В течение 20152019 учебного
года

Руководители МО,
учителя
предметники

Программа
методического
сопровождения, график
посещения уроков,
наличие метапредметных
программ

В течение 20152019 учебного

Педагогипсихологи

Банк данных

9

Научно-практическая
конференция «Особенности
реализации программы
преемственности в
образовании».

школьников на разных уровнях
обучения
2. Проведение диагностик,
консультаций участников
образовательных отношений в
рамках формирование
метапредметных результатов
Знакомство педагогов с
результатами работы

года

Май 2019
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Администрация

Методические
рекомендации по
реализации программы

В МБОУ СОШ № 5 созданы необходимые условия для реализации программы: кадровые,
учебно-методические, материально-технические, финансовые и прочие.
Критерии оценки результатов реализации программы
Соответствие уровня метапредметных результатов требованиям стандарта.
Эффективность внедрения накопительной системы оценивания образовательных
достижений учащихся.
Качество психолого-педагогического сопровождения учащихся.
Качество научно-методической базы реализации программы.
Востребованность опыта педагогов школы другими образовательными организациями.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие
оценить достижение критериев оценки результатов
Предполагается, что контроль в рамках программы и коррекцию реализации содержания
будет осуществлять администрация МБОУ СОШ № 5. Вопросы исполнения будут
заслушиваться на заседаниях методических объединений, педагогических советах,
родительских собраниях, классных часах, размещаться на информационном сайте и стендах,
освещаться в периодической печати.
Управление программой будет осуществлять рабочая группа, отслеживающая результаты
его реализации по направлениям:
- мониторинговые исследования по вопросам обеспечения безопасности образовательной
среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-методического и
нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к
использованию информационно-компьютерных средств в образовании детей;
- мониторинг уровня психологической адаптации учащихся к новым условиям обучения;
- мониторинг результатов освоения основной образовательной программы;
- мониторинг уровня и динамики развития личностных, метапредметных и предметных
результатов;
- психолого-педагогический мониторинг развития личности учащихся, соотнесение
результатов с портретом выпускника в соответствии с ФГОС нового поколения;
- мониторинг результативности деятельности исполнителей программы;
- мониторинг формирования научно-методической базы по проблематике программы.
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Приложение 2
ПРОГРАММА
«Управление введением федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ, увеличение количества учащихся с ОВЗ
вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждающихся в специальных
условиях для получения образования, отвечающих их особым образовательным потребностям,
требует создания для них психологически комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми
возможности для получения образования в пределах образовательных стандартов, лечение и
оздоровление, воспитание.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной
самореализации в различных видах деятельности.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психического развития.
Доступ к образованию для учащихся с ОВЗ,
закрепленный в ФГОС, обеспечивается созданием специальных условий обучения,
учитывающих особые образовательные потребности и индивидуальные возможности таких
учащихся.
Одним из приоритетных направлений по реализации права детей с ОВЗ на образование
является создание вариативных условий для получения образования детьми в образовательной
организации.
Это предполагает создание возможностей для получения образования детьми с ОВЗ как в
отдельных классах – интегрированное обучение, так и их обучения совместно с их здоровыми
сверстниками в обычных образовательных классах – инклюзивное обучение.
Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная
по составу группа школьников.
Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении
учебных
программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Особые образовательные потребности у учащихся с ОВЗ:

получение специальной помощи средствами образования;

получение начального общего образования в условиях МБОУ СОШ № 5, адекватного
образовательным потребностям учащегося с ОВЗ;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
МБОУ СОШ № 5;

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
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Выявленные проблемы:

Неготовность педагогов к профессиональной деятельности в условиях интегрированного
и инклюзивного образования.

Отсутствие качественного психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ.

Отсутствие навыков разработки и реализация адаптированных программ и программ
коррекционной работы обучающихся с ОВЗ.
Поэтому актуальным направлением инновационной деятельности
МБОУ СОШ
№ 5 становится управление введением ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Цель программы: разработка механизмов введения, реализации ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 5, накопление и распространение
опыта.
Задачи:
1. Разработать нормативно-правовые документы по введению ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Разработать систему управления инновационными процессами в связи с введением ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Разработать и реализовать адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Организовать научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Определить современные образовательные технологии в образовательной деятельности при
введении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Организовать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения
образования детей с ОВЗ.
7. Организовать информационную, разъяснительную работу с целью формирования
инклюзивной культуры у детей, родителей, педагогов.
Основой реализации программы является проектная технология. Она состоит в том, что
единый процесс деятельности разбивается на отдельные завершенные циклы, которые
называются проектами.
Введение новшеств с помощью проектных технологий обеспечивается не только и не
столько теоретическими знаниями, сколько аналитической работой команды исполнителей и ее
поэтапным осуществлением.
Проект - целенаправленное создание или изменение некоторой системы, ограниченное во
времени и ресурсах и имеющее специфическую организацию.
Особенности проекта:
1. Направленность на достижение конечных целей и получение новых (уникальных)
результатов.
2. Координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных работ с поуровневой
детализацией по видам деятельности, ответственности, объемам и ресурсам.
3. Ограниченная протяженность во времени, с определенными моментами начала и завершения
всех работ и проект в целом.
4. Ограниченность требуемых ресурсов.
5. Специфическая организация управления, опирающегося на работу проектных команд.
6. Наличие оперативного управления разработкой и реализацией проектов на основе систем их
контроля.
С целью разработки и реализации проектов по каждому направлению созданы рабочие
группы, включающие членов администрации, педагогов.
Реализация проекта позволит:

своевременно внести изменения в существующие нормативно-правовые документы ОУ,
разработать новые, соответствующие федеральным государственным образовательным
стандартам обучающихся с ОВЗ;

подготовить педагогов к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ;

усовершенствовать материально-техническую базу.
35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Школа определила проекты, которые будут реализованы в рамках программы:
Организационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ
Материально-техническое обеспечение.
Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ для детей с ЗПР.
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Информационное сопровождение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Обеспечение ППМС сопровождения учащихся с ОВЗ.

Управления введением ФГОС обучающихся с ОВЗ представлено в схеме 1.
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Методы работы рабочей группы

Заседания рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие
отчеты, презентации результатов проектных работ.

Совместные заседания по согласованию выполняемых работ.

Индивидуальная работа членов рабочей группы.

Работа в группах по 2-3 человека.
Принципы управления проектом:

Информированность о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Представление об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требованиях к
промежуточным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.), опыт проектной
деятельности.

Руководители групп должны обладать навыками групповой работы (организации
групповой дискуссии, круглого стола, мозгового штурма и др.), уметь мотивировать кадры,
четко ставить задачи и выдавать проектные задания, обучать и инструктировать исполнителей
проверять выполнение работ.

Обеспечение работы проектной группы: полный комплект документов, включающий
содержание новых ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и методические материалы по работе с
ними, нормативные правовые документы.
Функции рабочей группы:

Руководитель рабочей группы руководит исполнением работ, выполняемых в рамках
проектов, обеспечивает скоординированное выполнение взаимосвязанных работ, проводит
текущий контроль проектных работ, устраняет мелкие сбои, корректируя графики выполнения
работ и перераспределяя исполнителей; готовит отчеты об исполнении проектов.

Члены группы осуществляют исполнение отдельных видов работ в соответствии с
планом-графиком проекта.
Описание проектов представлено в таблицах 1-7.
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Таблица 1
1.
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Цель: Создание системы управления ФГОС
Направление
Отдельные работы
Ожидаемые результаты
Сроки
1. Обновление нормативно1. Внести изменения в должностные
Июнь, 2015
правовой базы
инструкции:
Нормативно-правовая база
в соответствии
1. Учителя
с требованиями ФГОС НОО
2. Заместителя директора
обучающихся с ОВЗ
3. Учителя-логопеда
4. Педагога-психолога
5. Социального педагога
6. Воспитателя
7. Педагога дополнительного
образования
2. Издать приказы:
- Об утверждении должностных
инструкций
- О создании рабочей группы;
- О создании проектных групп (или
годичных команд);
- Об утверждении единичных проектов.
3. Внести изменение в положение о
рабочей группе
Разработать проекты
Пакет проектов
Согласно
графику
Составить план-график реализации
Планы-графики проектов
Согласно
каждого проекта
графику
Провести внутреннюю экспертизу
Экспертное заключение
Согласно плану
проектов, утвердить на заседании
Протоколы заседания
работы Совета по
Совета по введению ФГОС НОО
Совета по введению
введению ФГОС
обучающихся с ОВЗ
ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ
3. Организация работы с
Организовать работу педагогов
Протокол
Согласно плану
педагогами
по изучению ФГОС НОО обучающихся
работы школы
с ОВЗ
39

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Соболева С.В.

Руководители
проектов
Руководители
проектов
Руководители
проектов

Заместитель
директора по УВР
Соболева С.В.

4. Внедрение системы
управления введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и
организация контроля

Организовать работу проектных групп
реализации проектов
Организовать внедрение проектов,
реализацию АООП НОО обучающихся
с ОВЗ
Создать систему организационных
механизмов управления реализацией
проектов:
- контроль хода и реализации проектов;
- выработка решений по корректировке
планов.
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Аналитические материалы Сентябрь –
декабрь 2015
Достижение планируемых Согласно срокам
результатов по реализации плана-графика
проекта
Схема организационного
Согласно графику
механизма контроля
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Руководители
проектов
Руководители
проектов
Рабочая группа

Таблица 2
2. Материально-техническое обеспечение ФГОС
Цель: создание материально-технической базы для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Направление
1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Отдельные работы
1. Проверка обеспеченности
ОУ учебниками и учебными
пособиями,
рекомендованными для
использования в 2015 году
Министерством образования и
науки РФ.
2.Проверка обеспеченности
ОУ оборудованием для
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

2. Проведение финансово- Финансово-экономические
экономических расчетов о расчеты о потребностях ОУ
потребностях
ОУ
по
вопросу введения ФГОС
НОО ОВЗ к началу 2016
учебного
года
и
на
перспективу

Ожидаемые результаты
выполнения работ
1. Справка об обеспеченности
учебниками и учебными
пособиями, электронными
образовательными ресурсами
2.Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
Составление списка
необходимого оборудования
Информация
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Сроки

Ответственный

Октябрь, 2015

Зам. директора по
УВР,
зав. библиотекой

Октябрь, 2015

Зам. директора по АХР

Август, 2015

Директор

Таблица 3
3.
Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ
Цель: разработка и реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ для детей с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС и примерной АООП
Направление
1. Пояснительная записка

2. Планируемые
результаты освоения
учащимися АООП
3. Разработка системы
оценки достижений
планируемых результатов
освоения АООП

4.Учебный план

Отдельные работы
- Цели реализации АООП
- Задачи АООП
- Принципы и подходы к
формированию АООП
- Общая характеристика
программы с учетом психофизиологических
особенностей детей с ОВЗ
Планирование личностных,
метапредметных и предметных
результатов

Ожидаемые результаты
выполнения работ
Пояснительная записка

Планируемые результаты
освоения АООП как раздел
АООП

Формирование системы оценки
личностных, метапредметных
и предметных результатов
Разработка содержания
портфолио учащегося по
предмету
Подбор комплексных
диагностических работ,
психолого-педагогических
диагностик
Формирование учебного плана
Формирование модели
внеурочной деятельности
Включение курса «Истоки»

Модель оценки
образовательных результатов
учащихся с ОВЗ
Портфолио учащегося

Включение в проект
«Успешное чтение»

Разработка и реализация курсов
«Истоки», «Учись учиться»,

Сроки

Ответственный

Июнь, 2015

Зам. директора по УВР
Соболева С.В.

Июнь, 2015

Руководитель рабочей
группы, Руководитель
Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б.
Руководитель рабочей
группы, Руководитель
лаборатории монитори
нговых исследований
Брагина Е.А.

Декабрь, 2015

Банк КИМ, диагностики
Январь, 2015
Учебный план
Модель внеурочной
деятельности учащихся
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Сентябрь, 2015

Зам. директора по УВР
Соболева С.В.
Зам. директора по УВР
Н.Ю. Петкова,
зам. директора по
ВВВР О.Н. Лобанова

5. Разработка и реализация
программы развития УУД

6. Разработка и реализация
адаптированных программ
учебных предметов

7. Разработка и реализация
программы воспитания и
социализации учащихся

Ценностные ориентиры
содержания образования
Характеристика УУД и
типовые задачи их
формирования
Разработка и реализация
календарно-тематического и
поурочного планирования
учебной программы с учетом
психо-физиологических
особенностей учащихся с ОВЗ
Определение новых методов
работы, которые должны
освоить учащиеся для работы в
новой технологии
Разработка проекта
«Толерантность»
Разработка проекта
«Умные каникулы»
Реализация с учащимися
нового (откорректированного)
плана воспитательной работы
Подготовка и проведение
воспитательных мероприятий.
Анализ результативности
воспитательных мероприятий с
точки зрения целей ФГОС
Внесение изменений в план
воспитательной работы
Организация работы по
формированию здорового и
безопасного образа жизни

проекта «Успешное чтение»
Программа развития УУД как
раздел АООП

Адаптированные учебные
программы по предметам

Программа воспитания и
социализации обучающихся на
ступени основного общего
образования как раздел ООП

Март, 2015

Зам. директора по УВР
Соболева С.В., рабочая
группа

Декабрь, 2015

Руководитель рабочей
группы, зам. директора
по УВР Шакирзянова
Э.Н.

март

Зам. директора по
ВВВР О.Н. Лобанова,
рабочая группа

Новый (откорректированный)
план воспитательной работы

Проект «Здоровье в центре
твоего здоровья»
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Руководитель Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б.

Таблица 4
4.
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Цель: подготовка педагогов к введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Направление
Отдельные работы
Ожидаемые результаты
Сроки
выполнения работ
1. Анализ состояния
Составление перечня
Разработка содержания
Сентябрь, 2015
педагогических кадров
изменений в работе по ФГОС
методической работы учителей
школы по предмету

2.Разработка
графика в школе

Расстановка педагогических
кадров к введению ФГОС
НОО обучающихся ОВЗ для
детей с ЗПР

Список педагогов, работающих
в 1-4-х классах
Состав педагогических кадров:
- по возрасту
- образованию
- категории

Составление плана-графика
курсовой подготовки
педагогов, работающих в 1-4 –
х классах

План-график курсовой
подготовки педагогов

плана- Курсы, стажировки, семинары
Распространение опыта по
технологии работы с детьми с
ОВЗ

Посещение семинаров, уроков

Ответственный
Зам. директора по УВР
Соболева С.В.

В течение 2015 2016 года

Заместители директора
по УВР, руководители
рабочих групп

Октябрь, 2015

Зам. директора по УВР
Соболева С.В.

Посещение уроков учителей
начальной школы

Распространение опыта по
применению проектного
Семинары-практикумы
метода обучения, проблемнодиалогического обучения, ИКТ
- технологий, технологии
сотрудничества
3. Разработка структуры Разработка структуры
Методические рекомендации
рабочей
адаптированной календарно- тематического
по разработке АООП
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программы по предмету
4.Построение
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

планирования
Изучение опыта введения Модель организации
ФГОС НОО обучающихся с образовательной деятельности
ОВЗ для детей с ЗПР
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Сентябрь 2016

Руководитель рабочей
группы

Таблица 5
5.
Нормативно-правовое сопровождение
Цель: Создание нормативно-правовой базы для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Направление
Отдельные работы
Ожидаемые результаты
Сроки
выполнения работ
1. Анализ изменений в НПБ Изучение нормативноСистематизация нормативноВ течение года
в связи с введением ФГОС правовых документов
правовых документов
НОО обучающихся ОВЗ
федерального, регионального, федерального, регионального,
муниципального уровней.
муниципального и школьного
Разработка локальных актов,
уровней
регламентирующих введение
ФГОС НОО обучающихся
ОВЗ Внесение изменений в
действующие локальные акты
2.Установление
Разработка и подписание
Договоры с учреждениями
В течение года
взаимодействия
ОУ
с договоров
дополнительного образования
образовательными
детей
учреждениями
дополнительного
образования
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Ответственный
Зам. директора по
УВР, Н.Ю. Петкова,
зам. директора по
ВВВР О.Н. Лобанова

Директор,
зам. директора по
ВВВР О.Н. Лобанова

Таблица 6
6.
Информационное сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Цель: информирование участников образовательных отношений и общественности о ходе введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для детей
с ЗПР
Направление
Отдельные работы
Ожидаемые результаты
Сроки
Ответственный
выполнения работ
1.Обновление школьного
Размещение информации о
Обновленная информация на
В течение года
Руководитель Центра
сайта
ФГОС обучающихся с ОВЗ
сайте
здоровьесбережения

2. Информирование
социума о ФГОС
обучающихся с ОВЗ
3. Организация
предоставления
образовательных услуг в
электронном виде
4. Использование новых
информационных
технологий в
управленческой
деятельности

Размещение ссылок о ФГОС
обучающихся с ОВЗ
Статья в школьной газете
Оформление стенда
Изготовление буклетов
Организация предоставления
электронной услуги
«Электронный дневник»
Создание системы
электронного
документооборота
Сопровождение участников
образовательных отношений
по использованию системы
электронного
документооборота

Информация в газете
Стенд
Буклет
Организация своевременного
информирования участников
образовательных отношений

В течение года

зам. директора по
ВВВР О.Н. Лобанова

В течение года

Учителя

Повышение информационной
культуры участников
образовательных отношений

В течение года

Техник Тыриков И.Н.,
Зам. директора по УВР
Соболева С.В.
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Таблица 7
7.
Обеспечение ППМС сопровождения учащихся с ОВЗ
Цель: создание программ ППМС сопровождения участников образовательной деятельности для введения и реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Направление
Отдельные работы
Ожидаемые
Сроки Ответств
результаты
енные
Разработка механизма Собрать и проанализировать информацию о наличии в ОУ
КоррекционноМай
Руководи
психологического
коррекционных программ для детей с ОВЗ и специалистах, реализующих развивающие
2015 тель
сопровождения
эти программы.
программы с учетом
сенЦентра
коррекционнотребований ФГОС.
тябрь
здоровьес
Провести заседание педагогов по вопросам организации
развивающих
2016
бережени
скоординированной деятельности и разработки программ сопровождения Модель ППМС
программ с учетом детей с ОВЗ
сопровождения
я Э.Б.
требований
ФГОС Провести заседание ПМПк с привлечением специалистов ППМС
Насырова
обучающихся с ОВЗ
сопровождения и кураторов классов обучающихся по АООП по
организации коррекционной работы с обучающимися при введении
ФГОС обучающихся с ОВЗ
Организовать работу инициативно-творческой группы по разработке
методических рекомендаций к реализации коррекционных программ при
введении ФГОС обучающихся с ОВЗ
Организовать проведение обучающего семинара по внедрению
программы коррекционной работы в рамках образовательной программы
начального общего образования
Распространить рекомендации по внедрению программы коррекционной
работы в рамках образовательной программы начального общего
образования
Организовать консультации для участников образовательной
деятельности в ходе введения ФГОС (детям, родителям, педагогам)
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Критерии эффективности реализации программы представлены в таблице 8.
Таблица 8
Критерии эффективности реализации программы
Ожидаемый результат
Показатель
Форма отслеживания
результата
Повышение
100% охват курсовой подготовкой
Мониторинг
участия
профессиональной
педагогов в курсовых
компетентности педагогов в
мероприятиях
вопросах
организации Активное распространение опыта Мониторинг
участия
образовательной
педагогов
на
мероприятиях педагогов
в
мастердеятельности
в муниципального, школьного уровней классах, выступлениях
соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Разработка
адаптированных Адаптированные
программ по учебным предметам, программы
по
программ внеурочной деятельности предметам и внеурочной
обучающихся
деятельности
Создание методических
Наличие
банка
рекомендаций по основным
педагогических идей
направлениям организации
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Создание и апробация моделей:
Наличие моделей
оценки образовательных результатов,
обучающихся с ОВЗ; ППМС
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Психологическая
Высокий уровень мотивации на Входная и выходная
готовность педагогов к работу в новых условиях у 100% диагностика
работе в новых условиях
педагогов
Нормативно-правовое
и 100 % наличие нормативных актов
Проверка,
учебно-методическое
справка
обеспечение соответствует
требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
100 % выполнения плана- Своевременность
выполнения Отчёт рабочих групп
графика
реализации мероприятий
программы
Возможные риски и способы их снижения представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Возможные риски и способы их снижения
Риски
Пути преодоления рисков
Недостаточная
заинтересованность, 
Предварительное обсуждение плана реализации
инертность и пассивность отдельных программы совместно со всеми участниками, прием
педагогов.
предложений на разработку мероприятий по
интересующим темам.

Организация корпоративного обучения.

Использование
технологии
рефлексивного
подхода в работе с педагогическими кадрами.
Составление
программы
по
профилактике
эмоционального выгорания учителей.
Недостаточная квалификация педагогов

Повышение квалификации, обмен опытом,
проведение педагогических советов, семинаров,
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круглых столов по данному направлению.
загруженность 
Организация тесного взаимодействия
методически членов педагогического коллектива.

Чрезмерная
квалифицированных
и
активных педагогов
Увеличение документооборота

всех


Оптимизация
существующей
системы
документооборота, создание сети для управления
документооборота
Несвоевременность
проведения 
Проведение системного контроля за ходом
мероприятий
в
рамках
реализации реализации проектов, своевременная корректировка.
программы,
выполнение
намеченного
плана работы не в полном объеме.
План работы инновационной площадки по введению федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития в МБОУ СОШ № 5 по
теме: «Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
представлен в таблице 10.
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Таблица 10
План работы инновационной площадки введения
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья для детей с задержкой психического развития в МБОУ СОШ № 5
Тема: «Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Направление
деятельности

Нормативно –
правовое обеспечение
введения
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
ОВЗ

Мероприятия

Сроки

Разработка локальных актов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО с ОВЗ для детей с ЗПР
Разработка и утверждение плана – графика
(«дорожной карты») введения ФГОС НОО с ОВЗ
для детей с ЗПР в МБОУ СОШ № 5

Август 2015 г.

Определение списка учебных пособий и
учебников, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ
(из федерального перечня)

Январь 2015 г.

Разработка адаптированной основной
образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР
Разработка адаптированных рабочих программ по
отдельным предметам

Апрель – май
2015 г.

Июнь 2015 г.

Апрель – май
2015 г.
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Ожидаемые
результаты
Локальные акты с
изменениями
План-график по
обеспечению
введения ФГОС
НОО с ОВЗ для
детей с ЗПР
УМК в соответствии
с федеральным
перечнем учебников
на 2015-2016
учебный год,
Справка об
обеспеченности
учебниками и
учебными
пособиями,
электронными
образовательными
ресурсами
Реализация АООП
НОО в 2015-2016
учебном году
Реализация
адаптированных
рабочих программ
по отдельным
предметам в 2015-

Ответственные
Администрация ОУ
Директор Корешкова Н.В., зам.
директора по УВР
Соболева С.В.
Библиотекарь Дроздович М.А.

Рабочая группа
Рабочая группа

Кадровое
обеспечение введения
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья для детей с
задержкой
психического
развития

Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности

Апрель – май
2015 г.

Самоанализ готовности введения ФГОС НОО с
ОВЗ для детей с ЗПР в образовательном
учреждении
Анализ состояния педагогических кадров школы
для реализации ФГОС НОО с ОВЗ для детей с
ЗПР

Август сентябрь 2015
г.
Апрель – май
2015 г.

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
НОО с ОВЗ для детей с ЗПР

Постоянно

Организация и проведение семинаров, семинаров
– практикумов, «круглых столов» для
педагогических работников МБОУ СОШ № 5

Постоянно

Предоставление заявки на повышения
квалификации руководящих и педагогических
работников МБОУ СОШ № 5 по проблемам
введения ФГОС НОО с ОВЗ для детей с ЗПР
Психолого – педагогическое сопровождение
введения ФГОС НОО с ОВЗ для детей с ЗПР:

Октябрь 2015
г.
Сентябрь-май
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2016 учебном году
Реализация
Зам. директора по ВВВР
программ
Лобанова О.Н.
внеурочной
деятельности в 20152016 учебном году
Справка о
Директор Корешкова Н.В.
готовности
Обеспечения
процесса обучения
педагогов, план
внутришкольного
повышения
квалификации по
проблемам введения
ФГОС НОО с ОВЗ
для детей с ЗПР
Протоколы
заседаний рабочей
группы

Зам. директора по УВР Бобкова
М.А.,
Соболева С.В.,
руководитель Центра
здоровьесбережения Насырова
Э.Б.

Зам. директора по УВР Соболева
С.В., руководитель Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б., руководитель МО
учителей начальных классов
Ильина Е.С.
Протоколы
Зам. директора по УВР Соболева
С.В., руководитель Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б., руководитель МО
учителей начальных классов
Ильина Е.С.
Прохождение курсов Зам. директора по УВР Соболева
повышения
С.В.
квалификации
педагогов
Реализация
Учитель начальных классов
программы ППМС
Пахомова Н.А., педагог-психолог

разработка системы мониторинга, ведение
индивидуальных карт развития учащихся с ОВЗ
Создание рабочей группы по обеспечению
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для
детей с ЗПР

сопровождения
Июнь 2015 г.

Организационное
обеспечение введения
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
Создание проектных групп
Июнь 2015 г.
возможностями
здоровья для детей с
задержкой
Разработка плана реализации единичных проектов Июнь 2015 г.
психического
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для
развития
детей с ЗПР ФГОС
Организация информационного сопровождения
введения ФГОС НОО с ОВЗ для детей с ЗПР

Постоянно

Информационное
обеспечение введения
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья для детей с
задержкой
психического
развития

Положение о
создании и
полномочиях
Рабочей группы по
введению ФГОС
НОО – ОВЗ для
детей с ЗПР,
протоколы
заседаний
Реализация планаграфика работы
проектных групп
Создание ленточной
диаграммы Гантта,
реализация
единичных проектов
Размещение
информации о
ФГОС НОО – ОВЗ
для детей с ЗПР на
школьном сайте
Проведение дня
открытых дверей в
школе с посещением
уроков в 5-х классах
Информирование
родителей об
успешности
освоения
обучающимися
содержания
адаптированной
программы по
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Власова Ю.А., зам. директора по
УВР Соболева С.В.
Директор Корешкова Н.В.

Зам. директора по УВР Соболева
С.В.
Зам. директора по УВР Соболева
С.В.
Зам. директора по УВР
Соболева С.В., зам. директора по
УВР Петкова Н.Ю.

Мониторинг степени
удовлетворенности и
информированности
введения ФГОС НОО
– ОВЗ для детей с
ЗПР

Анкетирование, беседа

Декабрь, май
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предмету.
Выработка
рекомендаций для
родителей по
возникающим у
обучающихся
затруднениям.
Подготовка и
проведение с
родителями
мероприятий
информационного
характера по новым
формам и методам
контроля
Справка по итогам
мониторинга

Зам. директора по УВР
Соболева С.В.

Приложение 3
Проект «Профессионал»
Актуальность
В связи с большим количеством реализуемых в системе образования инноваций,
педагогический коллектив образовательной организации вынужден включаться в выполнение
поставленных задач и требований модернизации образования. Это приводит к интенсификации
профессиональной деятельности педагогов, увеличению ритма и объемов работы. На фоне
происходящих изменений стали ярко выделяться следующие проблемы:
 возникновение психологической напряженности в коллективе
 снижение инновационной активности
 рост количества конфликтных ситуаций между педагогическими работниками, между
педагогическими работниками и администрацией, между педагогическими работниками и
родителями учащихся
 снижение преданности педагогов по отношению к образовательной организации, лояльности
по отношению к администрации школы
 снижение результативности работы.
Все это влечет за собой возникновение у педагогов чувства неопределенности, ощущение
потерь ценности профессиональной деятельности, убеждение, что перемены ничего хорошего
не принесут. Данный факт неизбежно приводит к возникновению сопротивления педагогов
изменениям, происходящим в образовательной организации в условиях модернизации
образования.
Данным фактом обусловлен выбор темы проекта «Адаптация педагогов к изменениям в
профессиональной деятельности в условиях модернизации образования».
Адаптация к этим изменениям становится актуальным направлением деятельности
администрации по управлению педагогическим коллективом. В проекте рассматривается
вопрос управления адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной деятельности,
определяются цели, принципы управления, структура управляющей системы, формы и методы
работы, ожидаемые результаты и основные мероприятия.
Проектное решение
В основу управления адаптацией педагогов к изменениям заложены системнодеятельностный, личностно-ориентированный и коучинговый подходы. Управление
адаптацией педагогов рассматривается как целостное образование, состоящее из
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.
Социальные системы от всех остальных отличает наличие устойчивой группы ценностей,
которые выступают и как совокупность принятых и общих для системы норм и идеалов, и как
совокупность ценностей, определяющих ориентацию жизнедеятельности каждого педагога в
отдельности. Для любого индивида, являющегося частью социальной системы, важно, с одной
стороны, согласованность его ценностей с общепринятыми ценностями, а с другой стороны сохранение своих собственных ценностей как условие индивидуализации личности. Таким
образом, разрабатывая систему управления адаптацией педагогов следует учитывать ее
обусловленность определенными ценностными основаниями.
Личностно-ориентированный подход в нашем проекте позволяет рассматривать
управление адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной деятельности, прежде
всего, как процесс оказания комплексной поддержки педагогов, состоящий из понятий,
принципов и способов нивелирования факторов стресса.
Опора на идеи личностно-ориентированного подхода способствует созданию благоприятных
условий для педагогической деятельности учителей. Личность здесь выступает в качестве
субъекта деятельности, она формируется и развивается в деятельности и в общении с другими
людьми, и сама определяет характер и особенности протекания этих процессов.
Системно-деятельностный подход в управлении профессиональным развитием
педагогов строится на следующих принципах:
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1.
Принцип деятельности, предполагающий деятельностный режим работы педагогов на
мастер-классах, в рефлексивных проектно-педагогических мастерских, проектных семинарах,
тренингах.
2.
Принцип непрерывности, обеспечивающий не разовое участие, а предоставляющий
возможность для постоянного и непрерывного саморазвития и самореализации.
3.
Принцип минимакса и адресности, реализуемый через многообразие предлагаемых тем,
форм, технологий, целевых установок проводимых мероприятий и возможность выбора
педагогом собственной траектории развития в зависимости от профессиональных проблем,
интересов, уровня развития, психологических особенностей личности.
4.
Принцип актуальности, заключающийся в реализации целей и решении проблем отдельно
взятого педагога, но в контексте приоритетных направлений муниципальной системы
образования и в соответствии с программой развития школы.
5.
Принцип результативности, задающий условие обязательного получения конечного
результата в соответствии с личной целью педагога (это может быть разработка и внедрение
методического или дидактического продукта, освоение образовательной технологии,
пополнение педагогической копилки новыми приемами и средствами и т.п.), и как
стратегический результат - повышение качества образования.
6.
Принцип психологической и социальной комфортности, направленный на снятие
стрессообразующих факторов, предусматривающий доброжелательность и тактичность коллег
и администрации, материальное и моральное мотивирование, получение возможности для
самореализации и самоутверждения, упрочения позиций в коллективе.
Коучинговый подход предполагает отход от директивного управления. Вместо
оценочно-диагностического типа управляющего мышления, при котором главным является
выявление причин существующих проблем и определение виновников этих проблем, на первое
место в коучинговом подходе выходит мышление в формате конечного результата. Любая
ситуация рассматривается как позитивная и проектная. Опора идет не на предыдущий опыт, а
на то, что действительно важно для работников. Все действия рассматриваются с точки зрения
будущего. Главным в коучинговом подходе становится определение желаемого результата и
того, что можно сделать для достижения этого результата.
В рамках коучингового подхода выстраиваются партнёрские отношения, где все
сотрудники смотрят в одном направлении, в сторону видения и целей, на основании этого
решают, какие способности надо развивать, каким навыкам научиться. Осознанность и выбор
помогает каждому брать на себя ответственность за дальнейшие действия и тогда повышение
эффективности становится неизбежным для каждого. Такое положение дел предполагает ещё и
гибкость. Изменения зачастую начинаются в процессе изменений, при коучинговом подходе
сменить направление движения сложности не представляет, так как ответственность разделена,
а видение всегда активно.
Таким образом, управление адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности представляет собой сложную социальную систему, характеризующуюся большим
количеством внутренних и внешних связей. Система управления адаптацией педагогов к
изменениям в профессиональной деятельности может рассматриваться как воздействие
управляющей системы на управляемую систему.
Управляемая система
Под адаптацией понимается «взаимное приспособление работника и организации,
основывающаяся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных,
социальных и организационно-экономических условиях труда» [1].
Цель адаптации педагогов к изменениям – достижение равновесия между внутренним
состоянием педагогического работника и изменяющимися условиями профессиональной
деятельности.
На основании классификации видов адаптации, предложенных А.Я. Кибановым [1], были
выделены следующие виды адаптации педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности:

56

Профессиональная адаптация педагогов к изменениям в профессиональной деятельности
предполагает освоение и развитие дополнительных профессиональных компетенций,
необходимых для успешной работы в условиях модернизации образования.
Социально-психологическая адаптация педагогов в условиях изменений заключается в
освоении учителем социально-психологических особенностей трудовой организации: нормы
жизни, ценностные ориентации.
Организационно-административная адаптация педагогов предполагает их включение в
новые выстраивающиеся в условиях изменений организационные структуры.
Экономическая адаптация – адаптация к новым экономическим механизмам управления
организацией, системой экономических стимулов, в частности к новым условиям оплаты труда.
Психофизиологическая и санитарно-гигиеническая адаптация - это процесс
приспособления педагогов к изменяющимся условиям труда, к возрастающим физическим и
психическим нагрузкам, ритму труда и внешним факторам воздействия, а также к совершенно
иной подготовке рабочего учительского места.
Помимо выделенных видов адаптации, существуют факторы, носящие субъективный
характер, но оказывающие значительное влияние на данный процесс. Изменить данные
факторы невозможно, но необходимо их учитывать при создании системы управления
адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной деятельности. К таким факторам
можно отнести социально демографические (стаж, возраст, образование, квалификация,
социальное положение), психологические (уровень притязаний, восприятие самого себя,
способность
к
самоконтролю,
коммуникабельность),
социологические
(степень
профессионального
интереса,
степень
материальной
заинтересованности,
знание
производственных перспектив).
Управляющая система
Основной целью управления адаптацией является создание условий, обеспечивающих
адаптацию педагогов к изменениям в профессиональной деятельности.
Достижение поставленной цели определяется принципами, на которых строится
взаимодействие субъектов управления. Под принципами управления образовательными
системами понимаются «основные руководящие положения, на которые ориентируется
менеджер в процессе управления школой» [2, с. 107].
В соответствии с теоретическими основаниями проекта можно выделить следующие
принципы управления адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной деятельности:
1. Принцип гуманизма. В основе идеи гуманизма лежит отношение к человеческой личности
как высшей ценности в мире, признание способности человека к совершенствованию,
безграничности его возможностей. Реализация данного принципа предполагает гуманизацию
взаимоотношений между участниками образовательного процесса, установление субъектсубъектных отношений, гуманность целей, способов, средств управленческих действий,
принятие любого управленческого решения во имя человека, максимальное расширение сферы
действия социально-педагогических, педагогических и психологических методов управления.
Под этим принципом подразумевается необходимость уважения достоинства человека,
предоставления ему свободы выбора; создание атмосферы доверия на основе взаимоуважения;
поощрение личного вклада педагогов в дела школы.
2. Принцип сотрудничества. В соответствии с ним взаимодействие администрации и педагогов
строится на диалогической основе, общении. Педагоги воспринимаются как активные элементы
системы управления, влияющие на ее развитие. Очень важным является бережное и
внимательное отношение к любой инициативе со стороны педагогов, а также создание
атмосферы дружного коллективного сотрудничества. Именно сотрудничество может
способствовать выработке совместных этических ценностей, системы убеждений, из которых
администрация и педагоги исходят в своей деятельности. Внутренне согласованная система
ценностей является основной опорой, на которой строится всё взаимодействие.
3. Принцип открытости. Взаимное доверие невозможно без открытого обсуждения ситуации,
складывающейся в общеобразовательном учреждении, без предоставления полных сведений о
жизнедеятельности школы, результатах обучения. Отсутствие информации о деятельности
администрации и ее мотивах может вызвать непонимание и недовольство со стороны
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педагогов. Следование принципу открытости позволяет избежать искажения данных о
реальном состоянии дел в общеобразовательном учреждении.
КТО УПРАВЛЯЕТ?
Для целостного представления управляющей системы необходимо определить, какова
должна быть организационная структура управления, под которой понимается целостная
структура «управляющей и управляемой подсистем, составляющих их звеньев, находящихся во
взаимодействии и упорядоченных взаимосвязями в соответствии с местом этих звеньев в
процессе управления» [8, с. 47]
Рассматривая различные варианты организационных структур, можно говорить о
целесообразности выбора адаптивной организационной структуры и её разновидностей
(проектной и матричной организаций), поскольку адаптивная организационная структура
нацелена на обеспечение возможности быстрого реагирования на изменение окружающей
среды и поддается достаточно быстрой модификации. Данный факт становится особенно
значимым, когда речь идет о проводимых реформах в системе образования.
Субъектом управления является не только администрация, но и педагоги образовательной
организации. Объектом же управления является адаптация педагогов к изменениям в
профессиональной деятельности.
Управляющая система представляет собой проектные группы, координацию деятельности
которых осуществляет администрация школы.
Схематически структурные элементы управляющей системы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура управляющей системы.
В структуру управления заложена идея коучинга, то есть с каждой группой на протяжении
разработки и реализации проектов работают специально обученные коучи. Ставка в данном
процессе делается на потенциал самих педагогов. Задача коуча не давать советы, а подвести
педагогов к самостоятельным выводам.
Коучинг направлен на организацию поиска наиболее эффективных путей достижения
целей школы.
ЧТО ДЕЛАЕМ?
Содержание деятельности субъекта управления может быть определена в рамках
следующих функций: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, плановопрогностическая,
организационно-исполнительская,
контрольно-диагностическая
и
регулятивно-коррекционная функции. Данные функции взаимосвязаны, образуют единый
управленческий цикл, хотя и являются самостоятельными частями управленческой
деятельности.
Рассмотрим сущность функций с учетом специфических особенностей управления
адаптацией педагогических работников к изменениям в профессиональной деятельности.
Работая над управлением адаптацией педагогов в первую очередь, необходимо
определить, информация какого характера будет для этого необходима, каковы источники этой
информации, кем и каким образом она будет собираться, обрабатываться, храниться и
передаваться. Также необходимо определить, каким образом будет осуществляться обратная
связь между управляемой и управляющей системами.
В процессе управления адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности принципиально важной будет наличие следующей информации:
- цели и задачи, основные направления проводимых изменений;
- сроки реализации проектов в сфере образования;
- ожидаемые результаты реализации реформ;
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- роль педагогов в процессе модернизации образования;
- требования, предъявляемые к педагогам в новых условиях.
Основными источниками информации могут являться данные наблюдений, опросов и
анкет, мониторинга, официальные документы, отчеты о работе общеобразовательного
учреждения и т. д.
Отбор информации сам по себе не является достаточным для эффективного управления.
Необходима переработка полученной информации, точнее, её анализ, который позволяет на
основе исходных данных подготовить итоговую информацию, служащую основой для принятия
управленческих решений.
Естественно, что ответственными за сбор, переработку и хранение информации являются
члены администрации школы. Но возможно и даже необходимо привлечение к данному
процессу самих педагогов.
Сущность мотивационно-целевой функции заключается в выборе целей управления,
определении потребностей управляемой системы и путей их удовлетворения. Определяя цели,
администрации необходимо выяснить, какой результат она хотела бы получить, для чего школе
нужен активный педагог, добровольно реализующий направления модернизации образования,
каким образом будет строиться взаимодействие между административно-управленческим
аппаратом школы и педагогическим коллективом. Цели, которые ставит перед собой
администрация, рассматривая вопрос управления адаптацией педагогов к изменениям в
профессиональной деятельности, должны соотноситься с миссией школы в целом, которая
является ориентиром для принятия решений.
В рамках планово-прогностической функции осуществляется проработка путей
достижения целей. При этом на основе анализа полученной информации строится прогноз о
возможностях управления адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности, определяются формы, методы и средства осуществления данного процесса,
разрабатывается план мероприятий.
Организационно-исполнительская функция характеризуется деятельностью субъекта
управления по формированию и регулированию определенной структуры, лучше всего
отвечающей поставленным целям и задачам, внутренним и внешним факторам, а также по
установлению взаимодействия между людьми, то есть организационных отношений. Выбор
методов организационно-исполнительской деятельности осуществляется с учетом специфики
управляющей и управляемой системы, их взаимодействия.
Контрольно-диагностическая функция в процессе управления адаптацией педагогов к
изменениям в профессиональной деятельности занимает особое место. Объектом контроля со
стороны управляющей системы становится собственно деятельность педагогов, их
психологическое и эмоциональное состояние, готовность и желание участвовать в проводимых
изменениях. Диагностика удовлетворенности педагогов своей педагогической деятельностью,
атмосферы внутри педагогического коллектива, взаимоотношений между участниками
образовательного процесса (педагоги – администрация, педагоги-педагоги, педагоги-родители,
педагоги-учащиеся) позволяет судить о наличии адаптации педагогов к изменениям в
профессиональной деятельности.
Регулятивно-коррекционная функция представляет собой вид деятельности по внесению
изменений в процесс управления для поддержания системы на запрограммированном уровне.
Результаты диагностики управления адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности служат основаниями для корректировки деятельности управляющей системы.
КАК УПРАВЛЯЕМ?
Технологически адаптация педагогов происходит в процессе непосредственной
реализации той или иной инновации через ее изучение в группах, выработку проектов по ее
реализации. Процесс адаптации к изменяющимся условиям представлен на рисунке 2.
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Плановый этап

Аналитический этап

Рисунок 2. Процесс адаптации к изменяющимся условиям
Работа с любой инновацией осуществляется в группах и начинается с аналитического
этапа, на котором проводится анализ содержания инновации, выявление сильных и слабых
сторон организации, определение основных направлений реализации инновации. На этапе
планирования идет поиск способов решения задач, выдвигаемых инновацией, группы
разрабатывают проекты реализации инновации по соответствующим направлениям и
составляется общий план работы организации. В рамках следующего, организационного этапа,
происходит преобразование существующей действительности, идет работа по повышению
квалификации педагогов в соответствии с новыми требованиями, подготовке нормативной
документации, определяющей требования к срокам, результатам, ответственным за реализацию
плана. На организационном этапе реализуются мероприятия плана, проводится мониторинг их
результативности, вносятся коррективы. На последнем этапе контроля идет сбор информации о
полученных результатах, обработка информации, сопоставление полученных результатов и
планируемых показателей.
Этапы работы над инновациями представлены в таблице 1.
Таблица 1
Этапы работы над внедрением инновации
№ Этап
Цель этапа
Содержание деятельности
Методы управления
1.
Подготовка
Анализ содержания
Обмен опытом, обсуждение,
коллектива к
инновации. Анализ
постановка проблем и
пониманию
нормативных документов.
перспективных целей
инновации
Сопоставление нормативных
требований и возможностей
образовательного
учреждения (администрация
и коучи)
Создание проектных групп в Моральное поощрение метод
соответствии с
социального регулирования,
направлениями инновации,
пропаганды, агитации,
закрепление коучей за
психологическая мотивация
группами
Анализ в группах
Тестирование,
содержания инновации,
анкетирование, беседа
выявление сильных и слабых
сторон организации,
определение основных
направлений реализации
инновации
2.
Определение путей, Разработка в группах
Плановые методы, метод
способов
проектов реализации
целеполагания, ценностное
реализации
инновации по
ориентирование, постановка
инновации
соответствующим
проблем и перспективных
направлениям
целей
Составление плана работы
Плановые методы, метод
образовательного
целеполагания, мозговой
учреждения про реализации штурм, дискуссия, полемика,
60

Создание
необходимых
условий для
успешной
реализации
проектов

Организационный этап

3.

Внедрение
инновации в
образовательную
практику

Этап контроля

4.

Оценка
эффективности
внедрения
инновации

проектов
Повышение квалификации
педагогов в соответствии с
новыми требованиями
Подготовка нормативной
документации,
определяющей требования к
срокам, результатам,
ответственным за
реализацию плана

Подготовка материальных
ресурсов, необходимых для
реализации плана
(администрация)
Реализация мероприятий
основного этапа плана (в
соответствии с
распределенными
полномочиями)
Мониторинг
результативности
реализации отдельных
этапов плана
Коррекция мероприятий
плана
Сбор информации о
полученных результатах
реализации плана

заседание «круглого стола»
Психологическая мотивация,
беседа, обмен опытом
Регламентирование (четкое
закрепление функций и
работ); нормирование
(установление нормативов
выполнения работ,
допустимых границ
деятельности);
инструктирование
(уточнение задач и
ознакомление с
обстоятельствами и
особенностями
деятельности), социальное
регулирование
Экономические методы

Почин и новаторство, обмен
опытом, соревнование,
моральное поощрение,
обсуждение, метод агитации
Обсуждение, постановка
проблем
Инструктирование,
обсуждение,
регламентирование
Тестирование,
анкетирование, беседа,
ранжирование

Обработка информации.
Обсуждение, мозговой
Сопоставление полученных
штурм, дискуссия, полемика,
результатов и планируемы
заседание «круглого стола»
показателей
Перечень мероприятий, необходимых для реализации модели управления адаптацией
педагогов к изменениям в профессиональной деятельности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный (сроки)
№
Мероприятия
Исполнители
1. Формирование творческой группы по реализации проекта
Администрация
2. Изучение
особенностей
членов
коллектива
для Педагог-психолог
дальнейшего выбора коучей:
- изучение лидерских качеств членов коллектива
- проведение с членами педагогического коллектива теста
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на самооценку стрессоустойчивости личности
- оценка коммуникативной компетентности педагогов
3. Подбор кандидатур для выполнения функций коучей из
членов педагогического коллектива и их обучение (подбор
организации для обучения, заключение договоров)
4. Заключение договора со сторонними организациями для
обеспечения
психологического
сопровождения
педагогического коллектива
5. Обучение администрации школы командообразованию и
управлению сопротивлением педагогов к изменениям
6. Изучение российского и зарубежного опыта по управлению
адаптацией педагогов к изменениям
2 этап - основной
№
Содержание деятельности
Исполнители
Анализ
1. Изучение
уровня
готовности
и Педагогтипологии личностей педагогического психолог
коллектива к изменениям и оценка Администрация
уровня сопротивления коллектива Коучи
инновациям
через
тестирование.
Изучение причин сопротивления.
Создание проектных групп в
Педагоги
соответствии с направлениями
Коучи
инновации с учетом результатов
диагностики, закрепление коучей за
группами
Анализ в группах содержания
Педагоги
инновации, выявление сильных и
Коучи
слабых сторон организации,
определение основных направлений
реализации инновации (круглые столы,
беседы, совещание)
Планирование
2. Разработка в группах проектов
Педагоги
реализации инновации по
Коучи
соответствующим направлениям
(мастерские, мозговой штурм)
Составление плана работы
Коучи
образовательного учреждения по
Администрация
реализации проектов и его
согласование с коллективом
(совещание)
3. Обсуждение плана на заседании
органов ГОУ
Организация
4. Повышение квалификации педагогов в Администрация
соответствии с новыми требованиями
Педагоги
(курсы, семинары, мастер-классы)
Специалисты
муниципальной
методической
службы,
сторонних
педагогических
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Администрация на основе
рекомендаций
педагогапсихолога
Директор
Директор
Привлеченная организация
Администрация
Творческая группа
Виды адаптации
Организационноадминистративная

Социально-психологическая
Организационноадминистративная
Социально-психологическая
Организационноадминистративная

Социально-психологическая
Организационноадминистративная
Социально-психологическая
Организационноадминистративная

Профессиональная

№

Содержание деятельности

5.

Подготовка нормативной
документации, определяющей
требования к срокам, результатам,
ответственным за реализацию плана
(разработка положений, инструкций,
методических рекомендаций)
Разработка новых форм
стимулирования педагогов - активных
участников изменений
Оптимизация условий труда и режима
работы педагогов (ремонтные работы,
закупка учебно-лабораторного и
компьютерного оборудования,
корректировка учебного графика,
расписания учебных занятий,
предоставление мини-отпусков)
Оборудование комнаты релаксации
Организация деятельности по
реализации инноваций

6.

7.

Исполнители
организаций
Педагоги
Коучи
Администрация
Профсоюз
Педагоги
Администрация
Профсоюз
Администрация

Администрация
Педагоги
Коучи
Администрация
10. Проведение с коллективом тренингов Педагогпо управлению стрессом
психолог
11. Мониторинг результативности
Педагоги
реализации проектов и корректировка
(методические
деятельности групп(сбор и анализ
объединения
информации, сопоставление
учителей,
полученных результатов и
творческие и
планируемых показателей)
проектные
группы)
Коучи
Администрация
12. Обобщение и представление
Педагоги
педагогами опыта реализации
Администрация
инновации
Коучи
13. Оценка психологического климата в
Педагогколлективе, уровня сопротивления
психолог
коллектива инновациям. Разработка на Администрация
основе результатов оценки
Коучи
мероприятий по снижению уровня
сопротивления, предупреждению
конфликтов, снижению стрессов
3 этап – завершающий
№
Мероприятия
1. Подведение итогов реализации проекта
8.
9.

2.

Обобщение и представление опыта управления адаптацией
(участие в конференциях, проведение семинаров на разных
уровнях)
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Виды адаптации
Психо-физиологическая
Организационноадминистративная

Экономическая
Организационноадминистративная

Психо-физиологическая
Профессиональная
Психо-физиологическая
Профессиональная
Организационноадминистративная

Профессиональная
Психо-физиологическая
Психо-физиологическая

Исполнители
Администрация
Творческая группа
Коучи
Педагоги
Администрация
Творческая группа
Коучи
Педагоги

3.

Подготовка методических рекомендаций по управлению
адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности
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Администрация
Творческая группа
Коучи
Педагоги

Календарный график реализации проекта
1 этап – подготовительный
№

2015-2016
Мероприятия

сент- дек- мартнояб февр май

1.

Формирование творческой группы по реализации проекта

2.

Изучение особенностей членов коллектива для дальнейшего
выбора коучей:
- изучение лидерских качеств членов коллектива
- проведение с членами педагогического коллектива теста на
самооценку стрессоустойчивости личности
- оценка коммуникативной компетентности педагогов

3.

Подбор кандидатур для выполнения функций коучей из членов
педагогического коллектива и их обучение (подбор организации
для обучения, заключение договоров)

4.

Заключение договора со сторонними организациями для
обеспечения психологического сопровождения педагогического
коллектива

5.

Обучение администрации школы командообразованию
управлению сопротивлением педагогов к изменениям

6.

Изучение российского и зарубежного опыта по управлению
адаптацией педагогов к изменениям

№

1.

Мероприятия

Изучение

уровня

готовности

и

типологии

2016-2017
сент- декнояб февр

мартмай

2017-2018
сент- декнояб февр

мартмай

и

2 этап - основной
2015-2016
сент дек- мартфев май
ноя р
б
личностей
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2016-2017
сент дек- мартфевр май
нояб

2017-2018
сент- декмарт
нояб
февр -май

№

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Мероприятия

2015-2016
сент дек- мартфев май
ноя р
б

педагогического коллектива к изменениям и оценка уровня
сопротивления коллектива инновациям через тестирование.
Изучение причин сопротивления.
Создание проектных групп в соответствии с направлениями
инновации с учетом результатов диагностики, закрепление
коучей за группами
Анализ в группах содержания инновации, выявление сильных и
слабых сторон организации, определение основных направлений
реализации инновации (стратегические сессии, круглые столы,
переговорные площадки, беседы, совещание)
Разработка в группах проектов реализации инновации по
соответствующим направлениям (мастерские, мозговой штурм)
Составление плана работы образовательного учреждения по
реализации проектов и его согласование с коллективом
(совещание)
Обсуждение плана на заседании органа ГОУ
Повышение квалификации педагогов в соответствии с новыми
требованиями (курсы, семинары, мастер-классы)
Подготовка нормативной документации, определяющей
требования к срокам, результатам, ответственным за реализацию
плана (разработка положений, инструкций, методических
рекомендаций)
Разработка новых форм стимулирования педагогов - активных
участников изменений
Улучшение и оптимизация условий труда и режима работы
педагогов (ремонтные работы, закупка учебно-лабораторного и
компьютерного оборудования, корректировка учебного графика,
расписания учебных занятий, предоставление мини-отпусков)
Оборудование комнаты релаксации
Организация деятельности по реализации проектов
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2016-2017
сент дек- мартфевр май
нояб

2017-2018
сент- декмарт
нояб
февр -май

№

10.
11.

12.
13.

№

Мероприятия

2015-2016
сент дек- мартфев май
ноя р
б

2016-2017
сент дек- мартфевр май
нояб

2017-2018
сент- декмарт
нояб
февр -май

2016-2017

2017-2018

Проведение с коллективом тренингов по управлению стрессами
Мониторинг результативности реализации проектов и
корректировка деятельности групп(сбор и анализ информации,
сопоставление полученных результатов и планируемых
показателей)
Обобщение и представление педагогами опыта реализации
инновации
Оценка психологического климата в коллективе, уровня
сопротивления коллектива инновациям. Разработка на основе
результатов оценки мероприятий по снижению уровня
сопротивления, предупреждению конфликтов, снижению
стрессов
3 этап – завершающий
Мероприятия
2015-2016
сент дек- мартфевр май
ноя
б

1.
2.

Подведение итогов реализации проекта
Обобщение и представление опыта управления адаптацией
(участие в конференциях, проведение семинаров на разных
уровнях)

3.

Подготовка методических рекомендаций по управлению
адаптацией педагогов к изменениям в профессиональной
деятельности
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сентнояб

декфевр

март
-май

сентнояб

дек- мартфевр май

Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов
Для решения поставленных задач в рамках нашего проекта, мы будем задействовать
следующие ресурсы:
•нормативные ресурсы – нормативная и правовая база различных уровней, локальные и
нормативные акты образовательных организаций;
•кадровые ресурсы – администрация и педагогический коллектив, привлеченные специалисты;
•информационно-методические ресурсы – информационно-методические материалы, научнотеоретическая литература, Интернет-ресурсы;
•материально-технические ресурсы - оснащение и оборудование образовательной организации;
•финансовые ресурсы.
Описание ожидаемых результатов, возможных рисков
и способов их снижения
Ожидаемые результаты реализации проекта
Ожидаемый результат
Критерии и показатели
Уменьшение сопротивления Увеличение доли педагогов, участвующих в реализации
педагогов внедрению
инновационных проектов.
изменений
Снижение у педагогов недоверия к целесообразности
изменений в образовательной организации.
Снижение
доли
педагогов,
проявляющих
активное
сопротивление к изменениям.
Снижение уровня
Рост доверия членов педагогического коллектива к
психологической
администрации, друг к другу.
напряженности в коллективе Свободное выражение собственного мнения при обсуждении
всех вопросе групповой жизни.
Достаточная информированность членов организации обо
всех аспектах ее внутренней жизни.
Высокая степень взаимопомощи и требовательности к себе и
коллегам.
Сохранность кадрового
Отсутствие оттока кадров в другие образовательные
состава
организации
Рост инновационной
Увеличение доли педагогов, разрабатывающих и
активности педагогов
реализующих инновационные проекты.
Увеличение количества инновационных проектов.
Социальные эффекты проекта
1.
Решение проблемы дефицита профессиональных педагогических кадров, адаптированных
к инновациям.
2.
Развитие системы методической поддержки педагогических работников.
3.
Создание условий для профессионально-личностного роста педагога, наличие
индивидуальных программ по самообразованию педагогов разных возрастных групп.
4.
Формирование и укрепление конкурентоспособности образовательной организации.
Риски
№
п/п
1.

2.
3.

Возможные риски

Способы снижения рисков

Появление
неформальных
лидеров,
сдерживающих
внедрение проекта
Недостаточность
финансовых
средств
Увеличение документооборота

Повышение
компетентности
администрации,
включение неформальных лидеров в процесс
реализации проекта
Поиск спонсоров, привлечение грантов, участие в
целевых программах
Оптимизация
существующей
системы
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4.

документооборота
Недостаточное
количество Материальное стимулирование, тренинги
педагогов
с
лидерскими развития лидерских качеств педагогов
качествами, активно участвующих
в осуществлении изменений

для

Заключение
Целью данного проекта была разработка модели управления адаптацией педагогов к
изменениям в профессиональной деятельности в условиях модернизации образования,
способствующей снижению сопротивления педагогов изменениям и росту их инновационной
активности.
Реализация данного проекта даст возможность уменьшить сопротивление педагогов
внедрению изменений, снизить уровень психологической напряженности в коллективе,
сохранить кадровый состав, повысить рост инновационной активности педагогов.
Это позволит решить проблему дефицита профессиональных педагогических кадров,
адаптированных к инновациям, приведет развитию системы методической поддержки
педагогических работников, созданию условий для профессионально-личностного роста
педагога, формированию и укреплению конкурентоспособности образовательной организации.
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Приложение 4
Проект «Мы вместе»
Актуальность проекта
С 01.09.2015 года произошла реорганизация МБОУ НОШ № 40 и МБОУ СОШ №5 путем
присоединения МБОУ НОШ №40 к МБОУ СОШ №5.
Выбор темы определяется тем, что в реорганизуемых школах необходимо сформировать
единое образовательное пространство, так как имеется значительная разница в структуре
присоединяемой и присоединяющей школах. Поэтому чтобы ликвидировать эту разницу и
сформировать единое образовательное пространство, нам необходимы создание и реализация
данного проекта.
Деятельность педагога есть деятельность, основанная на педагогической теории и
педагогическом творчестве. Для того чтобы личность педагога стала фактором формирования
личности учащихся, он должен быть профессионально грамотным, творческим членом
педагогического коллектива, хранящим и обогащающим его традиции, разделяющим его
взгляды, идеи, ценности. Именно система ценностей учреждения – та корпоративная
философия, которой образовательное учреждение сильно, которая способствует мотивации
персонала и которая формирует лояльность коллектива. Корпоративная культура является
инструментом, который позволяет обеспечить эффективность образовательной деятельности
реорганизованных образовательных организаций.
Корпоративная культура способствует оптимизации деловых взаимодействий; она
определяет способы общения между сотрудниками и способы построения внутренних
отношений, а также инновационные элементы. Главная трудность в целенаправленном
формировании корпоративной культуры – отсутствие системы обучения корпоративной
культуре, различный образовательный, культурный, возрастной уровень сотрудников;
различная степень трудовой активности, исполнительной дисциплины, мотивации
деятельности. А также различные представления об оптимальной и допустимой модели
поведения сотрудника в коллективе, которые отражают систему стихийно сложившихся
внутригрупповых ценностей. Формирование корпоративной культуры для нашей
образовательной организации – новый механизм управления изменениями, который позволит
обеспечить эффективность и качество образовательной деятельности; стать учреждением с
грамотно развитой корпоративной культурой, которая станет интересной и для потенциальных
сотрудников, и для партнеров, и для спонсоров, и для потребителей образовательных услуг –
детей и их родителей. Сегодня в связи с реформированием образования проблема
формирования и совершенствования корпоративной культуры педагогических кадров
становится особенно актуальной.
Очередной управленческой задачей стала разработка конкретного плана действий по
планомерному объединению, предусматривающая сохранение и совмещение разных культур,
традиций, ценностей педагогических коллективов на основе взаимоусиления конкурентных
преимуществ объединяемых образовательных учреждений (синергетический эффект) для более
полного и качественного удовлетворения потребностей
участников образовательных
отношений.
Участники: директор, заместители директора, педагогический коллектив, специалисты.
Целевая группа: коллектив МБОУ СОШ №5
Масштаб проекта:
по времени: долгосрочный сентябрь 2016 - май 2017
по количеству участников – педагогический коллектив в количестве 130 человек.
Цель: формирование корпоративной культуры школы (создание механизма по формированию
основ корпоративной культуры с учетом потенциальных возможностей сотрудников
образовательной организации).
Задачи:
1. Провести психолого-педагогический анализ деятельности и интересов работников.
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2.Разработать
технологию формирования корпоративной культуры в образовательной
организации
3. Сформировать позитивный имидж школы в местном сообществе.
Содержание проекта
Реализация проекта предполагается в 4 этапа:
1 этап – подготовительный, который включает в себя ответ на вопрос: с чего начать
формирование педагогического коллектива единомышленников, как сформировать потребность
у сотрудников в таком коллективе. Психологом будут организованы различные тренинги,
деловые игры, упражнения с целью дать педагогу знания о самом себе: уверен ли он в себе,
удовлетворен ли профессионально, организованный ли он человек, каков его стиль общения,
как он относится к своей образовательной организации?
Общими усилиями педагогов будет составлен желаемый портрет педагога МБОУ СОШ
№5. (определены личностные качества).
Следующий шаг в работе – изучение сплоченности педагогического коллектива и
межличностных отношений в нем. Используются методы «незаконченных предложений»;
коллективное создание портрета педагогического коллектива; исследование психологического
климата в коллективе.
2 этап – тренинговый (обучающий). Обучение педагогического коллектива с целью повышения
психолого-педагогических знаний, профессиональной компетентности через разнообразные
формы работы.
3 этап – проблемно-ориентировочный. Предполагает работу проблемных и творческих групп:
- по выработке миссии образовательной организации (т.к. миссия заложена в основу
деятельности коллектива, определяет направления его функционирования, поиск нового
содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы);
- по определению педагогического кредо – единого представления об идеалах, о духовных и
нравственных ценностях (единый подход к пониманию личности воспитанника как активного
участника педагогического процесса, как субъекта, а не объекта; единый взгляд на роль
педагога «Педагог не информатор, а организатор образовательного процесса»;
- единое представление об отношении сотрудничества с ребенком, его родителями и т.д.);
- по выработке корпоративных правил поведения, корпоративной символики, корпоративных
традиций образовательной организации.
- по формированию имиджа учреждения с использованием PR-технологий, где коллектив
практикует различные формы связей с общественностью: родительские собрания, Дни
открытых дверей, работа со спонсорами, с жителями микрорайона, участие в совещаниях и
круглых столах ТОС, взаимодействие с местными СМИ, проведение социально-значимых
акций, фестивалей, слет,
победа педагогов или учащихся в престижных конкурсах,
изготовление буклетов, пресс-релизов, листовок, информационные письма, проспектов, афиш,
календарей, сувенирной продукции, информации на сайте образовательной организации.
4 этап – обобщающий.
Предполагает разработку технологии формирования корпоративной культуры в
образовательной организации, методические рекомендации.
Ожидаемые результаты проекта.
1. Единая корпоративная культура образовательной организации.
2. Принятие всеми педагогами принципов организации внутренних процессов учреждения.
3. Позитивный имидж МБОУ СОШ №5 и соблюдение всеми участниками образовательного
процесса правил взаимодействия.
4. Традиции образовательной организации.
Таблица 1
Риски реализации проекта
№
Возможные риски
Способы снижения рисков
п/п
1.
Сопротивление
инновациям
в Повышать мотивацию педагогов через
педагогическом коллективе, которое часто разнообразные
методы
и
приёмы,
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2.
3.
4.

носит иррациональный характер и трудно фиксировать индивидуальное продвижение
корректируется.
педагога, создавая педагогам ситуации
успеха.
Недостаточность финансовых средств
Поиск спонсоров, привлечение грантов,
участие в целевых программах
Увеличение документооборота
Оптимизация существующей системы
документооборота
Недостаточное количество педагогов с Материальное стимулирование, тренинги
лидерскими
качествами,
активно для развития лидерских качеств педагогов
участвующих в осуществлении изменений.

Критерии измерения результата
1. Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-трудовая деятельность
влияет на общую результативность деятельности образовательной организации и определяет
стратегию его развития.
2. Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт совместной деятельности
организации, добросовестной отношение к своим обязанностям как норме поведения
работника.
3. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплощение наиболее оптимальных
способов осуществления своей деятельности. Деятельность приобретает творческий характер.
4. Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критериев собственной ценности.
Повышается эффективность делового взаимодействия, что является объективным условием
установления доброжелательных межличностных отношений в коллективе. Восприятие
сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-трудовая деятельность влияет на общую
результативность деятельности образовательной организации и определяет стратегию его
развития.
Механизмы исследования корпоративной культуры (по А. Русаминовой):
1. Наблюдение.
2.Интервью с руководителем, сотрудниками, родителями и общественностью.
3. Анкетирование членов коллектива.
4.Анализ производственной документации, отражающей характер активности и результаты
деятельности группы.
Сроки и содержание мероприятий представлены в таблице 2.
Таблица 2
Стратегия реализации
№
Мероприятие
Цель
Срок
Ответственн
Ожидаемый
ый
результат
I этап подготовительный, который включает в себя ответ на вопрос: с чего начать
формирование педагогического коллектива единомышленников, как сформировать потребность у
сотрудников в таком коллективе.
1.

Тренинг.
Деловая игра.
Упражнения.

Дать
педагогу
представления
о
самом себе: уверен
ли
он
в
себе,
удовлетворен
ли
профессиональн,
организованный ли
он человек, каков его
стиль общения, как
он относится к своей
образовательной
организации.

Сентябрь
2016

72

Педагогпсихолог

Желаемый
портрет
педагога
образовательно
й организации.
(определены
личностные
качества)

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

Метод
«незаконченных
предложений»
(необходимо
дописать фразу
«Мне нравится
коллектив,
в
котором…»)
Исследование
психологическог
о
климата
в
коллективе (по
методике
Е.И.
Рогова)

Изучение
сплоченности
педагогического
коллектива
межличностных
отношений в нем.

Октябрь
2016

Заместитель
Коллективное
директора по создание
УВР
портрета
педагогическог
о коллектива.

Ноябрь
2016

Педагогпсихолог

и

II этап – тренинговый (обучающий)
Консультирован Обучение
Декабрь
Педагогие
групповое, педагогического
2016
психолог
индивидуальное коллектива с целью Январь
(которое
повышения
2017
строится
психологодифференцирова педагогическеих
но
и
на знаний,
диагностической профессиональной
основе)
компетентности
Диспут
«Что
Февраль
Заместитель
такое
2017
директора по
педагогический
УВР
коллектив?» (авт.
И.С.Деменева)
СеминарМарт
Заместитель
практикум
2017
директора по
«Постигаем
УВР,
секреты
филологи.
педагогической
риторики» (авт.
О.М. Ельцова)
СеминарМарт
Педагогпрактикум
2017
психолог,
«Содержание и
социальный
формы работы с
педагог
детьми
по
формированию
коммуникативно
й
ой
компетентности
учащихся
разного
возраста»
III этап – проблемно-ориентированный.
Организация работы проблемных групп
Проблемная
Определить
Заместители
группа
по направления
директора,
выработке
развития
Апрель
педагоги,
миссии
образовательной
2017
специалисты.
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Повышение
психологопедагогических
знаний,
профессиональн
ой компетенции
педагогов,
формирование
педагогической
этики.

Миссия
образовательно
й организации

2.

образовательной
организации.
Проблемная
группа
по
определению
педагогического
кредо.

организации.
Определить единые
представления
об
идеалах, о духовных
и
нравственных
ценностях.

3.

Творческая
Создание элементов
группа
по корпоративной
выработке
культуры
корпоративных
правил
поведения,
корпоративной
символики,
корпоративных
традиций.

1.

Работа
творческой
группы.

Май
2017

IV этап- обобщающий
Разработка
Май
технологии
2017
формирования
корпоративной
культуры
МБОУ
СОШ №5.

Руководитель
творческой
группы

Заместители
директора,
руководитель
творческой
группы

Единый подход
к
пониманию
формирования
выпускника
образовательно
й организации,
единое
представление
об отношении
сотрудничества
с
учащимся,
родителями,
педагогами.
Корпоративные
правила
поведения,
корпоративная
символика
образовательно
й организации
(эмблема, гимн,
флаг,
значки,
бейджи, форма,
газета,
информационн
ые
буклеты),
традиции.
Технология
формирования
корпоративной
культуры
в
МБОУ
СОШ
№5,
разработаны
методические
рекомендации.
Таблица 3

План мероприятий по реализации программы развития
на 2016 - 2017 учебный год
№
Мероприятие
Форма
Сроки
Ожидаемые
Ответственные
п/п
результаты
1. Тренинг по
Деловая игра
Сентябрь Желаемый портрет
Педагогформированию
2016
педагога
МБОУ
психолог,
желаемого образа
СОШ №5
зам. директора
педагога
по УВР
МБОУ СОШ №5
2.
Изучение
Метод
Октябрь Коллективное
Педагогсплоченности
«незаконченных
2016
создание портрета
психолог,
педагогического
предложений»
педагогического
руководители
коллектива и
(необходимо
коллектива.
МО
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межличностных
отношений в нем.

3.

4.

5.

6.

7.

Исследование
психологического
климата в
коллективе (по
методике Е.И.
Рогова)
Обучение
педагогического
коллектива по
итогам
проведённого
диагностического
исследования.
Семинар
- практикум
«Постигаем
секреты
педагогической
риторики и этики»
(авт. О.М. Ельцова)
Работа проектной
группы по
выработке миссии
образовательной
организации.

Работа проектных
групп выработке
корпоративных
правил поведения,
корпоративной
символики,
корпоративных
традиций.

дописать фразу
«Мне нравится
коллектив, в
котором…»)
Анкетирование

Ноябрь
2016

Коллективное
создание портрета
педагогического
коллектива

Групповые и
индивидуальные
тренинги,
консультации.

Декабрь
2016

Повышение
психологопедагогической
компетентности
педагогов.

Семинарпрактикум

Февраль
2017

Повышение
профессиональной
компетентности, в
части
педагогической
риторики и этики.

Зам. директора
по УВР

Круглый стол

Март
2017

Руководитель
проектной
группы, зам.
директора.

Круглый стол.

Апрельмай
2017

Определение
единого подхода к
пониманию
формирования
выпускника
образовательной
организации,
единого
представления о
сотрудничестве
участников
образовательных
отношений.
Создание
элементов
корпоративной
культуры.

75

Педагогпсихолог,
руководители
МО
Педагогипсихологи.

Руководители
проектных
групп.

Приложение 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5

ПРОЕКТ
«Гражданин»
по направлению развития ученического самоуправления как фактора формирования
активной жизненной и гражданской позиции школьников

Автор:
Лобанова Ольга Николаевна,
заместитель директора по внешкольной внеклассной воспитательной работе
МБОУ СОШ №5 г. Сургута

Сургут, 2016 г.
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Введение
Идея создания государственно-общественного управления МБОУ СОШ №5 получила
право на жизнь в 2005 году. Именно в этом году были созданы такие органы государственно
общественного управления как: Управляющий совет и Совет ученического самоуправления. На
протяжении нескольких лет орган ученического самоуправления качественно функционировал,
выполняя свои задачи и функции. Однако вот уже несколько лет назад данный общественный
орган в МБОУ СОШ №5 сдает «свои позиции», активность школьников в данном направлении
снижается.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ №5 был проведен опрос школьников 5-11
классов по включенности их в социально-значимую деятельность класса, школы, города и о
деятельности ученического самоуправления в классе, школе. Анализ результатов опроса
указал на причины снижения включенности школьников в социально-значимую деятельность:
ребята 5-6 классов указывают на то, что они с большим удовольствием «устроили бы
интересную жизнь класса», но не знают как, каким образом это сделать, школьники 7-8 классов
увлечены другими видами деятельности, такими как «общение», «игры на компьютере»,
«занятия в кружках и секциях», у них отсутствует мотивация. Старшеклассники готовятся к
государственной итоговой аттестации, посещают дополнительные занятия, занимаются с
репетиторами. Ученики 5-9 классов знают о существовании ученического самоуправления,
знают цель его существования, однако принимать в нем участия не хотят. В целом, практически
все опрошенные указали на то, что они хотели бы видеть школьную жизнь разнообразной,
интересной.
Проанализировав сложившуюся ситуацию с ученическим самоуправлением в школе,
включенность школьников в социально-значимую деятельность, мы выявили противоречие
между требованиями современного общества к формированию личности выпускника школы,
имеющиеся педагогические условия и фактом низкой мотивации школьников к социальнозначимой деятельности, со управлению,
ориентировании подрастающего поколения в
жизненных вопросах и формировании компетенций.
Данное противоречие подвигло нас на создание:
1.
Проекта «Гражданин», направленного на развитие ученического самоуправления в школе.
2.
Методических рекомендаций для педагогов по развитию ученического самоуправления в
классе, школе (приложение 1).
Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое использование
внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, которые обладают большим
потенциалом для формирования гражданских качеств личности. Максимальное использование
возможностей этих форм работы позволяют учащимся получать реальное, практическое
освоение навыков, направленных на овладение социальными отношениями между людьми.
Этому может служить создание социальной практики, участие в которой поможет школьникам
получить опыт. Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для формирования
гражданских
навыков,
является
школьное
ученическое
самоуправление.
Школа должна предоставить учащимся возможность попробовать себя в организации и
деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе школьных средств массовой информации,
«избирать и быть избранным в руководящие органы», получать удовлетворение от процесса и
результата
своей
деятельности,
направленной
на
благо
других.
Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации
подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к решению
социальных проблем различной сложности.
Выделенные проблемы организации школьного самоуправления, сложность задач, стоящих
перед школой и общественностью в воспитании детей, а также необходимость грамотного и
научного управления совместной деятельностью коллектива школа диктует целесообразность
привлечения программно-целевого подхода для создания и развития ученического
самоуправления.

1.

Основания для реализации проекта
Перечень документов, послуживших основанием для разработки проекта.
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Федеральный закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы;
«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» на
2013-2020 годы;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы»;
Устав МБОУ СОШ № 5.
Положение о Совете ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 5 и др.
2. Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс ученического самоуправления
объясняется с двух позиций:
1.
С точки зрения возрастных психологических особенностей для подростка характерна
повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него необходимо признание,
должно быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям,
испытывает потребность в своих достижениях и своем самоопределении;
2.
С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности
общественной организации способствует формированию гражданской позиции и ценностного
отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить социальную компетенцию;
развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения
социальных проблемных ситуаций.
Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в
систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности поведение
человека становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального поведения. У
подростков возникает желание действовать в соответствии с теми ожиданиями, которые они
имеют по отношению друг к другу, что впоследствии проявляется в их поведении. На
поведение подростков влияют также требования социальной среды в виде обязанностей,
традиций, правил поведения и моральных норм. При этом вырабатываются необходимые
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же
время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. В сообществе
сверстников, где взаимодействие строится на равных и статус надо заслужить и уметь
поддерживать, подросток вырабатывает необходимые взрослому коммуникативные навыки,
партнерские и лидерские качества. Подростки стремятся к групповому объединению тогда,
когда видят в этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы.
Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку чрезвычайно важное
чувство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за
себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания эффективного
школьного ученического самоуправления.
Цель проекта – повышение мотивации педагогов и учащихся к развитию субъект-субъектных
отношений
в процессе совершенствования системы школьного самоуправления,
ориентированной на ценности гражданского общества.
Задачи проекта:
- формировать гражданскую компетентность учащихся: готовность и способность активно и
ответственно реализовывать комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом
обществе;
- обогащать опыт социально значимой деятельности посредством привлечения детей к работе в
органах общественного самоуправления, организацию социально значимых дел;
- разработать систему информационного, научно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса и изучения качества гражданско-правового образования и
воспитания школьников;
- способствовать мотивации и постоянному росту профессиональной компетентности педагогов
в области развития субъект-субъектных отношений со школьниками.
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4. Описание содержания проекта
В современном обществе в настоящее время нет навыков добровольного объединения
усилий для решения общих проблем в системе образования, отстаивания своих интересов, а
также выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Тем не менее, от граждан требуется
социальная активность, которая выражается в умении адаптироваться в любом социуме,
бесконфликтно решать проблемы, выполнять различные социальные роли. Ученическое
самоуправление
направлено на создание условий для формирования личности будущего
гражданина, расширение его социального опыта, поддержку становления его
индивидуальности.
Функционирование ученического самоуправления учащихся является одним из способов
подготовки будущих лидеров. Ученическое самоуправление - инициативная, самостоятельная и
ответственная деятельность учащихся школы для решения важных вопросов по организации
обучения и досуга учащихся. Оно является элементом общей системы управления учебновоспитательным процессом и предполагает максимальный учёт интересов и потребностей
учащихся на основе изучения их мнения. Под системой ученического самоуправления в
школе понимается целостный механизм, позволяющий учащимся участвовать в
управлении школой и организации своей жизнедеятельности, развивая социальную
активность и гражданственность обучающихся.
Движущей силой проекта выступает наиболее социально - активная и перспективная часть
коллектива - детская общественность. Во-первых, формирование в её среде структуры
ценностной системы выбора профессионального и жизненного пути и определение социального
статуса личности означает в последующем, по мере взросления превращения этой структуры в
ведущий стиль жизни. Во-вторых, разработанные и пропагандируемые в ходе проекта
жизненные стандарты, уже сегодня актуальны и способны внести изменения в жизнь наших
школьников, молодёжи микрорайона и социума в целом, посредством пропагандирования
активного образа жизни, культурно - массовых и коллективных мероприятий, сотрудничестве и
взаимодействия между школой, учителями, самими учащимися, родителями окружающим
социумом. Участники проекта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые группы проекта
Целевая группа
Примерное
Выгоды,
получаемые
от реализации проекта
количество ее
членов, которые
ощутят эффект от
реализации
проекта
Совет
50 человек
- опыт
участия
школьников
в
ученического
общественных
дебатах,
самоуправления
культурно-массовых
мероприятиях,
дискуссиях,
заседаниях круглого стола;
принятие
самостоятельных решений
и
реализация их на практике;
- вовлечение
обучающихся
в
деятельность
ученического
самоуправления;
- развитие
сотрудничества
и
обмен
опытом
с представителями
других
общественных объединений;
развитие
информационных
коммуникации
через
пополнение
сайта
школы,
работу школьных СМИ.
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Учащиеся школы

1400 человек

появление
новых
молодежных
объединений по интересам;
- развитие
творческих, познавательных
и коммуникативных способностей школьников;
формирование
способности
обучающихся
адаптироваться
в
условиях современного общества;
приобретение
навыков
для
дальнейшего
профессионального
самоопределения;
- формирование культуры деловых отношений;
- формирование
навыков публичных
выступлений;
формирование
у
обучающихся
готовности участвовать в различных социальных
проектах.

Учителя

60 человек

- обмен
педагогическим
опытом
с ученической общественностью;
взаимодействие
по
вопросам
успеваемости,
культуры
и
внешнего вида обучающихся;
- делегирование
некоторых полномочий
представителям
Совета
ученического
самоуправления;
- помощь
в
планировании,
организации
и
последующем
анализе
общешкольных
мероприятий
по
различным
направлениям деятельности;
- повышение
качества
знаний
обучающихся
в
изучении
гуманитарного цикла.
полноценное
информирование
о деятельности образовательного учреждения;
формирование
партнерских
отношений со школой;
совместная
деятельность
при
организации
крупных
культурно-массовых, познавательных мероприятий;
- участие в со-управлении школой.
- формирование
позитивного имиджа системы
образования в общественном сознании;
- повышение
уровня взаимодействия
участников проекта
с
гражданскими
институтами;
- стимулирование
развития общественных
институтов,
поддерживающих
демократические
идеи общественного развития;
- заинтересованность в воспитании активных граждан.
выявление
активной
группы
молодёжи
для
привлечения
в
сферы своей деятельности;

Родители

1000 человек

Власть

50 человек

Представители
бизнеса

20 человек
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формирование
позитивного
имиджа
бизнеса,
участвующего
в
реализации
общественно
значимых программ;
- организация досуга, спортивных
объединений,
созданных
при
участии молодёжи.
Общественные
100 человек
информирование
населения
о
организации
целях и задачах деятельности;
привлечение
внимания
к
тем
социально-значимым
проблемам,
которые
актуальны
для граждан;
- превращение в реально значимого
партнёра
для местной власти, бизнеса, школы при решении
проблем.
Центральное место в реализации проекта занимает Совет ученического самоуправления.
Орган ученического самоуправления МБОУ СОШ № 5 представлены: общешкольной
ученической Конференцией, Президентом Совета ученического самоуправления, Советом
ученического самоуправления и его комитетами, субъектами управления классных
коллективов, органом печати.
Состав Совета ученического самоуправления.
1. Комитет по связям с общественностью.
2. Спортивно-оздоровительный комитет.
3. Культурно-массовый комитет.
4. Законодательно-правовой комитет.
5. Ученический комитет.
Во главе каждого комитета стоит председатель. Он имеет право на формирование своего
комитета. Состав комитета - 5-7 человек. Членом комитета с правом совещательного голоса
является один из представителей педагогического коллектива, назначенный приказом директора
по согласованию с членами соответствующего комитета. Структура органов самоуправления
классных коллективов соответствует структуре Совета ученического самоуправления.
Полномочия председателей комитетов Совета ученического самоуправления
1. Организуют деятельность комитета в соответствии с функциональными обязанностями.
2. Заслушивают отчёты о работе классных коллективов по своему направлению.
3. Направляют деятельность соответствующих структур классных коллективов.
4. Разрабатывают условия соревнований между классными коллективами.
5. Подводят итоги соревнований.
6. Разрабатывают
условия
общешкольных
конкурсов,
Положение
о
проведении КТД.
7.
Осуществляют связь с органами школьной печати с целью освещения
работы на вверенном им участке.
8. Издают нормативно-правовые акты школьного уровня.
9. Осуществляют
взаимодействие
с
Советом
школы,
педсоветом
и
директором в установленном в договоре порядке.
Функциональные обязанности комитетов.
Комитет по связям с общественностью:

осуществляет взаимодействие с классными коллективами по своему направлению работы;

реализует решение комиссий в классном коллективе;

отчитывается перед Советом ученического самоуправления о проделанной работе;

организует выездные концерты, встречи, культпоходы, экскурсии, дебаты, круглые
столы, брифинги;
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устанавливает
связи
с
общественными
объединениями
других
общеобразовательных учреждений.
Спортивно-оздоровительный комитет:

осуществляет связь с классными коллективами по своему направлению работы;

организует спортивные соревнования по различным видам спорта, эстафеты, Дни
здоровья;

выступает с инициативой реализации проектов на тему «Здоровый
образ жизни»;

даёт информацию для освещения спортивной жизни школы в СМИ;

организует вовлечение учащихся в работу спортивных секций.
Культурно-массовый комитет:

осуществляет взаимодействие с классными коллективами по своему направлению работы;

выступают с инициативой подготовки и проведения культурно - массовых
мероприятий;

проводят конкурсы, вечера отдыха, КВН, концерты;

обеспечивают участие в общешкольных мероприятиях всех классных коллективов;

оказывают помощь в подготовке и проведении мероприятий в рамках предметных декад.
Законодательно-правовой комитет:

осуществляет взаимодействие с классными коллективами по своему направлению работы;

разрабатывает нормативные локальные акты (положения о конкурсах, соревнованиях,
мероприятиях);

выступает с инициативой внесения поправок в положение о правилах поведения
учащихся МБОУ СОШ № 5, положения о конкурсах и мероприятиях и др.
Ученический комитет:

осуществляет сотрудничество с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе с целью оказания помощи в работе с неуспевающими школьниками;

проводит профилактическую работу с учащимися, склонными к пропускам уроков;

осуществляет
взаимодействие
со
службой
социально-психологического
сопровождения школьников; поводит конкурс «Ученик года»;

устанавливает рейтинг классных коллективов.
Предвыборная компания и выборы президента Совета ученического самоуправления
Предвыборная компания продолжается 2 недели. В этот период во всех классах (5-11)
проводятся собрания по выдвижению кандидатов в президенты Совета ученического
самоуправления. Оформляются подписные списки. Созданный временный орган - избирком следит за выполнением требований к проведению предвыборной компании. Родители
подключаются к изготовлению агитационных плакатов, листовок. В специально отведённом
месте появляются различные агитационные материалы. Доверенные лица и кандидаты
выступают на школьных пресс - конференциях, идут в классные коллективы со своими
предвыборными программами, дают интервью корреспондентам школьных СМИ. Творческие
коллективы выступают в поддержку кандидатов. Выборы осуществляются посредством
закрытого тайного
голосования.
Президента
Совета ученического самоуправления
избирают учащиеся 5-11 классов. Порог
явки не устанавливается. Победителем считается
кандидат, набравший большее количество голосов.
В Совет ученического самоуправления входят председатели классных коллективов,
избранные на классных собраниях. Президент и члены Совета ученического самоуправления
избираются сроком на два года. Направления и этапы реализации проекта представлены в
таблице 2.
Таблица 2
5. Направления реализации проекта.
№
Направления деятельности
Этапы
Ответственный
проведения
исполнитель
I. Формирование нормативно-правовой базы
1
Разработка положений о Совете
I
Куратор Совета
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самоуправления учащихся школы
2

3

4

5

6

7

Разработка
схемы
структуры
управления
Советом
самоуправления учащихся
Проведение семинара «Организация
ученического самоуправления в
образовательном учреждении.
Воспитательная система в школе».
Проведение семинара
«Организация
работы
Совета
ученического самоуправления учащихся
школы. Стратегическое
планирование работы»
Разработка рабочего плана для
Совета ученического самоуправления
учащихся школы.
Проведение общешкольных
мероприятий, диспутов, заседаний
круглого
стола,
дискуссий,
брифингов,
акций согласно
рабочему плану Совета школьного
самоуправления
Проведение обучающих семинаров
по ученическому самоуправлению для
участников образовательной
деятельности

I

II

II

Куратор Совета
ученического
самоуправления

I

Куратор Совета
ученического
самоуправления.
Куратор Совета
ученического
самоуправления

I,II,III

II

8

Подготовка отчета по работе
ученического самоуправления

III

9

Анализ и оформление результатов работы
Совета
ученического
самоуправления
Организация
и
проведение
итоговой конференции

III

10

11

12
13

14

Предоставление в
релизов

СМИ пресс-

II, III

III

II. Общие организационные мероприятия
Утверждение плана работы Совета
I,II,III
ученического самоуправления
Заседания
Совета
ученического
еженедельно
самоуправления
Организация акций, проектов в школе

15

Открытые
заседания
Совета
ученического самоуправления

16

Организация рейдов по проверке

I II III

I, II, III
(1 раз в цикл)
I, II, III
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ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления

Куратор Совета
ученического
самоуправления,
заместитель
директора по
ВВВР
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Заместитель директора
по ВВВР
Заместитель директора
по ВВВР
Заместитель директора
по ВВВР
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета

внешнего вида учащихся
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(ежедневно)

ученического
самоуправления
Формирование имиджа членов
I II III
Куратор Совета
Совета ученического самоуправления
ученического
самоуправления
III. Тематические круглые столы, диспуты, брифинги, дискуссии
Круглый стол «Формирование
I
Куратор Совета
имиджа современного школьника»
ученического
самоуправления
Диспут «Права и обязанности
I II III
Куратор Совета
учащихся школы»
ученического
самоуправления
Дискуссия «Скажем «нет» вредным
I
Президент Совета
привычкам»
ученического
самоуправления
Круглый
стол
«Конфликт
II
Куратор Совета
поколений...
Можно ли его
ученического
избежать»
самоуправления
Диспут «Я среди людей, люди среди
III
Заместитель
меня»
президента
Совета
ученического
самоуправления
Дискуссия
«Скажем
«нет»
II
Президент Совета
наркотикам»
ученического
самоуправления
Дискуссия «Какие впечатления о школе
III
Президент Совета
я оставлю себе на память?»
ученического
самоуправления
Брифинг «Как претворить мечты в
II
Куратор Совета
реальность»
ученического
самоуправления
Диспут «Я - гражданин Сургута, мы IIIII
Президент Совета
граждане Югры»
ученического
самоуправления
Круглый
стол
«Гражданский
III
Заместитель
подвиг молодого поколения 40-х»
президента
Совета
ученического
самоуправления
IV. Организация культурно-массовых мероприятий
Спортивное мероприятие – кросс
II, III
Президент Совета
«Золотая осень»
ученического
самоуправления
Праздник «День учителя»
I II III
Президент Совета
(октябрь)
ученического
самоуправления
Празднование Дня матери
I II III
Президент Совета
(ноябрь)
ученического
самоуправления
Подготовка
и
проведение
I II III (декабрь) Президент Совета
праздника Новый год
ученического
самоуправления
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32

Подготовка
и
проведения
праздника «Татьянин день»

33

Праздник
Отечества»

34

Подготовка
и
проведения
праздника «Широкая масленица»

I II III
(март)

35

Подготовка
и
проведения
праздника
«Международный
женский день»
Подготовка и проведение КВНа,
приуроченного к празднику День смеха

I II III
(март)

36

«День

I II III
(январь)

защитников

I II III (февраль)

I II III
(апрель)

37

Подготовка
мероприятия
«Праздник весны и труда»

I II III
(май)

38

Празднование Дня Победы

I II III
(май)

39

Подготовка
и
проведения
праздника «Последний звонок - 11 класс»

I II III
(май)

40

Подготовка
и
проведения
праздника «Последний звонок - 9 класс»

I II III
(май)

41

Изготовление
мероприятиям

42

Изготовление стенных
праздникам

43

44

45

46

декораций к

газет

По мере
необходимости

к

По мере
необходимости

Президент Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
Заместитель директора
по ВВВР. Председатель
СУС
Заместитель директора
по ВВВР,
куратор
Совета ученического
самоуправления
Заместитель директора
по ВВВР,
куратор
Совета ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления

V. Совместная деятельность: организация шефства над младшими классами
Организация
классных
часов
I II III
Куратор Совета
«Формула здоровья»
(октябрь)
ученического
самоуправления
Организация классных часов во 2
I II III (октябрь) Президент Совета
классах «Единые правила для всех»
ученического
самоуправления
Проведение классных часов в 3
I II III (ноябрь) Заместитель
классах «К чему люди стремятся в
президента
жизни»
Совета
ученического
самоуправления
Организация
и
проведения
I II III
Заместитель президента
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47

48

классных часов в 4 классах «Каким мне
быть?»
Организация
и
проведения
классных часов в 3 классах «Что в жизни
зависит от меня»
Проведение
праздника
для
первоклассников «Всё дело в
шляпе»

(ноябрь)
I II III
(декабрь)
IIIIII
январь

49

Организация
и
проведение
классных часов в 5 классах «О
друзьях и о дружбе»

50

Организация
совместного
праздника для учащихся 2-3
классов «А ну-ка, мальчики!»
Организация
и
проведение
классных часов в 6 классах «Права и
обязанности
человека от рождения
и на всю жизнь»

I II III
(февраль)

52

Организация
и
проведение
классных часов в 4 классах «Жизнь без
вредных привычек»

I II III
(февраль)

53

Организация
совместного
праздника с первоклассниками «Как
будто каждый день 8 марта»

I II III
(март)

54

Проведение мероприятия «Варвара
Краса - длинная коса» (2-4 классы)

I II III
(март)

55

Проведение совместного праздника «От
улыбки станет всем светлей...» (1-4
классы)
Организация классных часов «Кто во что
горазд» (1 классы)

I II III
(апрель)

Организация классных часов во 2-4
классах «Человек поднялся в небо»

I II III
(апрель)

51

56

57

I II III
(январь)

IIIIII
(февраль)
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I II III
(апрель)

Совета ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления,
куратор
Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления,
куратор
Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления,
куратор
Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления,
куратор
Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления
Президент Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления

58

59

60

61

62

63

64

Проведение
классных
часов
«Подвигу народа жить в веках», «Мы
рождены не для войны» (3-4 классы)
Проведение классного часа для
первоклассников «Путешествие в мир
книги»

I II III
(май)

Организация
совместного
мероприятия с 1 -4 классами «Скоро
лето, солнце, смех...»

I II III
(май)

I II III
(май)

Куратор Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления
Заместитель
президента
Совета
ученического
самоуправления

VI. Организация работы школьного музея
Разработка Положения о школьном музее
I
Куратор Совета
ученического
самоуправления
Сбор информации и материалов для
II
Куратор Совета
школьного музея
ученического
самоуправления
Оформление
экспозиций
II
Куратор Совета
школьного музея
ученического
самоуправления
Торжественное
открытие
III
Президент Совета
школьного музея
ученического
самоуправления,
куратор
Совета
ученического
самоуправления

6. Этапы реализации проекта
I. Подготовительный этап (2016-2017 учебный год):
формирование нового состава Совета ученического самоуправления, разработка нового
положения о Совете ученического самоуправления, организация работы комиссий, выборы
президента Совета ученического самоуправления, организация и проведение акций, круглых
столов, брифингов совместно с представителями родительской общественности, местного
сообщества, пропаганда государственной символики.
II. Основной этап (2017-2019 учебные годы):
организация работы школьного музея, разработка символики Совета ученического
самоуправления, включение обучающихся, родителей, представителей местного сообщества в
избирательную компанию на пост президента СУС, организация и проведение дебатов и
общественных дискуссий в ученической среде, акций, круглых столов, брифингов совместно с
представителями родительской общественности, Городского совета ветеранов, а так же
информационное освещение их в СМИ, на сайте школы и вовлечение в обсуждение других
групп населения, организация волонтёрского движения.
III. Заключительный этап (2018-2019 учебный год):
подведение итогов реализации проекта, работа в образовательном учреждении музея,
сотрудничество с представителями местного сообщества, анализ эффективности
функционирования ученического самоуправления в масштабах класса, школы.
7. Механизмы реализации проекта
1. Проектирование дискуссионных клубов, площадок, способных стать основой формирования
сотрудничества активными группами учащихся, приобретение ими опыта общественных
дискуссий, принятие решений и реализация их на практике.
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2. Развитие партнёрства между школой, органами власти, бизнесом, общественными
организациями, жителями микрорайона по решению проблем формирования гражданского
общества.
3. Трансляция идей, образцов и стандартов совместной деятельности на население, придание
им статуса желательных и социально одобряемых.
8. Ресурсное обеспечение проекта
Ресурсное обеспечение проекта предполагает привлечение бюджетных средств, внебюджетных
средств, спонсорской помощи, получение гранта.
9. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Воспитание позитивно социально ориентированного и адаптированного к жизни в реальном
обществе гражданина.
2. Формирование и развитие различных вариантов ученического самоуправления.
3. Создание в школе референтной группы (классный коллектив, совет ученического
самоуправления, клубы и объединения), деятельность которой направлена на совместную
реализацию творческих инициатив, идей, проектов (ученик-учитель-родитель).
4. Внедрение новых форм обучения и воспитания (деловых игр, диспутов,
дебатов, круглых столов).
5. Повышение уровня демократической культуры всех участников образовательного процесса,
готовность обучающихся к личностному самоопределению.
6. Создание механизма выявления и учета образовательных, воспитательных и социальных
запросов ученического сообщества.
7. Активное сотрудничество
родителей
обучающихся,
а также представителей
сообщества во время проведения совместных мероприятий.
8. Включенность в социальные практики и проектную деятельность 75% учащихся.
Таблица 3
10.Финансирование проекта
Смета расходов, необходимых для реализации проекта
(приблизительная)
№
Статья расходов
Стоимость
Количество в
Общая
единицы (в
штуках
стоимость (в
рублях)
рублях)
1.
Флаг России
400
2
800
2.
Флаг ХМАО - Югры
450
2
900
3.
Флаг Сургута
400
2
800
4.
Герб РФ
1000
2
2000
5.
Майки
300
35
10 500
6.
Бейсболки
150
35
5 000
7.
Стенд
«Совет
10 000
1
10 000
школьного
самоуправления: рабочая
хроника»
8.
Демонстрационные витрины
10 000
1
10 000
Итого
40 000-50 000
11.Перспективы распространения проекта
Положительный опыт реализации данного проекта обобщается через публикации в журналах,
«Воспитательная работа в школе», «Классный руководитель», «Воспитание школьника», а так же
на семинарах, круглых столах, конференциях школьного, городского, окружного уровней.
Жизнеспособность данного проекта можно оценивать по ряду характеристик, среди которых:
1.
высокий
уровень
профессиональной
компетентности
специалистов,
вовлеченных в процесс написания проекта;
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2.
наличие значительной социальной группы учащихся, готовых к участию
в реализации проекта;
3.
поддержка
власти,
бизнеса
и
общественных
организаторов,
жителей
микрорайона
как
потенциальных
партнеров,
готовых
принимать
участие
в
реализации проекта;
4.
соответствие
проекта
действительным
потребностям
детской
общественности и в целом городского сообщества;
5.
функционирование школьного музея;
6.
воспитание
активной
гражданской
позиции
обучающихся
через
разнообразные формы и методы музейной педагогики.
12.Управление проектом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Управляющий совет школы.
Директор школы.
Заместитель директора по ВВВР.
Куратор Совета ученического самоуправления.
Президент Совета ученического самоуправления.
Комитеты Совета ученического самоуправления
Председатели классных коллективов.
Советы самоуправления классных коллективов.

во

главе

с председателями.
Таблица 4

№
п/п
1.

2.
3.

13. Возможные риски реализации проекта
Возможные риски
Способы снижения рисков
Отсутствие педагогических кадров для Усиление
административного
ресурса,
работы
с
советом
ученического взаимодействие с высшими учебными
самоуправления
учреждениями и другими организациями по
привлечению специалистов в школу
Нежелание педагогов к работе по данному Материальное стимулирование, тренинги
направлению
для развития лидерских качеств педагогов
Отсутствие
желания
у
детей, Стимулирование
школьников
и
старшеклассников
к
ученическому позиционирование деятельности
самоуправлению
14. Критерии оценки эффективности реализации проекта

1. Уровень социализации, социальной активности
личности школьника, готовность к
самореализации в условиях современного общества.
2. Востребованность новых форм обучения и воспитания (деловых игр, диспутов, дебатов,
круглых столов) школьниками.
3. Мотивация педагогов к постоянному росту
профессиональной компетентности в области
развития субъект-субъектных отношений со школьниками.
4. Уровень освоения педагогами технологий проектной деятельности по планированию и
реализации социальных проектов, освоение технологии социальной проектной деятельности.
5. Степень участия педагогов и учащихся в городских и межрегиональных играх,
мероприятиях, семинарах по социально значимым темам.
6. Уровень демократической культуры всех участников образовательного процесса, готовность
обучающихся к личностному самоопределению.
7. Активность сотрудничества родителей обучающихся, а также представителей сообщества во
время проведения совместных мероприятий.
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План-график реализации программы развития
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Программы
и
проекты программы
развития
«Преемственность»
«Управление
введение
ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ»

Мероприятия

Форма

Сроки

Подготовительный этап
Формирование рабочих групп

Ожидаемые результаты

Ответственные

Заседание
Сентябрь
Координационного
2016
совета
Анализ нормативной, научно- НаучноСентябрь –
методической литературы по методические
ноябрь 2016
реализации
принципа семинары
преемственности в образовании
Разработка плана-графика
Заседание рабочих
Сентябрь
мероприятий
групп
2016

Создание рабочих групп, Заместитель
проектных групп
директора по УВР
С.В. Соболева
Банк
данных
научно- Заместители
методической литературы директора по УВР
С.В. Соболева,
М.А. Бобкова
План-график
Руководители групп

Выполнение единых
требований, предъявляемых
основной образовательной
программой к формированию,
развитию и оценке
метапредметных
образовательных результатов
Отбор и использование
образовательных технологий
формирования метапредметных
умений и навыков

Заседание
групп

Система
мониторинга Руководители
сформированности
рабочих групп
метапредметных
результатов
на
всех
уровнях образования

Научнометодические
семинары

2016-2017 Согласованность
в
учебный год использовании технологий
в
формировании
метапредметных
результатов

Составление программы
методического сопровождения
по обеспечению
преемственности, включающей
семинары – практикумы, уроки

Заседание
группы

Сентябрь –
ноябрь 2016

рабочих

рабочей
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Сентябрь –
ноябрь 2016

Заместители
директора по УВР
С.В. Соболева, М.А.
Бобкова,
руководители
рабочих групп
Программа методического Заместитель
сопровождения
директора по УВР
С.В. Соболева

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

– лаборатории, круглые столы,
мастер – классы.
Подбор методик для
оценивания личностных
результатов школьников на
разных уровнях обучения
Разработка локальных актов в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО с ОВЗ
Разработка и утверждение
плана – графика («дорожной
карты») введения ФГОС НОО с
ОВЗ для детей с ЗПР в МБОУ
СОШ № 5
Определение списка учебных
пособий и учебников,
используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО с
ОВЗ (из федерального перечня)

Разработка адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования обучающихся с
ЗПР
Разработка адаптированных
образовательных программ по
отдельным предметам
Разработка и утверждение
программ внеурочной
деятельности

Заседание
МО
службы
ППМС
сопровождения

Сентябрь,
2016

Банк диагностик

Педагоги-психологи

МО

Сентябрь,
2016

Локальные акты с
изменениями

Администрация

Заседание рабочей
группы

Сентябрь,
2016

План-график по
обеспечению введения
ФГОС НОО с ОВЗ для
детей с ЗПР

Директор
Корешкова Н.В.,
зам. директора по
УВР
Соболева С.В.
Библиотекарь
Дроздович М.А.

Январь,
2016 г

Заседания
проектных групп

Август,
2016 г.

Заседание рабочей
группы

Август,
2016 г.

Заседание рабочей
группы

Август,
2016 г.
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УМК в соответствии с
федеральным перечнем
учебников на 2016-2017
учебный год, Справка об
обеспеченности
учебниками и учебными
пособиями, электронными
образовательными
ресурсами
АООП

Адаптированные
образовательные
программы по отдельным
предметам
Адаптированные
образовательные
программы внеурочной

Рабочая группа

Рабочая группа

Зам. директора по
ВВВР Лобанова
О.Н.

деятельности
Справка о готовности

Самоанализ готовности
МО
введения ФГОС НОО с ОВЗ для
детей с ЗПР в образовательном
учреждении
Составление плана повышения МО
квалификации педагогов по
проблемам введения ФГОС
НОО с ОВЗ

Август сентябрь
2016 г.
Август сентябрь
2016 г.

Прохождение курсов
повышения квалификации
педагогов

16.

Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
НОО с ОВЗ для детей с ЗПР

Семинары –
практикумы,
«круглые столы»

Август сентябрь
2016 г.

План методической
работы

17.

Разработка системы
мониторинга, ведение
индивидуальных карт развития
учащихся с ОВЗ

Заседание МО
службы ППМС
сопровождения

2016-2017
Система мониторинга
учебный год

14.

15.

18.

Основной этап
Выполнение единых
требований, предъявляемых
основной образовательной
программой к формированию,
развитию и оценке

Заседания
групп

рабочих 2016-2017
1. Внедрение
учебный год диагностических карт.
2. Банк КДР по
оцениванию
метапредметных
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Директор
Корешкова Н.В.
Зам. директора по
УВР Бобкова М.А.,
Соболева С.В.,
руководитель
Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б.
Зам. директора по
УВР Соболева С.В.,
руководитель
Центра
здоровьесбережения
Насырова Э.Б.,
руководитель МО
учителей начальных
классов
Ильина Е.С.
Учитель начальных
классов Пахомова
Н.А., педагогпсихолог
Власова Ю.А., зам.
директора по УВР
Соболева С.В.
Учителя
предметники

метапредметных
образовательных результатов

Преемственность в применении
современных образовательных
технологий
в
процессе
обучения

19.

20.
21.

22.
1.

результатов
3. Формирование
портфолио оценки
образовательных
достижений
2016-2017
Использование
учебный год образовательных
технологий формирования
метапредметных умений и
и
навыков

«Профессионал»

Научнопрактические
семинары,
Посещение
администрацией
взаимопосещение
уроков в начальной
и основной школе.
Реализация
межпредметных МО
2016-2017
программ
учебный год
Проведение
диагностик, ППМС
2016-2017
консультаций
участников
учебный год
образовательных отношений в
рамках
формирование
метапредметных результатов
Реализация проектов
Проектные группы
2016-2017
учебный год
Изучение особенностей членов Анкетирование:
Сентябрь –
коллектива для дальнейшего
изучение ноябрь
выбора коучей:
лидерских качеств 2016г.
членов коллектива;
проведение
с
членами
педагогического
коллектива теста на
самооценку
стрессоустойчивости
личности;
оценка
коммуникативной
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Учителя
предметники

Учителя
предметники
Программа сопровождения Руководитель
Центра
здоровьесбережения
Э.Б. Насырова
Проекты

Руководители групп

Подбор кандидатур для
выполнения функций
коучей из членов
педагогического
коллектива

Педагог-психолог
Алиев Б.Н., Власова
Ю.А.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1.

«Мы вместе»

Заключение договора со
сторонними организациями для
обеспечения психологического
сопровождения
педагогического коллектива,
обучения коучей.
Обучение администрации
школы командообразованию и
управлению сопротивлением
педагогов к изменениям
Создание проектных групп в
соответствии с направлениями
инновации с учетом
результатов диагностики,
закрепление коучей за
группами
Анализ в группах содержания
инновации, выявление сильных
и слабых сторон организации,
определение основных
направлений реализации
инновации
Разработка в группах проектов
реализации инновации по
соответствующим
направлениям
Составление плана работы
образовательного учреждения
по реализации проектов и его
согласование с коллективом
Обсуждение плана на заседании
органа ГОУ
Тренинг по формированию

компетентности
педагогов
Семинары
практикумы

- Сентябрь –
ноябрь
2016г.

Наличие обученных
коучей.

Директор, зам.
директора по АХР
Абрамова Т.А.

Декабрь
2016г. –
май 2017г.

Наличие обученной
команды.

Директор
Привлеченная
организация

Декабрь
2016г. –
февраль
2017г.

Наличие проектных групп

Зам. директора по
УВР Петкова Н.Ю.,
Соболева С.В.,
Бобкова М.А.,
Симоненко С.Е.

Стратегические
Март – май
сессии,
круглые 2017г.
столы, переговорные
площадки, беседы,
совещание

Определены основные
направления реализации
инноваций

Администрация,
коучи.

Заседания
Март – май
проектных
групп, 2017г.
мастерские,
мозговой штурм
Совещание
Март – май
2017г.

Наличие проектов по
основным направлениям
реализации инноваций

Проектные группы,
коучи

План реализации проетов

Администрация,
коучи.

Заседание ГОУ

Утверждение плана

Директор

Семинары
–
практикумы, курсы
повышения
квалификации
Педагогический
совет

Деловая игра
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Март – май
2017г.
Сентябрь

Желаемый

портрет

Педагог-психолог,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

желаемого образа педагога
МБОУ СОШ №5
Изучение сплоченности
педагогического коллектива и
межличностных отношений в
нем.

Исследование
психологического климата в
коллективе (по методике Е.И.
Рогова)
Обучение педагогического
коллектива по итогам
проведённого диагностического
исследования.
Семинар
- практикум «Постигаем
секреты педагогической
риторики и этики» (авт. О.М.
Ельцова)
Работа проектной группы по
выработке миссии
образовательной организации.

Работа проектных групп
выработке корпоративных

Метод
«незаконченных
предложений»
(необходимо
дописать фразу
«Мне нравится
коллектив, в
котором…»)
Анкетирование

Групповые и
индивидуальные
тренинги,
консультации.
Семинар-практикум

2016

педагога МБОУ СОШ №5

Октябрь
2016

Коллективное создание
портрета педагогического
коллектива.

Ноябрь 2016 Коллективное создание
портрета педагогического
коллектива

Педагог-психолог,
руководители МО

Декабрь
2016

Повышение психологопедагогической
компетентности педагогов.

Педагогипсихологи.

Февраль
2017

Повышение
профессиональной
компетентности, в части
педагогической риторики
и этики.
Определение единого
подхода к пониманию
формирования выпускника
образовательной
организации, единого
представления о
сотрудничестве
участников
образовательных
отношений.
Создание элементов
корпоративной культуры.

Зам. директора по
УВР

Круглый стол

Март
2017

Круглый стол.

Апрель-май
2017
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зам. директора по
УВР
Педагог-психолог,
руководители МО

Руководитель
проектной группы,
зам. директора.

Руководители
проектных групп.

правил поведения,
корпоративной символики,
корпоративных традиций.
1.

2.

3.

«Гражданин»

Формирование
нормативноправовой базы:
-разработка
положений
о
Совете самоуправления учащихся
школы;
-разработка
схемы
структуры
управления
Советом
самоуправления
учащихся;
-разработка
рабочего
плана
для
Совета
ученического
самоуправления учащихся школы;
-приказов по школе и др.
Общие
организационные
мероприятия:
-утверждение плана работы Совета
ученического самоуправления;
- организация акций, проектов в
школе;
- открытые
заседания
Совета
ученического
самоуправления;
- организация
рейдов
по
проверке внешнего вида учащихся;
- формирование
имиджа
членов
Совета
ученического
самоуправления
(социальный
проект)

Августсентябрь,
2016

Наличие всей нормативноправовой базы по данному
направлению

В
течение
2016-2017 уч. Утвержден план
года

Заседание
Акции, проекты
Заседания

Не менее 35 рейдов

Социальный проект
«Жилет лидера»

Реализация проекта
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Куратор Совета
ученического
самоуправления,
заместитель
директора по ВВВР

Количественный и
качественный показатель
включенности в акции и
проекты

Рейды

Тематические круглые столы, Круглые
столы, В течение
диспуты, брифинги, дискуссии:
диспуты,
брифинги, 2016-2017 уч.
-круглый
стол дискуссии
года
«Формирование
имиджа
современного школьника»;

Куратор Совета
ученического
самоуправления,
заместитель
директора по ВВВР

Формирование основ ведения Куратор Совета
дебатов, дискуссий, диспутов ученического
самоуправления,
заместитель
директора по ВВВР,

4.

-диспут
«Права
и
обязанности учащихся школы»;
-дискуссия
«Скажем
«нет»
вредным привычкам»;
-диспут «Я - гражданин Сургута,
мы - граждане Югры»
Организация культурно-массовых Праздники,
мероприятий (по плану работы)
соревнования,
состязания и др.

члены совета
ученического
самоуправления

В течение
2016-2017 уч.
года

5.

Совместная
деятельность: Праздники,
организация
шефства
над соревнования,
младшими классами (по плану состязания и др.
работы)

В течение
2016-2017 уч.
года

6.

Организация работы школьного Социальный проект
музея:
«Школьный музей»
- разработка положения
- разработка концепции

В течение
2016-2017 уч.
года

7.

Корпоративное
обучение Ряд семинаров
педагогов
школы
основам проблематике
ученического самоуправления (по
плану работы)
«Школа лидера» для учащихся (в
рамках пришкольного лагеря)
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по В течение
2016-2017 уч.
года

Формирование духовнонравственного и
эстетического начала в
школьниках, приобретение
опыта самореализации у
членов СУС
Формирование духовнонравственного и
эстетического начала в
школьниках, приобретение
опыта самореализации у
членов СУС
Формирование навыков
социального проектирования
у школьников

Куратор Совета
ученического
самоуправления,
члены совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления,
члены совета
ученического
самоуправления
Куратор Совета
ученического
самоуправления,
заместитель
директора по ВВВР,
члены совета
ученического
самоуправления
Владение технологиями,
Куратор Совета
методами и приемами работы ученического
с детьми по деятельности
самоуправления,
ученического
заместитель
самоуправления
директора по ВВВР,
руководитель МО
классных
руководителей

