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1. ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  НА 2013-2018 ГГ. 

Наименование 

программы 

«Информационно-образовательная среда как условие станов-

ления социальной компетентности учащихся»: программа раз-

вития школы на 2015 – 2018 гг. 

  

Основание для 

разработки  

программы 

 

1. Федеральный закон от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия до 2020 года, раздел III «Образование» 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 

2011 – 2015 гг. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (2010 г.) 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009 г.) 

7. Квалификационные характеристики административных и пе-

дагогических работников системы общего образования, 

утвержденные Министерством социального и экономиче-

ского развития Российской Федерации 14 .08.2009 

8. Устав МБОУ ОСОШ № 2 города Липецка 

  

Заказчик  

программы 

Участники образовательных отношений: педагогический кол-

лектив школы, учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся школы 

  

Составители Миляев А.И., директор МБОУ ОСОШ № 2 города Липецка;   

Соболева И.А. заместитель директора,  

Татаринова Н.Н., заместитель директора, 

Шалимова Н.А., методист, 

Шульгина И.В., руководитель МО учителей начальных классов 

  

  

Цель создания 

программы 

Разработка и воплощение эффективной образовательной мо-

дели, обеспечивающей реализацию личных способностей и со-

циально-образовательных потребностей всех участников обра-

зовательных отношений. 

Задачи про-

граммы 
 Оптимизация методических, кадровых, организацион-

ных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение ка-

чества педагогической и управленческой деятельности. 

 Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 
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социального взаимодействия и партнерства с обществен-

ными организациями, продуктивного сотрудничества с 

органами местного самоуправления, реализации проекта 

модернизации общего образования. 

 Повышение эффективности системы государственно-об-

щественного управления, расширения форм сотрудниче-

ства с социальными и педагогическими партнерами 

школы.  

 Создание условий для личностного, образовательного и 

профессионального роста всех участников образователь-

ных отношений. 

 Создание условия для  выработки у учащихся школы 

всех уровней образования определенных мотивов к орга-

низованной учебной и научно-исследовательской ра-

боте, направленных на самоизменение и самореализа-

цию в социуме. 

 Развитие личностно-развивающего взаимодействия 

субъектов образовательных отношений  для создания об-

разовательной среды, стимулирующей саморазвитие 

личности, обеспечивающей эмоционально-психологиче-

ский комфорт, развитие и формирование их социальной 

компетенций. 

Срок реализации 

программы 

2015-2018 гг. 

 

  

Предполагаемые 

результаты  

 

 Внедрение в образовательную деятельность нового со-

держания образования, методик и технологий обучения, 

способов оценки образовательных результатов, обеспе-

чивающих успешную реализацию федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

 Укрепление здоровья, повышение уровня психологиче-

ской комфортности, оптимальная реализация образова-

тельных запросов  всех участников образовательных от-

ношений. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1  Аннотация 

Программа развития «Информационно-образовательная среда как условие 

становления социальной компетентности учащихся» Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения открытой сменной общеобразовательной 

школы № 2 города Липецка на 2015-2018 годы (далее – МБОУ ОСОШ № 2 города 

Липецка, школа) представляет собой нормативно-управленческий документ, 

определяющий имеющиеся достижения и проблемы, основные перспективы, глав-

ные цели, задачи и направления деятельности школы по обучению, воспитанию, 

развитию учащихся, а также особенности организации кадрового и научно-мето-

дического обеспечения образовательной деятельности и управления МБОУ 

ОСОШ № 2 в ближайшей перспективе с учетом тенденций развития внешней 

среды школы и ее собственного потенциала. 

Программа описывает основные направления и этапы продвижения школы 

как образовательного проекта, планируемые результаты и критерии оценки эф-

фективности работы. 

Главное содержание деятельности коллектива школы - разработка и вопло-

щение эффективной образовательной модели, обеспечивающей реализацию лич-

ных способностей и социально-образовательных потребностей всех участников об-

разовательных отношений, делая акцент на развитие социальной компетентности 

учащихся, как направляющей в становлении личности человека. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется  как завершение пе-

рехода к информационному обществу, что ведет к смене приоритетов и ценностей 

не только в сфере экономики и политики, но и в сфере  образования и культуры.  

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время 

заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижении на 

этой основе нового качества его результатов.  

Результатом предыдущих этапов развития школы стало создание в  школе 

модели образовательной среды развивающего типа, обеспечивающей дифференци-

ацию процесса обучения в соответствии образовательными с возможностями и по-

требностями каждого ребенка. 

Основным результатом деятельности  школы должна стать не система зна-

ний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллекту-

альной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной, социальной 

и прочих сферах, соответствующих им личностных качеств. При этом базовый уро-

вень знаний, умений и навыков превращается из цели обучения в средство актуа-

лизации познавательных, творческих и личностных возможностей как учеников, 

так и педагогов.    

Сегодня школа: 

 это пространство достижения нового качества образования, рассматри-

ваемого как интегративная характеристика  результатов обучения и 

воспитания; 

 это обеспечение профессионального роста педагогов; 
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 это образовательная  территория с информационно-образовательным 

пространством  посредством использования IT- технологий в обуче-

нии, воспитании, организации досуга, повышении профессиональной 

компетентности педагогов, управлении (в т.ч. в организации докумен-

тооборота) и т.п.; 

 это обогащение содержания образования посредством реализации про-

грамм профильного уровня с использование индивидуальных учебных 

планов и образовательных проектов; 

 это школа неограниченных возможностей с достаточно широким диа-

пазоном видов внеурочной деятельности по ФГОС, различных спосо-

бов взаимодействия, управления и соуправления  для всех участников 

образовательных отношений. 

2.2. Главные цели и приоритеты развития школы 

Анализ сегодняшнего состояния образовательной системы школы позволяет 

сделать вывод о позитивной динамике в развитии (по сводным данным МСОКО за 

2014-2015 учебный год). 

Вместе с тем развитие образовательного процесса должно быть направлено 

на решение следующих противоречий: 

 между необходимостью реализации компетентностного подхода, направлен-

ного на формирование не только целостной системы универсальных знаний, 

умений, навыков, но и опыта самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, и недостаточным уровнем методологической подготовленности 

педагогов, слабым владением и использованием соответствующих современ-

ных образовательных технологий и форм организации образовательного про-

цесса, неразработанностью системы оценивания образовательных результа-

тов учащихся, учитывающих не только уровень знаний, но и уровень сфор-

мированности метапредметных и личностных УУД; 

 между потребностью в построении индивидуальных образовательных траек-

торий учащихся начальной и основной школы и отсутствием реально дей-

ствующих механизмов и необходимых ресурсов для их обеспечения; 

 между необходимостью создания условий для образовательной мобильности 

учащихся и отсутствием открытой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей гибкость образовательного процесса и возможность ис-

пользования дистанционных образовательных технологий. 

Целью Программы развития является разработка и воплощение эффектив-

ной образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных способностей 

и социально-образовательных потребностей всех участников образовательных 

отношений с акцентом на развитие социальной компетентности учащихся, как 

направляющей в становлении личности человека. 

В соответствии с проектом, программа развития МБОУ ОСОШ № 2 города 

Липецка предусматривает создание модели школы, приоритетными направле-

ниями которой являются: 
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 организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрения 

ФГОС НОО, совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и подго-

товки к введению ФГОС ООО; 

  обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на со-

циальные приоритеты; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, формирование эко-

логической культуры учащихся.  

Исходя из приоритетных направлений  были сформулированы цели:  

 обеспечение равных  возможностей для реализации конституционного 

права граждан на получение качественного образования через создание 

комфортной среды обучения и воспитания; 

 повышение роли воспитания личности в образовательном процессе; 

 решение проблемы личностно-ориентированного качественного образова-

ния с целью подготовки к переходу к федеральным государственным обра-

зовательным стандартам второго поколения.   

Стратегические программы образовательной деятельности,   

реализующие приоритетные направления деятельности школы: 

 программа развития школы; 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО); 

 основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО); 

 Концепция воспитательной работы; 

 программа воспитания "Школа здоровья"; 

 программа воспитания в контексте городской воспитательной акции (меня-

ется ежегодно в соответствии с распоряжением департамента образования 

администрации города Липецка). 

 

 

2. ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                                                 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. В 2014-2015 учебном году наш педагогический коллектив работал над  

проблемой: «Организация индивидуальной работы с учащимися в условиях низ-

кой мотивации обучающихся к учебному труду». 

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направ-

ления работы: 

1. работа педагогического совета;    

2. работа методического совета;   

3. работа методических объединений;  

4.повышение квалификации, педагогического мастерства и категории педагогиче-

ских кадров;  
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  Была определена цель методической работы: 

творческая организация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

позволяющими, реализуя принцип гуманизма, помогать получить полное общее 

образование всем, кто не смог учиться в массовой школе. 

 На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленной 

целью  были определены следующие задачи: 

 творческая ориентация педагогического коллектива на овладение техноло-

гиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творче-

ский потенциал личности ребёнка; 

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоцио-

нально – психологического комфорта в общении ученика с учителем и дру-

гими детьми; 

 организация воспитательной работы, направленной на формирование лич-

ности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи на принципах гуманизма; 

 оказание помощи учителям в  планировании, организации и анализе педаго-

гической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления; 

  непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессио-

нального мастерства; 

 оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нужда-

ются; 

 достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-вос-

питательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного раз-

вития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи учителям в 

развитии их профессионального мастерства. Стратегическая задача – разработка и 

освоение эффективных механизмов для создания условий, которые обеспечили 

бы достижение современного качества образования и высокую мотивацию учите-

лей работать качественно. Для реализации поставленных задач в школе на начало 

года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локаль-

ные акты и положения, план методической работы и методического совета.  

При планировании методической работы школы педколлектив стремился 

отобрать те формы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, поставлен-

ные перед школой. 

Формы методической работы: 
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С помощью этих форм осуществлялась реализация образовательных про-

грамм и базисного учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование различных педагогических технологий.   

 Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образова-

ния; 

- составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагоги-

ческого совета; 

- методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвер-

жденными методическими темами, проблемой школы; 

- составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников, классных 

руководителей над темами сомообразования; 

Использование коллективной, индивидуальной форм работы администра-

ции школы с педагогическим коллективом позволило каждому педагогу опреде-

лить собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического 

мастерства.  

  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается пе-

дагогический совет.   В 2014-2015учебном году проведены следующие Педагоги-

ческие советы: 

1.  Как повысить качество результатов образования. Предлагаем, обсуждаем, де-

лаем. Итоги работы школы за 2013-2014 учебный год.  

2. О допуске выпускников 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е, 9Ж классов к ГИА. 

3. О прохождении ГИА выпускников 9_х классов и выдаче им документов об основ-

ном общем образовании.  

4.  Взаимосвязь и совместная деятельность начальной и средней школы. 

5. Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности учителей Бол-

дыревой О.А., Иванниковой Е.В., Шалимовой Н.А., Татариновой Н.Н., Чибиревой 

И.В. 

0%
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6. Какой урок является современным? 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

8. О допуске учащихся 9,12 классов, учащихся-экстернов к итоговой аттестации. О 

переводе учащихся в следующий класс. 

9. О выпуске учащихся 9-х классов. О выпуске учащихся 12-х классов.  
Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, формы 

проведения, принятые решения способствовали эффективности организации 
образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении 
и воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую деятельность 
педагогического коллектива. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 
позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

 Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

учебно-методической работы в школе является методический совет. В состав МС 

входят директор, заместители директора по УВР,  методист, руководители  

школьных методических объединений, социальный педагог. Содержание деятель-

ности методического совета было определено общей методической темой школы.  

Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом пе-

дагогическом опыте. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по раз-

витию школы, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в 

том числе инновационного,  повышения качества образования и уровня обученно-

сти учащихся, освоения новых подходов в обучении и воспитании учащихся.   

  Работа методического совета школы осуществлялась в соответствии с со-

ставленным планом и способствовала системному и эффективному решению об-

разовательных задач, стоящих перед школой.  

Главной структурой организующей методическую работу учителей – предмет-

ников, являются методические объединения. Это один из управляющих органов 

школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методиче-

ской культуры учителей и развитию их творческого потенциала. В 2014-2015 

учебном году в школе функционировало 4 МО: МО классных руководителей- ру-

ководитель Мячина Л.А., МО учителей начальной школы- руководитель Шуль-

гина И.В., МО учителей естественно-математического цикла- руководитель Тре-

тьякова А.Н., МО учителей гуманитарного цикла- руководитель Чибирева И.В. В 

соответствии с общей темой работы школы, каждым методическим объединением 

выбраны темы работы, определены цели и задачи, отражающие совершенствова-

ние процессов воспитания и образования, согласно методической темы школы, 

составлен и план работы.  Особое внимание на заседаниях методических объеди-

нений уделялось изучению нормативных документов, обмену опытом по состав-

лению календарно – тематического планирования, воспитательных планов,  про-

грамм,  выявлению пробелов в знаниях, обсуждению мер, направленных на их 

ликвидацию, повышению познавательной активности и качества знаний, органи-

зации работы с « неуспевающими учащимися», обсуждались вопросы, связанные 

с изучением и применением новых технологий в образовательном процессе. В ме-

тодических объединениях каждый учитель работал над своей темой самообразо-

вания, с обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег на заседа-

ниях методических объединений. 
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 Темы самообразования:   

МО классных руководителей 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Тема 

1 Шульгина И.В.      Организация работы классного руководителя по со-

хранению и укреплению здоровья школьников. 

2 Федоренко С.К.             Особенности групповой работы с учащимися во вне-

урочное время. 

3 Григорьева Т.В.        Технология создания ситуации успеха для ученика 

во внеурочное время. 

4 Иосифова Л.В. Воспитание учащихся в познавательной творческой 

деятельности 

5 Мячина Л.А.         Особенности воспитательной работы с учащимися 5 

класса в адаптационный период (при переходе из 

начальной школы в среднюю). 

6 Резник Е. В. Формирование здорового образа жизни. 

7 Андреева Н. Ю. Формирование позитивной мотивации на здоровый 

образ жизни у школьников. 

8  Толчеева А.И.             Технология индивидуальной работы с учащимися. 

9 Барбашина И.В Деятельность классного руководителя (воспитателя) 

по социальной защите ребенка. 

10 Реутова О.И. Формирование мотивации к обучению через вне-

урочную деятельность. 

11 Иванникова Е.В. Формирование позитивной  мотивации на здоровый 

образ жизни у школьников. 

12 Шацких О. И. Дифференцированный подход в воспитании подрост-

ков. 

13 Денисова Л. П. Формирование правовой культуры школьников. 

14 Болдырева О. А. Роль классного руководителя в воспитании подрост-

ков девиантного поведения. 

15 Чибирева И.В.        Ценностные приоритеты патриотического воспита-

ния учащихся в современной школе. 

16 Шалимова Н.А.        Индивидуальный подход в воспитании как средство 

формирования положительной мотивации в обуче-

нии. 

17 Леонова С. Ю. Единство урочной и внеурочной деятельности в про-

цессе воспитания подростков. 

18 Зверева М. А. Подготовка учащихся к семейной жизни. 

19 Третьякова А. Н. Формирование здорового образа жизни и профилак-

тика вредных привычек. 
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20 Федорова Н.М Развитие индивидуальности учащихся в процессе 

воспитания. 

21 Кремнев П. И. Ценностные приоритеты патриотического воспита-

ния учащихся в современной школе. 

 

 
МО учителей гуманитарного цикла 

1. Реутова О.И. – формирование мотивации учащихся к изучению русского языка и 

литературы на уроках и во внеурочной деятельности; 

2. Чибирева И.В. – повышение мотивации учащихся к изучению истории и обще-

ствознания с помощью новых технологий, тестов, опорных схем и таблиц; 

3. Мячина Л.А. – использование новых технологий в обучении иностранному языку 

с целью повышения мотивации учащихся; 

4. Виноградов Н.Г. – повышение мотивации учащихся при помощи использования 

здоровьесберегающих технологий и комплексного подхода к соблюдению мер 

безопасности на уроках технологии; 

5. Толчеева А.И. – использование новых интернет-технологий в обучении русскому 

языку и литературе в 6-х классах с целью повышения мотивации учащихся; 

6. Кремнев П.И. – активизация индивидуальной работы учащихся на уроках истории 

с целью повышения мотивации; 

7. Леонова С.Ю. – использование новых интернет-технологий на уроках русского 

языка с целью повышения мотивации учащихся; 

8. Денисова Л.П. – использование информационных технологий для повышения мо-

тивации учащихся в образовательном процессе; 

9. Резник Е.В. – использование информационных технологий на уроках иностран-

ного языка, как средство повышения мотивации учащихся; 

10. Андреева Н.Ю. – физическая культура и спорт, как повышение мотивации обуча-

ющихся к здоровому образу жизни. 

МО учителей естественно-математического цикла 

№ ФИО учителя Тема самообразования 

1 Шалимова  

Наталья  

Алексеевна 

Использование технологии личностно-ориентированного 

обучения как фактора повышения мотивации учащихся 

на уроках географии и биологии. 

2 Шацких  

Ольга  

Ивановна 

Дифференцированный подход, как средство активизации 

познавательного интереса в преподавании биологии и 

географии. 

3 Иванникова  

Елена  

Валентиновна 

Системно-деятельностный подход в обучении химии. 

4 Третьякова  

Анна  Николаевна 

Формирование учебной мотивации у учащихся на уроках 

химии. 

5 Соболева Ирина  

Александровна 

Дифференцированное обучение на уроках математики.  
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6 Зверева  

Марина 

Александровна 

Применение инновационных технологий на уроках мате-

матики для развития творческой инициативы, мотивации 

учащихся с целью повышения качества обучения. 

7 Федорова Наталья 

Михайловна  

Развитие самостоятельности учащихся при подготовки к 

ЕГЭ по математике. 

8 Пронина Валентина 

Алексеевна  

Дифференцированный и индивидуальный подход в обу-

чении информатики и ИКТ. 

9 Болдырева Ольга 

Александровна 

Дифференцированное обучение на уроках математики и 

физики. 

 

МО учителей начальной школы 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

  

  

1. Григорьева Т.В. Возможности использования УПК «Школа России» 

для реализации новых стандартов. 

2. Денисова Л.П. Групповая и индивидуальная работа на уроках литера-

турного чтения.  

3. Федоренко С.К. Развитие речи на уроках русского языка.  

4. Шульгина И.В. Индивидуально-ориентированный способ обучения в 

начальной школе.  

 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, вне-

классные мероприятия по предметам. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что мето-

дическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соот-

ветствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отра-

жает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобще-

ния. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

творческой   деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей об-

разовательной среды. Несмотря на наличие успешности деятельности методиче-

ских объединений, остаются проблемы: отсутствуют качественные изменения в со-

держании работы МО, преобладают традиционные формы работы МО; недоста-

точно активное включение и участие педагогов школы в  проведении открытых 

уроков и мероприятий; педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта 

работы.  

 Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предмет-

ной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь 

работать в информационном пространстве, быть способным к системному дей-

ствию в профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными спо-

собностями, аналитической и рефлексивной культурой. Методическая неделя в 
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школе  - связующее звено методической работы с одним из компонентов системы 

повышения квалификации педагогов. Она предназначена для обеспечения творче-

ской работы учителей, самообразования и совершенствования педагогического ма-

стерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, накоплен-

ного в коллективе педагогов. С 13 по 17 апреля 2015 года в школе проведена мето-

дическая неделя по теме: «Современный урок: мотивация и успеваемость». 

  Цель проведения недели: способствовать осознанию учителями педагогической 

проблемы формирования мотивации учения как важнейшей из определяющих ре-

зультативность образовательной деятельности; формировать у педагогов уста-

новку на использование методов и приемов повышения учебной мотивации школь-

ников и как следствие-повышение успеваемости. 

 Для проведения единой методической недели были выделены три основных этапа: 

  

1. Подготовительный, в рамках которого:  

- разработан и составлен план проведения единой методической  недели; 

-  организована выставка методической литературы по теме; 

-  определены вопросы семинара;    

 -  разработаны анкеты для  педагогов и учащихся; 

2. Методический: 

 - проведение  каскада открытых уроков и мероприятий (по плану): 
№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Место 

 и время прове-

дения 

Название мероприятия Ответственные 

1. 13.04.2015  кабинет №310 

11.55 

 урок  

«Сопереживание-великая 

тема искусства. Эскиз на тему 

подвига. 

 Иосифова Л.В. 

2. 13.04.2015 кабинет №202 

 11.55 

 урок 

 «Поэзия, рожденная в огне» 

Толчеева А.И. 

3. 13.04.2015 кабинет  

№302 

 18.15 

  урок 

 « Уроки Второй  мировой 

войны. Создание ООН 

 Денисова Л.П. 

4. 14.04.2014   кабинет №128 

17.30 

 

Урок  

«Сочинение-рассуждение на 

тему: «Поэзия»  

  Леонова С.Ю. 

5. 14.04.2015 кабинет 

 №  201 

 11.55 

 внеклассное мероприятие   

«Этот чарующий мир му-

зыки» 

 Мячина Л.А. 

6. 14.04.2015 кабинет 

№ 302 

 9.55 

урок 

«Коренной перелом в Вели-

кой Отечественной войне 

  Кремнев П.И. 

7.  14.04.2015 кабинет 

№ 302 

  10.50 

урок 

«Национальный и религиоз-

ный состав населения Рос-

сии» 

Шалимова Н.А. 

8. 15.05.2015 кабинет 

№302 

16.45 

урок 

«Войны в 20 веке» 

Чибирева И.В. 
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9. 17.04.2015 кабинет 

№302 

14.30 

Семинар «Современный 

урок: формирование познава-

тельных           интересов у 

учащихся в современной 

школе» 

Чибирева И.В. 

Третьякова А.Н. 

10. 17.04.2015 кабинет 

№302 

14.30 

Тренинг «Индивидуальный 

подход к учащимся с учетом 

их психологических особен-

ностей» 

Барбашина И.В. 

 

-  проведение семинара  «Современный урок: формирование познавательных           

интересов у учащихся в современной школе»  

- проведение тренинга «Индивидуальный подход к учащимся с учетом их психоло-

гических особенностей» 

- проведение анкетирования педагогов и учащихся; 

- проведение заседаний методических объединений школы; 

3. Аналитико–заключительный, который заключает в себе анализ всех мероприя-

тий, организованных и проведённых в рамках недели, и оформление материалов 

методической недели для школьной методической копилки. 

 Неделя началась с открытия методической выставки, на которой были представ-

лены методическая литература по теме «Мотивация и обучение».    

 Урок изобразительного искусства в 4 классе, учитель Иосифова Л.В. 

 Форма демонстрации профессиональных достижений была выбрана самим учите-

лем в виде открытого урока. Анализируя урок  Иосифовой Л.В.,  можно сделать 

вывод, что у учителя сложился индивидуальный стиль профессиональной деятель-

ности, прослеживается предпочтение определенным современным педагогическим 

технологиям:  личностно- ориентированному обучению, обучению в сотрудниче-

стве. Достаточно времени педагог уделяет   развитию познавательной активности 

учащихся, творческих способностей, расширению кругозора, формированию у уча-

щихся положительной учебной мотивации.  Учитель грамотно, своевременно ме-

няет формы работы: индивидуальные, групповые,  продумывает каждый этап 

урока.   На уроке использованы музыкальное и мультимедийное сопровождение, 

показаны репродукции художников.  

Урок « Национальный и религиозный состав населения России», учитель Шали-

мова Н.А.  Учитель  поставил перед собой цель – активизировать мыслительную 

деятельность учащихся. Для достижения поставленной цели были подобраны зада-

ния развивающего характера, использованы разнообразные формы работы и инте-

ресный материал с опорой на чувственное восприятие, наглядные  пособия, что 

позволило поддерживать интерес у учащихся в течение всего  урока. Разные виды 

заданий, использование мультимедийного сопровождения,  позволяли детям 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, снижая утомляе-

мость.  Соотнесение учебного материала с конкретной жизненной ситуацией спо-

собствовало формированию внутренних мотивов учащихся. Уроки проведены на 

высоком методическом уровне и соответствуют требованиям ФГОС.   
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 Созданию среды взаимодействия, а также развитию интереса к предметам   спо-

собствовало  проведение уроков и внеклассных мероприятий учителей гуманитар-

ного цикла:   

1. урок « Коренной перелом в Великой Отечественной войне», учитель Кремнев П.И. 

2.  внеклассное мероприятие « Этот чарующий мир музыки», учитель Мячина Л.А. 

3. урок « Жизнь и творчество А.Блока», учитель Реутова О.И. 

4. урок «Поэзия, рожденная в огне», учитель Толчеева А.И. 

5. урок « Войны в 20 веке», учитель Чибирева И.В. 

6. урок « Уроки Второй мировой войны», учитель  Денисова Л.П. 

7. урок «Сочинение-рассуждение на тему »Поэзия»,  

 учитель Леонова С.Ю. 

  Устойчивый интерес к учебной деятельности у школьников формируется через 

проведение уроков в нетрадиционной форме. Запоминающимися для ребят стал 

сюжетный урок Толчеевой А.И. с мультимедийным сопровождением, использова-

нием компьютерных технологий.  Проведение урока в такой форме увлекает ребят, 

побуждает их к самообразованию, развивает их интеллект, создает для детей ситу-

ацию, когда можно высказать свою точку зрения, сохраняет положительную моти-

вацию учащихся. 

 С целью повышения мотивации обучения, качества усвоения учебного материала 

учителя  Денисова Л.П., Кремнев П.И., Чибирева И.В. при проведении уроков ис-

пользуют дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; 

внедряют технологию  коммуникативного обучения,   совершенствуют приемы, ме-

тоды работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Учителя активно используют мультимедийные средства обучения.  

Интересным и запоминающимся был урок, проведенный Леоновой С.Ю. по теме 

«Сочинение рассуждение на тему: «Поэзия»». Ведущая технология - коммуника-

тивное обучение удачно интегрировалась с технологиями проблемного и развива-

ющего обучения, элементами технологии критического мышления. 

 Знакомство с музыкальной литературой англоязычных стран и России, приобще-

ние к культурному наследию родной страны, развитие способности к анализу, 

обобщению-основные цели  внеклассного мероприятия «Этот чарующий мир му-

зыки», проведенного Мячиной Л.А.. Учитель владеет приемами целеполагания, ме-

тодами мотивации. Чередование и применение на разных этапах урока разнообраз-

ных форм и приемов формирования мотивации укрепляет желание детей овладе-

вать знаниями. Формированию положительной мотивации способствует также ис-

пользование Ларисой Анатольевной педагогических технологий: проектной, ИКТ, 

здоровьесберегающей. 

Таким образом, все учителя, проводившие открытые уроки и мероприятия, пока-

зали свое профессиональное мастерство, поделились опытом.  

Семинар «Современный урок: формирование познавательных  интересов у уча-

щихся в современной школе» позволил рассмотреть приемы и методы, развиваю-

щие познавательные интересы учащихся, определить роль учителя в развитии по-

знавательного интереса у школьников. В рамках семинара своим опытом работы 

по проблеме мотивации учебной деятельности учащихся поделилась Третьякова 
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А.Н.. Разговор, начатый на семинаре, нашел свое продолжение на заседаниях ме-

тодических объединений. 

 Нельзя не сказать еще об одном аспекте формирования положительной мотивации: 

индивидуальном подходе к учащимся с учетом их психофизиологических особен-

ностей. С целью  ознакомления педагогического коллектива с приемами обучения 

детей в зависимости от их психологических и психофизиологических особенностей 

Барбашиной И.В. проведен тренинг. 

 Деятельность учителей по формированию положительной мотивации у учащихся 

оценивалась как на уроке, так и в результате анкетирования. Педагогам была 

предложена анкета «Изучение уровня владения учителем основными методами 

мотивации и стимулирования деятельности». Результаты в виде диаграммы. 

 «Соотношение различных групп методов мотивации 

 и стимулирования учебной деятельности»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изучения особенностей мотивов учебной деятельности школьников была ис-

пользована методика М.Р.Гинзбурга. Мотивационный аспект учения неотделим от 

проблем успеваемости, выступает одной из причин успешности или неуспешности 
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ребенка в учении. Показателем успеваемости учащихся являются отметки, выстав-

ленные учителем. Влияние уровня учебной мотивации на успеваемость школьни-

ков представлено на диаграмме. 

3.Аналитико–заключительный этап, который заключает в себе анализ всех меро-

приятий, организованных и проведённых в рамках недели, и оформление материа-

лов методической недели для школьной методической копилки.  

Результаты проведения методической недели были подведены и проанализированы 

на заседаниях школьных методических объединений. 

Итак,   

1. В ходе МН выявлена тесная взаимосвязь методов мотивации с содержа-

нием, формами и средствами обучения в соответствии с личностно-ориен-

тированным подходом. 

2. В ходе учебной деятельности учителями осуществляется формирование мо-

тивации через постановку целей и использование различных методов моти-

вации. 

3. Поставленные задачи в ходе МН реализованы полностью. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами при проведении ме-

тодической недели, имеются недостатки:  

- не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещения уроков; 

 - неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных ка-

честв, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования;  

В педагогическом коллективе школы работает  26 учителей, 5(19.2%) из них имеют 

высшую квалификационную категорию, 13(50%)- первую, 8(30.8%), к сожалению, 

не аттестованы. В этом учебном году подтвердили свою   квалификационную 

категорию Татаринова Н.Н.(высшая), Шалимова Н.А.(высшая), Чибирева 

И.В.(высшая), Резник Е.В.(первая). Прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию Иванникова Е.В., Болдырева О.А.. Педагогический 

коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности; возрастная 

структура позволяет планировать долгосрочные программы развития школы.  

 
 

 Серьезным направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, 

как путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. 

Название диаграммы

высшая первая без категории
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Курсовую переподготовку прошли 2 человека(Пронина В.А., Болдырева О.А.), что 

составляет  7,7 % от общего количества педагогов.  

 Курсовая подготовка педагогов школы за последние 3 года: 

 
 

  Обучение на курсах в  ЛИРО учителя школы проходят по  запланированному 

плану. Однако, следует отметить, что наблюдается низкая активность учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы. 

С целью повышения профессионального мастерства, учителя школы активно по-

сещали заседания городских методических объединений. Педагоги охотно знако-

мились с новыми программами и учебниками, работали в тесном контакте с   ру-

ководителями городских МО и учителями, посещали уроки, внеклассные меро-

приятия с целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта.  

Работа с   педагогами, имеющими стаж педагогической деятельности до 5 лет яв-

ляется одной из самых важных составляющих методической работы. В нашей 

школе трудится один такой   специалист: учитель  физической культуры Андреева 

Н.Ю. Анализ работы  учителя показал, что наибольшие сложности у него вызы-

вают:  

 — методические аспекты урока;  

— оформление школьной документации;  

 — осуществление классного руководства; 

Методист, Шалимова Н.А., оказывала необходимую методическую помощь по 

следующим вопросам: самоанализ урока, методические требования к современ-

ному уроку, ведение школьной документации, постановка задач урока, составле-

ние плана воспитательной работы.  Педагог получал консультации по вопросам 

использования разнообразных форм и приемов организации учебной и внеучеб-

ной деятельности, освоения образовательных стандартов нового поколения, совер-

шенствования деятельности по организации контроля и оценки качества препода-

вания предмета. На основании вышеизложенного в следующем учебном году в 

работе   Андреевой Н.Ю. особое внимание следует обратить на  развитие профес-

сиональных навыков, педагогической техники   учителя, в том числе навыков 

применения различных средств обучения и воспитания, общения со школьниками 

и их родителями, использование в учебно-воспитательном процессе современных 

методик, форм, видов, средств и новых технологий. 
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Невозможно представить себе успешное функционирование школы без хо-

рошо организованного просвещения педагогов в самом учебном заведении. Про-

свещение педагогов осуществляется через систему различного рода занятий: се-

минаров, педагогических чтений, методических бюллетеней.  

В 2014-2015 учебном году проведено 2 тематических семинара: 

1. «Современные подходы к оценке знаний учащихся» 

2.  «Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

 Основой для выбора тематики семинаров в этом учебном году послужили анали-

тические отчеты руководителей методических объединений, в которых они ука-

зали запросы педагогов на проведение семинаров определенной тематики. Семи-

нары, проводимые в 2014-2015 учебном году, имели  теоретическую направлен-

ность,  много внимания уделялось практическим аспектам обсуждаемых на семи-

нарах вопросов,  использовалась социально-психологическая форма проведения 

семинаров.   

Педагогические чтения являются формой работы, способствующей анализу  дея-

тельности образовательного учреждения по развитию профессионализма педаго-

гов, а также получению теоретических знаний, распространению передового 

практического опыта учителей в школе. Организатором школьных педагогиче-

ских чтений является методист школы Шалимова Н.А.    В педагогических чте-

ниях принимают участие все педагогические работники школы. Темы педагогиче-

ских чтений определяются задачами, над которыми работает педколлектив.    

  Тематика педагогических чтений: 

«Моделирование современного урока с учетом инновационных технологий». 

Проведение педагогических чтений в нашей школе является новой формой орга-

низации   просвещения. Планируя тематику чтений на следующий учебный год, 

необходимо учесть опыт проведения чтений в других образовательных учрежде-

ниях города, потребности педагогов школы. 

Большое значение в деятельности педагогического коллектива играет такая 

форма просвещения как методический бюллетень. Тематика методических бюлле-

теней в 2014-2015 учебном году: 

1. «Как помочь слабоуспевающему ученику?» 

2. «Особенности формирования мотивации учения у учащихся начальной школы» 

3. «Дифференциация обучения как способ формирования положительной мотива-

ции у учащихся»   

4. «Причины и пути ликвидации неуспеваемости обучающихся» 

5. «Психологическая поддержка детей группы «риска» при подготовке к различ-

ным формам итоговой аттестации» 

    Содержание бюллетеней знакомит учителей с важными и интересными матери-

алами,   которые способствуют повышению результативности урока, внекласс-

ного мероприятия, повышению профессионального мастерства учителя.  В следу-

ющем учебном году каждому методическому объединению  подготовить  матери-

алы для методических бюллетеней. 



21 

 

В 2014- 2015 учебном году проводилась   системная работа   по методическому 

обеспечению учебного плана: тщательно проанализированы содержание, преем-

ственность, взаимосвязь по годам обучения, отобраны определенные комплекты 

учебников. В учебных кабинетах имеется учебная, методическая литература, 

творческие работы учащихся, дидактический материал, учебно-наглядные посо-

бия. 

Подводя итоги работы в 2014-2015 учебном году, следует отметить, что школа 

старалась обеспечить реализацию поставленных задач, продолжала поиск форм и 

средств в учебно-познавательной деятельности, направленной на повышение ка-

чества обучения,  мотивации учащихся, уделяла внимание преемственности в обу-

чении и сохранению здоровья учащихся и учителей.   

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с троечни-

ками – мы школа общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой бы группе 

мы его не отнесли, - для нас личность.  

Таким образом, состояние методической работы школы можно признать удовле-

творительным. 

Анализ методической работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют ос-

новным задачам школы. Все учителя и классные руководители объединены в 

предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Методиче-

ская работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, рабо-

той семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблем-

ные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать со-

держание и характер методической работы с ходом и результатом реального 

учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в 

уровне воспитанности учащихся. 

4. Диагностика мастерства учителей и классных руководителей позволяет выяв-

лять затруднения и недостатки в их деятельности.  

Вместе с тем имеются и недостатки в методической работе: 

 -все еще малоэффективной остается работа всего педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения;  

- отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО 

- не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещения уроков; 

- недостаточное внедрение новых педагогических технологий и инноваций учите-

лями школы; 

- недостаточно высок  уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у уча-

щихся;  

- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в  проведении от-

крытых уроков и мероприятий; 
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Исходя из вышеизложенного определены задачи методической работы на следую-

щий учебный.    

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.Продолжить работу по проблеме «Организация индивидуальной работы с уча-

щимися в условиях низкой мотивации обучающихся к учебному труду». 

2. Обеспечить научно- методическое сопровождение образовательных стандартов 

обучения. 

3. Совершенствовать систему работы  с неуспевающими учащимися.                                                         

4. Способствовать созданию необходимых условий для разработки и введения в 

УВП педагогических инноваций, способствовать росту педагогического мастер-

ства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладе-

нию новыми образовательными технологиями.   

5.  Продолжить работу по проблеме мотивации обучения.  

6. Совершенствовать систему диагностики уровня профессиональной компетент-

ности и методической подготовки педагогов. 

6.  Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передо-

вого педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 На  конец  2014 – 2015  учебного года в нашей школе обучалось 372 учащихся: 

  в начальной школе – 57 учащихся (15,3%); 

 в основной школе – 179 учащихся (48,1 %); 

 в средней школе – 136 учащихся (36,6%). 

 

 

57
15,3%

179
48,1%

136
36,6%
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Общее  количество учащихся осталось практически на том же уровне, но   вопрос 

интенсивного  движения  по-прежнему остаётся  актуальным (следует учитывать 

учащихся, сменивших форму обучения на базе нашей школы).   

Количество учащихся МБОУ ОСОШ №2 на конец учебного  года. 

2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

239 чел.  242 чел. 286 чел. 292 276 245 382 372 

- 32чел. + 3 чел. +1 чел. -17 +6 +6 -25 +43 

         

Обучая и воспитывая разносторонний контингент обучающихся, зачастую с 

трудной судьбой, школа «вырывает» многих из групп «риска», нацеливает на гу-

манные поступки и дела. 

Наличие в штатном расписании психолога, социолога  способствует реали-

зации поставленной цели. Сохраняется и развивается социально значимый вид об-

щеобразовательного учреждения для обеспечения конституционного права граж-

дан на получение образования.  

Таким образом,  наша школа  даёт обучающимся дополнительный шанс 

найти своё место в обществе, применить знания и способности на рынке труда, 

улучшить экономические и культурные условия своей жизни. 

 

Социально – педагогическая деятельность осуществлялась одним социаль-

ным педагогом на одну штатную единицу. 

Деятельность службы основывается на соблюдении Конституции РФ, Кон-

венции о правах ребенка, Законов РФ (Закон об образовании, Закон РФ № 120, и 

т.д.), Устава школы, а также руководствуется педагогической, социальной, возраст-

ной и детской психологией, общей социальной и специальной педагогикой. 

 

Работа социально – педагогической службы школы строится в соответствии 

с утвержденным планом и направлена на реализацию следующих задач: 

 социально – педагогическая диагностика учащихся и их семей, выявление 

учащихся и семей «группы риска»; 

 повышение эффективности  комплексного подхода в профилактической,  

реабилитационной и коррекционной работе с учащимися в тесной взаимо-

связи педагогического коллектива и органов системы профилактики в рамках 

соблюдения ФЗ № 120; 

 совершенствование методов взаимодействия с педагогическим коллекти-

вом; 
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 защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различ-

ных социальных институтов. 

 

         В соответствии с поставленными задачами работа социального педагога осу-

ществляется по следующим направлениям деятельности: 

 диагностика; 

 профилактика; 

 консультирование; 

 коррекция и реабилитация; 

 методическая работа и самообразование. 

 

1. На основании детального изучения микросоциумов классов дневной 

школы,  а так же классов очно-заочного обучения составлена социально – педаго-

гическая картотека на учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП г. Липецка и ИПР, 

опекаемых учащихся, учащихся из многодетных и неблагополучных семей.  

 В течение года под пристальным вниманием социальной службы находи-

лись: 

 70 учащихся из многодетных семей; 

 10 опекаемых учащихся; 

 6 неблагополучных семей; 

 59 учащихся, состоящих на ИПР из них на учете в ПДН - 55 чел. (в 

течение года). 

Социально – педагогическая диагностика осуществлялась на базе  индивиду-

альных бесед с учащимися, родителями, классными руководителями, инспекто-

рами ПДН ОП г. Липецка, а так же на базе обследования жилищных условий уча-

щихся. 

 

2. Процессы адаптации, реабилитации, социально – педагогической коррек-

ции, основанные на индивидуальном подходе к каждому учащемуся, осуществля-

лись в тесном контакте с педагогическим коллективом, семьей, представителями 

межведомственного взаимодействия. 

         Основное внимание уделялось  организации и проведению профилактической 

работы с учащимися « группы риска» и неблагополучными семьями. На 01.10. 2014 

г. на ИПР стояло 51 чел. (в конце года -59) учащихся, 55 из которых состояло на 

профилактическом учете в ПДН ОП г. Липецка, 10 опекаемых учащихся и 6 небла-

гополучных семей. На учащихся, состоящих на учёте в ПДН ОП Г. Липецка и на 

ИПР заведены информационные папки.  В состав  документов входят: заключение 

о постановке на ИПР, план индивидуально – профилактической работы с уча-

щимся, карта индивидуального контроля учащегося, карточка индивидуально – 

профилактической работы с учащимся, характеристика,  акт обследования жилищ-

ных условий, анализ работы классного руководителя, обращения в различные со-

циальные структуры (по необходимости). Осуществляется  учет правонарушений 

и преступлений, совершённых учащимися, регистрируются обращения в ПДН (с 

01.09.2014 г. – 82 обращения об оказании помощи в вовлечении в учебный процесс 
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и о привлечении к административной ответственности родителей), в КДН – 5 обра-

щений, обращений и сообщений, направленных в управление опеки, в суды города 

и ЦВСНП – 49. Организовываются заседания Совета профилактики школы, целью 

которых является не наказание ребенка, а оказание ему помощи.  

 На заседаниях Советов профилактики ставились вопросы о посещаемости 

учащихся 9-х классов: Пендюр О., Карлаш М., Конева Г., Слюсаренко В., Белоли-

пецкой М., Байерова А.; о поведении учащихся:  Белашова Николая (5А), Белашо-

вой Е.(5А), Белашовой А.(5А),  Снежкова Александра (6А), Снежковой Динфиры 

(5А); вопросы  профилактики повторных правонарушений и преступлений уча-

щихся Корчагина А. (7А),  Демченко Ю. (8А), Юшковой В. (8А), Леснухиной А. 

(8А), Аксенова Е. (9А), Ларина Д. (9Б), Труфанова В. (9Б), Айвазян К. (9Б), Ширя-

ева С.(9Д), Савенкова Н.(9А). Скоморохова Д. (9А), Кунова П.(9Д). 

          Администрация школы ходатайствовала перед ОП № 6 о снятии с ИПР  уча-

щегося 9Б класса Соколова К. как исправившегося, состоящего на ИПР в ОП № 6 

УМВД России по г. Липецку с 17.01.2013 года за уклонение от учебы. 

Анализ сложившейся ситуации (за шесть последних лет). 

 

№ 

п/п 

Учебный год Состоит на  

ИПР 

Состоит на  проф. 

учете в ОП 

Состоит на ИПР 

как неблагополуч-

ная семья 

 

На 

начало 

уч. 

года 

На ко-

нец 

уч. 

года 

На 

начало 

уч. года 

На ко-

нец 

уч. года 

На  

начало  

уч.  

года 

На ко-

нец 

уч. года 

1. 2009-2010  

учебный год 

10 9 29 24 1 1 

2. 2010-2011 

учебный год 

16 16 20 26 4 4 

3. 2011-2012  

учебный год 

23 20 19 17 3 3 

4. 2012-2013 

учебный год 

36 39 25 22 5 4 

5. 2013-2014 

учебный год 

52 47 42 37 6 7 

6. 

 

2014-2015  

Учебный год 

51 59 43 55 6 4 

            

          Из представленных данных можно сделать вывод, что произошло увеличе-

ние числа учащихся, состоящих на профилактическом учёте в ОП УМВД России 

по г. Липецку и  состоящих на ИПР из числа учащихся «группы риска».   

          Если проанализировать статистику правонарушений и преступлений, совер-

шенных учащимися школы за этот же период, то можно заметить, что прослежи-

вается положительная  динамика по снижению количества преступлений. 



26 

 

 

№ п/п Учебный год Количество пре-

ступлений 

Количество пра-

вонарушений 

1.                   2009 год 1 3 

2. 2010 год 0 8 

3. 2011 год 6 10 

4. 2012 год 3 17 

5. 2013 год 6 26 

6. 2014 год 4 23 

 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся под опекой. Таких уча-

щихся в 2014 – 2015 учебном году было – 10 человек,  2013 – 2014 учебном году 

было -10 человек, 2012 -2013 учебном году было -  8 человек, в 2011 – 2012 учебном 

году было –15, в 2010 – 2011 учебном году -  22 человека. 

Социальной службой были обследованы жилищно – коммунальные условия 

учащихся  перечисленных категорий, изучен микроклимат, оказана педагогическая 

и моральная помощь. Работа с ними строилась на основе индивидуально разрабо-

танного для каждого учащегося, каждой семьи плана.  

 Из 60 (на 22.05.2015) учащихся, категории «группы риска» (учащиеся, состо-

ящие на ИПР, опекаемые учащиеся), допущены к итоговой аттестации: 

 17 человек; 

          В следующий класс с оценками «удовлетворительно» и «хорошо» переве-

дено: 

 12 человек.  

          Переведены в следующий класс условно – 8 человек (Белашов Н., 5А; Истроч 

П., 5А;  Кузнецов В., 6А;  Снежков А., 6А; Викентьев А., 8А, Ланских М., 8А, Чу-

чалин А. 8А; Бизин И. 10А); 

       Не допущены к итоговой аттестации  – 22 человека (Барбашин И., 9А;  Бекетов 

Б., 9А; Новиков А., 9А; Ларин Д., 9Б; Труфанов В., 9Б; Айвазян К., 9Б; Белолипец-

кая М., 9Г, Чучалин А., 9Г; Байеров А., 9Д; Венидиктова С., 9Д; Ширяев С., 9Д; 

Коньшин Н., 9Е; Лазарев А., 9Е; Серов А., 9Е; Епихина К., 9Е; Рознов С., 9Е; Воль-

тейн К., 9Е; Никитин К., 9Б; Лазарев М., 9Ж;  Бобровских А., 9Ж;  Камынин В., 9Ж; 

Лебедев А., 12Г ).    

          На основании приказов департамента образования администрации г. Липецка  

и в соответствии с планом работы в школе проводились месячник «Здоровье» с 

17.11.2014 по 17.12.2014 и  декада правовых знаний с  06.04.2015  по 

17.04.2015.2015, в ходе которых  плодотворно осуществлялось  взаимодействие с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. Мероприятия проводились в соответствии с планами, 

утвержденными директором школы. Во всех классных комнатах оборудован «Уго-

лок здоровья». Оформлен информационный стенд «Азбука безопасности».  

         В рамках месячника «Здоровье» особое внимание было уделено профилак-

тике наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и одурманивающих 

веществ.  Психологом ГУЗ ЛОНД Е.А. Никуличевой 09.12.2014с учащимися 8-9 
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классов проведено мероприятие с элементами тренинга « Трезвая Россия». 

10.12.2014 для учащихся 8-9 классов сотрудником УФСКН РФ по Липецкой обла-

сти О.В. Клейменовой был организован кинолекторий антинаркотической направ-

ленности. 17.12. 2014 для учащихся 7-9 классов состоялся круглый стол на тему 

«Что такое зависимость и ее последствия», организованный при участии сотрудни-

ков АНО ЦАКЗ «Здоровое Черноземье».  

          Для родителей обучающихся 8 - 9 классов 20.11.2014 психологом ГУЗ ЛОНД 

Е.А. Никуличевой  проведена мультимедийная лекция  

 « Наркотический план».  

          По проблеме безопасности жизнедеятельности 15.12.2014 при участии со-

трудников пожарной части № 16 ОФПС 3 по Липецкой области было проведено 

профилактическое мероприятие с показом возможностей техники и освещением 

вопросов: спасение людей при пожаре, спасение людей, попавших под лед.          

          В соответствии с приказом председателя департамента образования админи-

страции г. Липецка № 1349 от 07.11.2014 «О  порядке проведения социально-пси-

хологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях» 19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014,  

25. 11.2014 социальным педагогом школы было организовано анонимное соци-

ально-психологическое тестирование учащихся 9-10 классов на предмет немеди-

цинского потребления наркотических средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ с использованием анкеты «Исходящая оценка наркотизации». Анализ 

результатов тестирования показывает, что 97% учащихся, принявших участие в те-

стировании имеют общий и средний уровень риска по 5 шкалам (семейные фак-

торы риска, индивидуальные факторы риска, социальные факторы риска (сверст-

ники), социальные факторы риска  (макросоциум), социальные факторы риска 

(школа)).  

          В рамках проведения  декады правовых знаний, в целях реализации ком-

плексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных явлений в 

подростковой среде   представитель УФСКН РФ по Липецкой обл. Клейменова 

О.В. провела  мероприятие антинаркотической направленности с демонстрацией 

фильма для учащихся 9-12 классов. 08.04.2015 психологом  ГУЗ ЛОЦПБС и ИЗ 

Колчевой Л.А. было проведено информационно-профилактическое мероприятие с 

элементами тренинговых упражнений по профилактики ВИЧ – инфекции и нарко-

тиков с учащимися 9-х классов. 14.04.2015 медицинским психологом ГУЗ ЛОНД 

Ткачевым А.А. проведено занятие с учащимися, состоящими на ИПР о вреде упо-

требления психоактивных веществ. Медицинский работник Бутырина Е.Н. прочи-

тала лекцию: « Курение или здоровье?»(1-4 кл.).   

          В период проведения месячника «Здоровье» и декады правовых знаний  со-

циально-педагогическая служба особое внимание уделяла учащимся, в отношении  

которых осуществляется индивидуально-профилактическая работа. Совместно с 

инспектором ИДН ОП № 6 УМВД России по г. Липецку Лосевой О.Ю. проведены 

профилактические беседы с данной  категорией обучающихся (зафиксировано в 

карточках). 
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          3. Большое значение отводится работе с педагогическим коллективом. Взаи-

модействие с учителями, классными руководителями, администрацией  

осуществлялось по средствам консультаций, личных бесед, рекомендаций. Учи-

теля – предметники, классные руководители консультировались по вопросам юри-

дического характера (ФЗ № 120, Кодексах РФ), посещаемости учащихся, их здоро-

вья, условий жизни, особенностей семейного воспитания и образа жизни, семейных 

проблем.  

          Для педагогов подготовлен материал для проведения профилактических ак-

ций (лекций, классных часов) в отношении употребления дурмана подростками.        

В целях более плодотворного сотрудничества социального педагога и класс-

ных руководителей организовывались совместные заседания Советов профилак-

тики (6 заседаний). 

Психолог ГУЗ ЛОНД Никуличева Е.А. 06.04.2015 провела мероприятие для 

педагогического коллектива «Профилактика употребления ПАВ и конфликтов в 

семье». 

На общее обсуждение коллектива выносились вопросы о снятии и о поста-

новке учащихся на ИПР, об оказании материальной помощи учащимся из много-

детных  семей и другие вопросы. 

Классные руководители два раза в год (в 1-м и 2-м полугодии) готовили от-

четы о работе с учащимися, состоящими на ИПР, что способствовало объединению 

деятельности по реабилитации и коррекции поведения этих учащихся. 

          Согласно плану, социальный педагог выступал на совещаниях  с информа-

цией и приказом об организации питания  учащихся в  I и II полугодии 2014 – 

2015 учебного года,  со справками  на темы: «Работа классных руководителей и 

социально-психологической службы с учащимися, состоящими на ИПР», «Состо-

яние работы  по профилактике правонарушений (выполнение ФЗ № 120)», высту-

пал  на педагогическом совете, освещая тему: « Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

          Большое внимание уделяется самообразованию, повышению профессио-

нального уровня.  

          4. Одним из приоритетных направлений в деятельности социально – педаго-

гической службы является защита и охрана прав детей. Охранно – защитная дея-

тельность осуществлялась в следующих основных направлениях: организация бес-

платного питания учащихся, оказание материальной помощи семьям, контроль за 

соблюдением прав несовершеннолетних. 

На 22.05.2015 г. горячим бесплатным питанием (на сумму 32 руб. в день на 

одного учащегося) охвачено 65 учащихся, воспитывающихся в многодетных се-

мьях и предоставивших необходимые документы. Общее количество питающихся 

на 22.05.2015 год – 197 человек. С сентября 2014 года в школе было организовано 

одноразовое  платное питание (из расчета 56 руб. в день на одного ученика, в т.ч. 

12 руб. за счет средств бюджета, 44 руб. за счет родительской доплаты). На протя-

жении года общий % охвата горячим питанием учащихся составлял 41% (в 2013-

2014 учебном году составлял 46%, в 2012-2013 учебном году не превышал 36%). 

 Организация питания учащихся осуществляется  на основании Положении 

об организации питания и  в соответствии с требованиями  СанПин 2.4.5.2409-08. 
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Для увеличения охвата горячим питанием обучающихся был разработан план ме-

роприятий на I и II полугодие 2014-2015 учебного года. Было организовано дежур-

ство классов по столовой, оформлен стенд, четко подавались отчеты о питании по 

месяцам в бухгалтерию. Документы на питание (отчеты, справки, талоны, заявки, 

акты), приказы хранятся в специальных папках, систематизированы, имеется ар-

хив. 

На сумму 123880 рублей за 2014 год  (в 2013 – 2014 уч. году - 243200 рублей, 

в 2012-2013 уч. году – 160450 рублей, в 2011-2012 уч. году - 182560 рубля) была 

оказана материальная помощь 40 учащимся  из многодетных семей  на приобрете-

ние спортивной и школьной формы из фонда всеобуча.  

В соответствии с поставленными задачами прогнозировались следующие ре-

зультаты деятельности: 

     1. Повышение степени адаптации учащихся в новых условиях, в новых коллек-

тивах. 

2. Реабилитация «трудных» учащихся и повышение их правового сознания. 

      3.Снижение количества правонарушений и преступлений. 

      4.Повышение уровня социально-педагогической компетентности коллектива. 

 Необходимо отметить, что большинство учащихся успешно адаптиро-

вались в новых условиях. Учащиеся  1 класса (цыганской национальности) доста-

точно успешно прошли процесс адаптации в новых  школьных условиях, разреши-

лись проблемы языкового барьера, нового для них режима дня. Хотя учащиеся 5 

класса (цыганской национальности) демонстрируют низкий уровень  адаптации в 

новых условиях, снижение учебной мотивации. Не удалось значительно снизить 

количество преступлений и правонарушений, допущенных учащимися школы в те-

чение года. Отмечается снижение эффективности реабилитационных мероприятий 

в отношении учащихся, состоящих на ИПР.     

Недостатки в  работе следующие: 

 низкая эффективность  реабилитационной работы с  учащимися 

«группы риска» по причине отсутствия комплексного подхода к решению 

данной проблемы;  

 незначительное снижение количества преступлений и правонару-

шений, совершенных учащимися;  

 низкий уровень занятости в кружках и секциях учащихся, состо-

ящих на ИПР. 

 

Специфика контингента школы такова: 

Около 25% учащихся проходят обучение на неродном для них языке  (1 – 9 классы). 

Русский язык является для них иностранным. Дети приходят в школу практически 

не владея им. 

Начальная школа (1 – 4 классы) – национальная школа (для цыган), где, кроме зна-

ний, учащиеся приобретают навыки воспитания. Наша школа является для каждого 

ученика этой ступени обучения первым образовательным учреждением. 
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          В МБОУ ОСОШ №2 г.Липецка в 2014 - 2015 учебном году работало методи-

ческое объединение учителей начальных классов, руководитель МО  Шульгина  

Ирина  Витальевна. 

 Цель, которую поставили перед собой учителя начальных классов: совер-

шенствование педагогического мастерства  педагога  в условиях ФГОС  путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

       Она соответствовала основной теме работы МО: «Формирование  професси-

ональной компетентности педагога начальной школы при переходе к стандар-

там нового (второго)  поколения». 

 Перед учителями стояли задачи: 

2. Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные 

стандарты; разработать график повышения квалификации через ЛИРО; произвести 

отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

3.  Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС началь-

ного общего образования. 

5. Организовать более тесное сотрудничество с учителями – предметниками сред-

него звена по преемственности для успешной адаптации пятиклассников. 

6. Обновить материально- техническую базу кабинетов, накопить дидактический 

материал, соответствующий новым ФГОС. 

7. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

       В работе методического объединения были использованы такие организаци-

онные формы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподава-

ния предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

1. Продолжить работу по непрерывному совершенствованию уровня педагогиче-

ского мастерства учителей начальных классов. 

4. Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые техноло-

гии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы. 
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6. Повышение квалификации педагогов. Прохождение аттестации педагогических 

кадров.  

7. Родительские собрания. 

      Всеми учителями начальных классов были разработаны и составлены рабочие 

программы по предметам, календарно-тематическое планирование в соответствии 

с рекомендациями и нормативным базисным планом общеобразовательной школы, 

введенным в действие Министерством образования РФ. 

   Календарно - тематическое планирование по предметам было рассмотрено и 

утверждено на заседании МО. 

Все учителя начальной школы- учителя со стажем работы. Обмен опытом ра-

боты проходил таким образом: 

     - в начале учебного года руководителем МО учителей начальной школы Шуль-

гиной И.В. было проведено собеседование с учителями начальных классов, были 

выбраны темы по самообразованию, совместно определены сроки и форма реали-

зации.  

     - в течение ученого года учителя работали по темам самообразования; 

    - в течение года учителя делились накопленным опытом и знаниями на методи-

ческих объединениях, школьных педагогических советах и совещаниях. 

           Взаимопосещение уроков носило регулярный характер, анализ данных уро-

ков приводил к выбору наиболее эффективных методов и приемов при обучении и 

воспитании школьников.  

     Организация работы по ФГОС предполагает активное участие психолога .      

                Деятельность педагога – психолога осуществлялась на 
2

1
 штатную еди-

ницу. В своей деятельности педагог – психолог руководствуется Конституцией и 

Законом Российской Федерации, Уставом школы, решениями Правительства Рос-

сийской Федерации, законами Липецкой области в сфере образования и органов 

управления образования всех уровней по вопросам образования, воспитания, 

охраны здоровья, профориентации. Педагог – психолог соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

          Работа психологической службы школы строится в соответствии с утвер-

жденным планом и направлена на реализацию следующих задач: 

 психолого-педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода 

обучения в целях обеспечения полноценного личностного развития и успеш-

ной адаптации на основе индивидуального подхода; 
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 ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и дея-

тельности учащихся; 

 совершенствование комплексного подхода в  работе с учащимися «группы 

риска»; 

 пропаганда здорового образа жизни, психологических знаний среди уча-

щихся, педагогов, родителей. 

          В соответствии с поставленными задачами работа педагога – психолога осу-

ществляется по следующим направлениям деятельности: 

 психодиагностика; 

  психологическое консультирование; 

 психологическая профилактика; 

 психокоррекционная работа; 

 методическая работа и самообразование; 

 психологическое просвещение. 

         Одним из основных направлений в работе психолога является психодиагно-

стическая деятельность, результатом которой является диагностическое заключе-

ние и рекомендации. Так как приоритетным направлением работы является про-

филактическое, под пристальным вниманием психологической службы находи-

лись 59 учащихся «группы риска», учащиеся 1-го, 5-го класса, а также вновь при-

бывшие учащиеся. 

          Согласно плана работы, в течение сентября месяца проводилась стартовая 

диагностика уровня развития детей, поступивших в первый класс. Основная цель – 

определение уровня готовности первоклассников к школе в процессе внедрения  

ФГОС второго поколения.  

        Диагностика  проводилась по следующим направлениям: 

1. Уровень сформированности способностей, обеспечивающих усвоение основ-

ных предметов начальной школы: 

- диагностика воспитанности; 

- диагностика социального развития; 

- диагностика предпосылок к овладению математикой; 

  

2. Уровень психологической готовности: 

- мониторинг психической  и социальной зрелости 

- запас общих представлений 

-  речевые навыки 

-  уровень развития зрительно-моторной координации 

 

3. Мониторинг физического развития: 

- хронические заболевания (2 чел.) 

        В ходе диагностики было установлено, что из 13 учащихся: 

10 учащихся (77%) – имеют низкий  уровень запаса общих психологических пред-

ставлений, речевых навыков, обучаемости, умственной работоспособности, па-

мяти, внимания и мышления; 
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 3 учащихся (23%) – продемонстрировали средний уровень воспитанности, осве-

домленности об окружающем мире, средний уровень владения речевыми навы-

ками. 

       Трое обучающихся сообщают сведения о себе (называют свою фамилию, имя, 

отчество, возраст, город, в котором живут), но затрудняются дать информацию о 

своих родителях, не имеют временных представлений и не определяют времена 

года. Большинство первоклассников не различают цвета (7 чел.),  не различают и 

не называют фигуры. Мотивацией обучения у 13 обучающихся (100%)  является 

желание овладеть навыками чтения и письма.       10 обучающихся обладают навы-

ками счета от 1 до 10 и только 3 обучающийся демонстрирует обратный счет от 10 

до 1.  

       6 обучающихся, в меньшей или большей степени, демонстрируют сформиро-

ванность мыслительных процессов (исключение, последовательность выполнения 

действий, но обобщение предметов не выполняют). Первоклассники не обладают 

навыками связной речи, плохо понимают, обращенные к ним инструкции. Словар-

ный запас обучающихся ниже нормы, на бытовом уровне. Однако все первокласс-

ники с интересом посещают школу. 

          Результаты стартовой диагностики показывают, что только 23% первокласс-

ников  готовы к школьному обучению, так как имеют средний уровень сформиро-

ванности способностей обеспечивающих усвоение основных предметов начальной 

школы. Результаты мониторинговых исследований двигательной активности пер-

воклассников демонстрируют рациональную организацию учебной и внеучебной 

деятельности, а также обеспечение максимального двигательного режима обучаю-

щихся, закрепленного в СанПинах. 

           Учителю 1-го класса Шульгиной И.В. были даны рекомендации. 

          В соответствии с планом работы в ноябре  месяце 2014-2015 учебного года 

осуществлялся  контроль за состоянием адаптации обучающихся 1-го класса. Ре-

зультаты диагностики свидетельствуют о том, что из 12 первоклассников 

-5 человек проявляют низкую работоспособность, переутомление, истоще-

ние. Нагрузки непосильны для ребенка 

-3 человека имеют компенсируемое состояние усталости. Самовосстановле-

ние оптимальной работоспособности происходит за счет периодического 

снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима 

труда и отдыха. 

- 2 человека проявляют оптимальную работоспособность. Ребенок отлича-

ется бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 

Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку 

восстанавливать затраченную энергию. 
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- 2 человека проявляют перевозбуждение. Чаще является результатом ра-

боты ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому ис-

тощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и от-

дыха, а иногда и снижение нагрузки. 

          Учителю 1-го класса  было рекомендовано организовать  работу по исполь-

зованию диагностических методик для мониторинга уровня обученности и разви-

тия учащихся, обратить внимание на учащихся, имеющих низкие  показатели 

уровня школьной готовности,   принять меры по коррекции адаптации и продук-

тивности учебной деятельности, провести комплекс мероприятий на формирова-

ние произвольности поведения учащихся.  

          В декабре - январе  месяце 2014-2015 учебного года осуществлялся  кон-

троль за состоянием адаптации обучающихся 5-го класса. Среди учащихся 5 

класса была проведена психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации 

и развития. Использовались такие методики: «Анкета пятиклассника», «Анкета по 

определению уровня школьной мотивации», методика диагностики уровня школь-

ной тревожности. 

          Результаты диагностики уровня школьной тревожности показали, что в дан-

ном классе повышенный уровень тревоги  у 41% (7 чел.) учащихся. Этот фактор 

свидетельствует о проблемах и страхах в отношениях с учителями, общем нега-

тивном эмоциональном фоне отношений со взрослыми в школе. Это вполне допу-

стимо, так как для детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к 

нескольким учителям с разными требованиями, разными характерами, разным 

стилем отношений может вызвать тревогу в первые месяцы  обучения. Также для 

многих учащихся страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих вызывает тревогу. 

          Результаты анкеты по определению школьной мотивации таковы: 

Высокий уровень мотивации, свидетельствующий о том, что ученик осознает 

важность учения, учебные цели для него привлекательны, он проявляет высокую 

познавательную активность, интерес ко всем предметам, к самостоятельной ра-

боте, занимает благоприятное статусное положение в классе.  

          Диагностика школьной мотивации показала, что  в  5 классе 17% (3 

чел.)  учащихся имеет  высокий уровень мотивации. 

            Средний уровень учебной мотивации, свидетельствующий, о том, что уче-

ник положительно относится к школе, но учебные цели не осознаются, познава-

тельная активность средняя, сосредоточен по интересу, самостоятельно выпол-

няет только типовые задания, требует контроля со стороны взрослых, дружит со 

многими детьми в классе, показали 23% (4 чел).     

          Внешняя мотивация, свидетельствующая о том, что ученика привлекает 

внеучебная сторона, атрибутика школы. В  5 классе уровень внешней мотивации 

составил    76% (13 чел). 

Низкий уровень учебной мотивации, свидетельствующий о том, что ученик к 

школе относится отрицательно или безразлично, требует контроля и помощи, к 
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самостоятельным занятиям интереса не проявляет, нарушает дисциплину, близ-

ких друзей в классе не имеет, 41% (7 чел).  

          Из 17 опрошенных учащихся 71% считают, что учиться интереснее в 5 

классе, чем в 4-ом. 41% (7 чел) учащимся нравится, когда учат много учителей.    

          В целом, можно считать, что период адаптации у пятиклассников проходил  

недостаточно успешно. Большую работу проводил классный руководитель и учи-

теля предметники.   Классному руководителю было рекомендовано наблюдение 

за детьми, индивидуальные консультации, коррекционно-развивающие занятия.  

           Контроль за состоянием адаптации обучающихся 9-х классов осуществлялся 

в декабре месяце. В результате диагностики обучающихся 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д клас-

сов с помощью методики изучения удовлетворенности учащихся школьной жиз-

нью А.А. Андреева выявлены следующие результаты: 57% опрошенных учащихся 

показали высокую степень удовлетворенности,  28% - среднюю степень удовлетво-

ренности, 15% - низкую степень. 

          Из полученных данных можно сделать выводы: 

1. Большинство учащихся успешно адаптировались в новых условиях, в новых 

коллективах. 

2. Большинство учащихся испытывают психологический комфорт в новых 

условиях, возможность самореализации. 

Большинство учащихся приобрели положительный коммуникативный опыт. 

           

          Особое значение в деятельности педагога – психолога имеет индивидуаль-

ное психологическое консультирование, как непосредственная работа с людьми 

(учащимися, педагогами, родителями), направленная на решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отноше-

ниях, где основным средством воздействия является определенным образом орга-

низационная беседа. С этой целью создавались условия, в которых ребенок пере-

живал свои новые возможности в решении его психологических проблем. Резуль-

татом консультирования часто являлось облегчение эмоционального состояния 

клиента, в некоторых случаях  были достигнуты более серьезные результаты. 

         Основными методами выявления возникающих в педагогическом процессе 

трудностей является консультативная беседа, наблюдение. Беседы с учащимися 

использовались с целью установления контакта, получения данных о свойствах 

личности, для оказания психологической помощи. 

Метод наблюдения широко применялся в течение всего учебного года. С этой це-

лью посещались уроки, анализировалось поведение учащихся на переменах, в об-

щении со взрослыми и родителями. 

          Важное место в работе занимает профориентация выпускников. С учащи-

мися выпускных классов была проведена диагностика  профессиональных интере-

сов, склонностей, профпредпочтений. С нуждающимся  проведены консультации.  
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          В выпускных классах проводилась работа по психологической готовности к 

государственной итоговой аттестации. Учащимся были даны психологические ре-

комендации, была оказана помощь в выработке стратегии поведения при сдаче 

выпускных экзаменов.  

 

          В качестве основного направления психокоррекционной работы принято со-

здание условий для целенаправленного развития, формирования у личности новых 

качеств, взглядов, позиций. С этой целью педагогом – психологом разработан ряд 

коррекционно – развивающих программ, проводились социально – психологиче-

ские тренинги.  

 

          В рамках психопросвещения педагог – психолог выступал на родительском 

собрании  с информацией на тему: «Причины семейных конфликтов, предотвра-

щение случаев жестокого обращения с детьми и суицида», родителям была предо-

ставлена информация о причинах снижения мотивации учения, даны рекоменда-

ции по формированию позитивного взаимодействия с детьми, содействию в повы-

шении учебной мотивации. 

          Педагог – психолог принимала участие в заседаниях Советов профилактики. 

Педагогом – психологом был проведен психологический практикум с педагогами 

школы на тему: «Индивидуальный  подход к учащимся с учётом их  психологиче-

ских особенностей» 

        Согласно  плану работы школы, педагог – психолог выступал на совещаниях   

с информацией на тему: «Диагностика учащихся, поступивших  в 1 класс», «Пер-

спективы работы психологической службы  школы» 

          Большое внимание уделяется самообразованию, повышению профессиональ-

ного уровня. 

                    Недостатки в работе следующие: 

 недостаточная индивидуальная работа с учащимися, в отношении кото-

рых проводится ИПР; 

 недостаточная  психокоррекционная работа (мало занятий, большие ин-

тервалы); 

 недостаток  комплексного подхода в профилактической деятельности; 

 снижения уровня адаптации учащихся 5 класса. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся. 

Сведения об успеваемости учащихся МБОУ ОСОШ №2г. Липецка  

за 2014 – 2015  учебный год 

 
Параметры статистики Начальное об-

щее образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4а 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 16 29 12 64 115 48 88 372 

из них экстернов 0 0 0 0 Х 0 29 29 
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Количество учащихся, имею-

щих положительные отметки 

по всем предметам учебного 

плана 

16 26 12 42 80 35 74 285 

Количество учащихся, имею-

щих отметки «4» и «5» по всем 

предметам учебного плана 

- 4 0 4 2 0 18 28 

Качество знаний (в %) - 13,7 0 6,25 1,7 0 20,4 7,5 

Количество учащихся, имею-

щих академическую(ие) задол-

женность(и)  

(всего) 

- 3 0 22 35 13 14 87 

Количество учащихся, имею-

щих академическую(ие) задол-

женность(и) по: 

        

1-ому предмету - 0 0 3  0  3 

2-м предметам - 0 0 4  0  4 

3-м предметам - 0 0 3  0  3 

4- м предметам - 3 0 3  0  6 

По всем предметам - 0 0 9 35 13 14 71 

Количество учащихся, переве-

денных условно в следующий 

класс 

- 3 Х 22 Х 13 Х 38 

Количество учащихся, допу-

щенных к ГИА 

Х Х Х Х 80 Х 74 154 

Количество учащихся, не допу-

щенных к ГИА 

Х Х Х Х 35 Х 14 49 

Успеваемость (в %)  - 89,6 100 65,6 69,5 72,9 84,1 76,6 

 

Из приведённой таблицы видно: 

  успеваемость во 2-3 классах начальной школы 89,6 %, 

                          в 4 классе – 100% 

 качество обучения низкое: 

2-3 классы  - 13,7%; 

4 класс – 0 

Результаты промежуточной аттестации по всем предметам совпадают с годо-

выми оценками. Причиной низкого качества знаний является двуязычие уча-

щихся; слабо развитое логическое  мышление. Как правило,  дети  не посещают 

дошкольных образовательных учреждений,  их родители  не грамотны  и оказать 

помощь  в  обучении и воспитании детей не могут.  

    В  2014 -2015  учебном году была продолжена работа по совершенствова-

нию системы контроля уровня достижений учащихся, качества обучения. Учите-

лями начальных классов в течение года выявлялись  причины неусвоения учеб-

ного материала. Учитывая данные причины, индивидуально подбиралась работа 

на уроке и работа во внеурочное время, намечались пути помощи детям по усвое-

нию программных требований. 
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      На уроках русского языка, чтения, математики большое внимание уделялось 

индивидуальной работе, имел место дифференцированный подход (карточки, 

упрощенные задания, помощь консультантов, работа в паре с сильным учеником, 

выполнение работы с памяткой (записью алгоритма)); чтение вслух, про себя, про-

верка понимания прочитанного, усвоение приемов чтения целыми словами; работа 

по усвоению табличного сложения и вычитания, умножения, деления; дополни-

тельные задания по пройденному материалу, решение простейших и сложных за-

дач; упражнения в письме под диктовку; упражнения в определении границ пред-

ложений; проверке безударной гласной, парных согласных, разбор слов по составу. 

      Нельзя не отметить, что  работа учителей начальных классов позволила до-

биться повышения интереса, активности учащихся, создать  систему индивидуаль-

ной  работы с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

          Тем не менее учителям начальных классов рекомендовано тщательно проана-

лизировать результаты своей педагогической деятельности, выявить положитель-

ные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

В среднем звене  (5-8 классы) успешно прошли промежуточную аттестацию 42  

обучающихся (из 64):  
-  успеваемость  - 65,6% ; 

-  % качества – 6,3 %. 

 Список учащихся МБОУ ОСОШ №2 г.Липецка, имеющих академическую задол-

женность  в 2014-2015 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

учащегося 

Класс

, 

ли-

тера 

Кол-во 

предме

- 

тов 

Перечень предме-

тов учебного плана, 

по которым име-

ется академическая 

задолженность 

Ф.И.О. 

учителя 

Причина 

1 Лебедев Ми-

хаил Ник. 

 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 

2 Михай  Рамир 

Андр. 

 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 

3 Ристасько Ша-

миль В. 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 
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4 Белашов Нико-

лай Карульевич 

5А 4  Русский язык,  

литература, 

математика, 

английский  

Толчеева А.И., 

Зверева М. А., 

Мячина Л. А. 

Пропуски 

5 Бурцев Нико-

лай Рашидович 

 

5А 

9 По всем  Пропуски 

6 Истроч Прин-

цесса Яну-

шевна 

 

5А 

10 По всем  Пропуски 

7 Михай Жас-

мина Анатоль-

евна 

5А 1 Русский 

 

Толчеева А.И. 

 

Пропуски  

8 Ристастия Вла-

димир Вячесла-

вович 

5А 2 Русский,  

математика, 

 

Толчеева 

А.И., 

Зверева М. А. 

 

 

9 Кузнецов Вла-

димир Алек-

сандрович 

6а 12 русский язык, лите-

ратура, математика,  

история., общество, 

нем. яз, изо, ф-ра. 

музыка, география    

биология, техноло-

гия    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И,Андре-

ева Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

Отсутствие моти-

вации к учебе, 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

10 Михай Евгений 

Олегович 
6а 10 русский язык, мате-

матика,  история., 

общество, нем. яз, 

изо, музыка, геогра-

фия    биология, тех-

нология    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

11 Милованова 

Зинаида Влади-

мировна 

6а 8 математика,  исто-

рия., общество, 

нем. яз, ф-ра. му-

зыка, география    

биология,    

,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Резник.Е. 

О.И,Андреева 

Н.Ю,Виногра-

дов Н.Г,Иван-

никова Е.В,Ша-

лимова Н.А 

 

 прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 
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12 Михай Ри-

нальдо Руста-

мович 

6а 10 русский язык, мате-

матика,  история., 

общество, нем. яз, 

изо, ф-ра. музыка, 

география    биоло-

гия,    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И,Андре-

ева Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

13 Снежков Алек-

сандр Николае-

вич 

6а 8    русский язык, ли-

тература матема-

тика,  история., об-

щество, нем. яз, , 

география    биоло-

гия,    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И, 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

Отсутствие моти-

вации к учебе, 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

14 Виноградова 

Олеся 

7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

15 Ленк Червонца 7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

16. Михай Андрей 7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

17. Маркова Руша 7а 2 Математика, фи-

зика 

Соболева И.А., 

Болдырева 

О.А. 

 

18. Михай Ринат 7а 2 Математика, фи-

зика 

Соболева И.А., 

Болдырева 

О.А. 

 

19. Михай Евгения 7а 1 Математика Соболева И.А.  

20. Михай Мария 7а 1 Математика Соболева И.А.  

21. Викентьев Ан-

дрей Владими-

рович 

8А 16  По всем  Пропуски 

22 Данковцева 

Анастасия Ми-

хайловна 

8А 16 Русский, матема-

тика, биология, хи-

мия, ИЗО 

ТолчееваА.И. 

Соболева И.А. 

Иванникова 

Е.В. 

Шацких О.И. 

Пропуски по со-

стоянию здоро-

вья 

23. Ланских Мак-

сим Николае-

вич 

 

8А 

16 По всем предметам  Пропуски 

24. Чучалин Алек-

сандр Алексан-

дрович 

 

8А 

16 По всем предметам  Пропуски 
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25. Франчук Анна 

Валерьевна 

  Русский 

Математика 

Толчеева А.И. 

Соболева И.А. 

Пропуски по со-

стоянию здоро-

вья 

 

 9–х  классах успешно прошли промежуточную аттестацию  80  обучающихся  

(из115): 
-  успеваемость  - 69,5  % ; 

-  % качества – 1,7 %. 

Список учащихся МБОУ ОСОШ №2г. Липецка, имеющих академическую за-

долженность  в 2014 -2015 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

учащегося 

Класс, 

литера 

Кол-во 

предме- 

Тов 

Перечень пред-

метов учебного 

плана, по кото-

рым имеется 

академическая 

задолженность 

Ф.И.О. 

учителя 

Причина 

1 Барбашин  

Илья 

Евгеньевич 

 

9А 13 русский язык, 

литература, ино-

странный язык, 

математика, ин-

форматика и 

ИКТ, история, 

обществознание, 

география, фи-

зика, химия, 

биология, ИЗО, 

физическая 

культура 

Реутова О.И., 

Мячина Л.А., 

Зверева М.А., 

Пронина В.А., 

Кремнев П.И., 

Шалимова 

Н.А., 

Болдырева 

О.А., Иванни-

кова Е.В., 

Шацких О.И., 

Андреева 

Н.Ю. 

пропуски, 

неуспеваемость 

2 Бекетов  

Борис 

Евгеньевич 

9А 15 По всем предме-

там 

 пропуски 

3 Милованова 

Вероника 

Андреевна 

9А 13   пропуски, 

 

4 Мунтьян  

Рустам 

Алексеевич 

9А 14 русский язык, 

литература, ино-

странный язык, 

математика, ин-

форматика и 

ИКТ, история, 

обществознание, 

география, фи-

зика, химия, 

биология, ИЗО, 

технология, фи-

зическая куль-

тура 

Реутова О.И., 

Мячина Л.А., 

Зверева М.А., 

Пронина В.А., 

Кремнев П.И., 

Шалимова 

Н.А., 

Болдырева 

О.А., Иванни-

кова Е.В., 

Шацких О.И., 

Виноградов 

Н.Г., 

пропуски 
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Андреева 

Н.Ю. 

5 Новиков Алек-

сандр 

Сергеевич 

9А 13 русский язык, 

литература, ино-

странный язык, 

математика, ин-

форматика и 

ИКТ, история, 

обществознание, 

география, фи-

зика, химия, 

биология, ИЗО, 

физическая 

культура 

Реутова О.И., 

Мячина Л.А., 

Зверева М.А., 

Пронина В.А., 

Кремнев П.И., 

Шалимова 

Н.А., 

Болдырева 

О.А., Иванни-

кова Е.В., 

Шацких О.И., 

Андреева 

Н.Ю. 

пропуски, 

неуспеваемость 

6 Крупейченко 

Иван Владими-

рович 

9Б 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

7 Курдюкова 

Ольга Серге-

евна 

9Б 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

8 Ларин Дмит-

рий Сергеевич 

 

9Б 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

9 Старцев Дмит-

рий Сергеевич 

9Б 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

10 Труфанов Вла-

дислав Евгень-

евич 

9Б 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

11 Айвазян Кри-

стина Хоре-

новна 

9Б 5 Иностр.яз., мате-

матика, геогра-

фия, физика, хи-

мия 

Мячина Л.А, 

Зверева М.А., 

Шалимова 

Н.А., Болды-

рева М.А., 

Иванникова 

Е.В.   

пропуски, 

неуспеваемость 

12 Марков Гого 

Николаевич 

9в 15 по всем предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 
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13 Белолипецкая 

Мария Алек-

сандровна 

9г 8 Русский  язык, 

литература, ма-

тематика, обще-

ствознание, био-

логия, физика, 

ИЗО, техноло-

гия, музыка 

Реутова О.И., 

Федорова 

Н.М., Дени-

сова Л.П., 

Щацких О.И., 

Болдырева 

О.А., Вино-

градов Н.Г.  

пропуски, 

неуспеваемость 

14 Карлаш Мак-

сим Руслано-

вич 

9г 15 По все предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

15 Мунтьян Дже-

сика Борисовна 

9г 15 По все предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

16 Чучалин Антон 

Александрович 

9г 15 По все предме-

там 

 пропуски, 

неуспеваемость 

17 Байеров Артем 

Сергеевич 

9Д 15 По все предме-

там 

 непосещаемость 

18 Венидиктова 

София Викто-

ровна 

9Д 15 По все предме-

там 

 непосещаемость 

19 Ширяев Сергей 

Александрович 

9Д 15 По всем предме-

там 

 непосещаемость 

20  Бобровских  

Александр Сер-

геевич 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 

21 Камынин  

Вадим  

Алексеевич 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 

22 Лазарев  

Михаил Алек-

сеевич 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 

23 Никитин  

Константин 

Владимирович 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 

24 Прибыткова  

Мария  

Евгеньевна 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Декретный от-

пуск 

25 Торшин  

Василий Алек-

сандрович 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 

26 Шацких  

Владислав Ми-

хайлович 

9ж 14 По всем предме-

там 

 Пропуски 

без уважитель-

ной причины 
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27 Коньшин Ни-

кита Сергеевич 

9е 14 По всем предме-

там 

 непосещаемость 

28 Лазарев Алек-

сандр Сергее-

вич 

9е 14 По всем предме-

там 

 непосещаемость 

29 Серов Артём 

Ритхович 

9е 14 По всем предме-

там 

 непосещаемость 

30 Епихина Кри-

стина Алексан-

дровна 

9е 3 русский, литера-

тура, математика 

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А.  

непосещаемость 

31 Ширяев Евге-

ний Алексан-

дрович 

9е 13 русский, литера-

тура, матема-

тика, иностран-

ный, информа-

тика, история, 

общество, хи-

мия, биология, 

физика, геогра-

фия, технология, 

искусство 

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А., 

Мячина Л.А., 

Пронина В.А., 

Чибирева 

И.В., Шали-

мова Н.А., 

Виноградов 

Н.Г., Третья-

кова А.Н.  

Низкая ЗУНН 

32 Аксёнов Егор 

Андреевич 

9е 12 русский, литера-

тура, матема-

тика, иностран-

ный, информа-

тика, история, 

общество, хи-

мия, биология, 

физика, геогра-

фия, искусство 

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А., 

Мячина Л.А., 

Пронина В.А., 

Чибирева 

И.В., Шали-

мова Н.А., 

Третьякова 

А.Н.  

непосещаемость 

33 Ярков Алек-

сандр Юрьевич 

9е 12 русский, литера-

тура, матема-

тика, иностран-

ный, информа-

тика, история, 

общество, хи-

мия, физика, гео-

графия, техноло-

гия, искусство 

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А., 

Мячина Л.А., 

Пронина В.А., 

Чибирева 

И.В., Шали-

мова Н.А., 

Третьякова 

А.Н.  

непосещаемость 

34 Рознов Сергей 

Александрович 

9е 9 русский, литера-

тура, матема-

тика, иностран-

ный, информа-

тика, общество, 

география, тех-

нология, искус-

ство,  

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А., 

Мячина Л.А., 

Пронина В.А., 

Чибирева 

И.В., Шали-

мова Н.А., 

Низкая ЗУНН 
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Виноградов 

Н.Г. 

35 Вольтейн Ка-

леви 

9е 4 русский, литера-

тура, матема-

тика, география 

Лернова 

С.Ю., Болды-

рева О.А., 

Шалимова 

Н.А. 

Низкая ЗУНН 

 

 

 

В  10 –х  классах успешно прошли промежуточную аттестацию  35  обучающихся  

(из 48) 
-  успеваемость  - 72,9  % ; 

-  % качества –0 

 

Список учащихся МБОУ ОСОШ №2г. Липецка, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)    в    2014 -2015 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

учащегося 

Класс, 

литера 

Кол-во 

предме- 

Тов 

Перечень предме-

тов учебного 

плана, по кото-

рым имеется ака-

демическая задол-

женность 

Ф.И.О. 

учителя 

Причина 

1. Бизин Илья 

Максимович 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 

2 Иванова Тать-

яна Владими-

ровна 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 

3 Маслов Павел 

Павлович 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 

4 Мыриков 

Игорь Валерье-

вич 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 
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5 Некрасов Ни-

колай Николае-

вич 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 

6 Ташмуратова 

Юлдуз Андре-

евна 

10А 13 По всем предме-

там 

 Не посещает 

7 Акимов Дмит-

рий Василье-

вич 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

8 Герасимов Ро-

ман Алексан-

дрович 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

9 Меринов Дмит-

рий Валерье-

вич 

 

10б 

 

8 

 

Математика 

Иностранный 

язык 

История, обще-

ствознание, ОБЖ,  

физика,информа-

тика, физкультура 

ФёдороваН.М. 

Мячина Л.А.. 

Кремнёв П.И. 

 

Пронина В.А. 

Андреева Н.Ю. 

 

10 Филатова Да-

рья Михай-

ловна 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

11 Плясов-Баку-

нин Максим 

Витальевич 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

12 Чекрыжов Сер-

гей Дмитрие-

вич 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

13 Черноусов 

Егор Игоревич 

10б 

 

    13 

 

По всем предме-

там 

 Не посещает 

Результаты промежуточной аттестации по всем предметам  в основном  совпа-

дают с годовыми оценками. Процент качества обучения находится на тревожном 

уровне. 



47 

 

  Объясняется это тем, что обучающиеся 5-8 классов (дневная форма обучения) – 

дети цыганской национальности, русский язык для которых не является родным, 

что вызывает определённые трудности в усвоении школьной программы. 

       Обучающиеся  8-9 классов (дневная форма обучения)   зачислены по реше-

нию комиссии реализации права на образование (выпущенные со справками, 

оставленные на повторный год обучения, ранее обучающиеся в коррекционных 

классах).  

 Общеучебные  умения и навыки  у таких детей сформированы на низком уровне, 

психические процессы (память, внимание, логическое мышление и т.д.) ослаб-

лены.   

             В заочных группах  третьей ступени обучения (10 классы)  остро стоит  

проблема  посещаемости отдельных учащихся, поскольку в основном это работа-

ющие люди или совмещающие учёбу в школе с учёбой  в других учебных заведе-

ниях. 

 

Ситуация сложилась следующим образом: 

Список учащихся МБОУ ОСОШ №2 г.Липецка, условно переведённых в сле-

дующий класс  в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

учащегося 

Класс

, 

ли-

тера 

Кол-во 

предме

- 

тов 

Перечень предме-

тов учебного плана, 

по которым име-

ется академическая 

задолженность 

Ф.И.О. 

учителя 

Причина 

1 Лебедев Ми-

хаил Ник. 

 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 

2 Михай  Рамир 

Андр. 

 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 

3 Ристасько Ша-

миль В. 

2а                4 Русский язык,   ли-

тературное чтение,  

математика нем. 

язык   

Федоренко 

С.К. 

Не усваивают 

программный ма-

териал 

4 Белашов Нико-

лай Карульевич 

5А 4  Русский язык,  

литература, 

математика, 

английский  

Толчеева А.И., 

Зверева М. А., 

Мячина Л. А. 

Пропуски 

5 Бурцев Нико-

лай Рашидович 

 

5А 

9 По всем  Пропуски 

6 Истроч Прин-

цесса Яну-

шевна 

 

5А 

10 По всем  Пропуски 
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7 Михай Жас-

мина Анатоль-

евна 

5А 1 Русский 

 

Толчеева А.И. 

 

Пропуски  

8 Ристастия Вла-

димир Вячесла-

вович 

5А 2 Русский,  

математика, 

 

Толчеева 

А.И., 

Зверева М. А. 

 

 

9 Кузнецов Вла-

димир Алек-

сандрович 

6а 12 русский язык, лите-

ратура, математика,  

история., общество, 

нем. яз, изо, ф-ра. 

музыка, география    

биология, техноло-

гия    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И,Андре-

ева Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

Отсутствие моти-

вации к учебе, 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

10 Михай Евгений 

Олегович 
6а 10 русский язык, мате-

матика,  история., 

общество, нем. яз, 

изо, музыка, геогра-

фия    биология, тех-

нология    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

11 Милованова 

Зинаида Влади-

мировна 

6а 8 математика,  исто-

рия., общество, 

нем. яз, ф-ра. му-

зыка, география    

биология,    

,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Резник.Е. 

О.И,Андреева 

Н.Ю,Виногра-

дов Н.Г,Иван-

никова Е.В,Ша-

лимова Н.А 

 

 прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

12 Михай Ри-

нальдо Руста-

мович 

6а 10 русский язык, мате-

матика,  история., 

общество, нем. яз, 

изо, ф-ра. музыка, 

география    биоло-

гия,    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И,Андре-

ева Н.Ю,Вино-

градов 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 
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13 Снежков Алек-

сандр Николае-

вич 

6а 8    русский язык, ли-

тература матема-

тика,  история., об-

щество, нем. яз, , 

география    биоло-

гия,    

Толчеева 

А.И,Болдырева 

О.А, Чибирева 

И.В,Рез-

ник.Е.В,Шац-

ких О.И, 

Н.Г,Иванни-

кова Е.В,Шали-

мова Н.А 

Отсутствие моти-

вации к учебе, 

прогулы уроков , 

несформирован-

ность ЗУН 

14 Виноградова 

Олеся 

7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

15 Ленк Червонца 7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

16. Михай Андрей 7а 13 По всем предметам  непосещаемость 

17. Маркова Руша 7а 2 Математика, фи-

зика 

Соболева И.А., 

Болдырева 

О.А. 

 

18. Михай Ринат 7а 2 Математика, фи-

зика 

Соболева И.А., 

Болдырева 

О.А. 

 

19. Михай Евгения 7а 1 Математика Соболева И.А.  

20. Михай Мария 7а 1 Математика Соболева И.А.  

21. Викентьев Ан-

дрей Владими-

рович 

8А 16  По всем  Пропуски 

22 Данковцева 

Анастасия Ми-

хайловна 

8А 16 Русский, матема-

тика, биология, хи-

мия, ИЗО 

ТолчееваА.И. 

Соболева И.А. 

Иванникова 

Е.В. 

Шацких О.И. 

Пропуски по со-

стоянию здоро-

вья 

23. Ланских Мак-

сим Николае-

вич 

 

8А 

16 По всем предметам  Пропуски 

24. Чучалин Алек-

сандр Алексан-

дрович 

 

8А 

16 По всем предметам  Пропуски 

25. Франчук Анна 

Валерьевна 

  Русский 

Математика 

Толчеева А.И. 

Соболева И.А. 

Пропуски по со-

стоянию здоро-

вья 

26. Бизин Илья 

Максимович 
10А 13 По всем предметам  Не посещает 

27 Иванова Тать-

яна Владими-

ровна 

10А 13 По всем предметам  Не посещает 

28 Маслов Павел 

Павлович 

10А 13 По всем предметам  Не посещает 

29 Мыриков 

Игорь Валерье-

вич 

10А 13 По всем предметам  Не посещает 
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30 Некрасов Ни-

колай Николае-

вич 

10А 13 По всем предметам  Не посещает 

31 Ташмуратова 

Юлдуз Андре-

евна 

10А 13 По всем предметам  Не посещает 

32 Акимов Дмит-

рий Василье-

вич 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

33 Герасимов Ро-

ман Алексан-

дрович 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

34 Меринов Дмит-

рий Валерье-

вич 

 

10б 

 

8 

 

Математика 

Иностранный язык 

История, общество-

знание, ОБЖ,  

физика,информа-

тика, физкультура 

ФёдороваН.М. 

Мячина Л.А.. 

Кремнёв П.И. 

 

Пронина В.А. 

Андреева Н.Ю. 

 

35 Филатова Да-

рья Михай-

ловна 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

36 Плясов-Баку-

нин Максим 

Витальевич 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

37 Чекрыжов Сер-

гей Дмитрие-

вич 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

38 Черноусов Егор 

Игоревич 

10б 

 

    13 

 

По всем предметам  Не посещает 

 

В этом направлении планируется провести следующую работу: 

1. Проанализировать результаты успеваемости за 2014 - 2015 год на заседаниях 

МО. 

2. Учителям – предметникам продумать и  разработать план работы для  катего-

рии обучающихся, имеющих потенциал  для учёбы на «4» и «5». 

3. Учителям, работающим в классах с детьми цыганской национальности отби-

рать оптимальные формы и методы обучения и воспитания  учащихся с целью ак-

тивизации мыслительной деятельности обучающихся и привития интереса к пред-

мету через урок (через внеклассные мероприятия). 

4. Классным руководителям   усилить  работу по предупреждению неуважитель-

ных пропусков занятий учащимися. 

5. Предоставить возможность условно переведённым учащимся ликвидиро-

вать  академическую  задолженность в  установленные сроки (согласно при-

казам). 
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                    Содержание и качество подготовки учащихся. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 12 классов  

МБОУ ОСОШ №2 в форме ЕГЭ за  9  лет. 
Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Сред-

ний 

балл 
всего сдававших 100 баллов 90-99 баллов Не перешли 

минималь-

ный порог 

 

чел. 

 

% от 

об-

щего 

кол-ва 

чел. % от 

об-

щего 

кол-ва 

чел. % от 

об-

щего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2006-

2007 

русский 

яз. 

34 34 100 0 0 0 0 23 66,7 28,4 

матема-

тика 

34 34 100 0 0 0 0 33 96,3 21,5 

2007-

2008 

русский 

яз. 

29 29 100 0 0 0 0 11 37,9 43,3 

матема-

тика 

29 29 100 0 0 0 0 14 48,2 24,3 

2008-

2009 

русский 

яз. 

30 30 100 0 0 0 0 4 13,3 48 

матема-

тика 

30 30 100 0 0 0 0 2 6,6 29,1 

2009-

2010 

русский 

яз. 

18 17 94 0 0 0 0 1 5,8 50,7 

матема-

тика 

18 15 83,3 0 0 0 0 0 0 36,7 

2010-

2011 

русский 

яз. 

17 

17 

17 

17 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

5,8 

0 

62 

42,9 

матема-

тика 

2011-

2012 

 

русский 

яз. 

24 24 

 

100 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 53,4 

матема-

тика 

24 23 95,8 0 0 0 0 1 4,3 29,2 

2012-

2013 

 

русский 

яз. 

21 20 

 

95,2% 0 0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

10% 51,8 

матема-

тика 

21 21 100% 0 0 0 0 5 23,8% 34 

2013-

2014 

 

русский 

яз. 

85 84 

 

100% 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 54,1 

матема-

тика 

89 86 97,7% 0 0 0 0 2 2,3% 33 

2014-

2015 

русский 

яз. 

71 71 

 

100% 0 0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2,8% 51,7 

матема-

тика 

72 72 100% 0 0 0 0 15 20,8% 38,4 

(про-

филь-

ный) 

   РЕЗУЛЬТАТЫ  ГИА (ЕГЭ) – обязательные предметы 

Предмет 
Кол-во выпускни-

ков 

 

Сред-

ний 

балл 

 

Проход-

ной 

балл 

Кол-во «2» 
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Русский язык 71 51,7 24 2 

Математика 72 38,4 

(про-

филь-

ный) 

24 15 

 

В нашей школе в 2013 – 2014 учебном году обучалось  2 учащихся – 

инвалида. 

 Результаты  государственного выпускного экзамена  по математике МБОУ 

ОСОШ №2 в 2014 -2015 учебном годуП 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 
п

л
ан

и
р
у
ю

щ
и

х
 

сд
ав

ат
ь
 Г

И
А

 в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

Д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
  
к
 Г

И
А

 в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

  

Н
е 

я
в
и

в
ш

и
х
ся

 н
а 

Г
И

А
  

в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

У
сп

еш
н

о
 п

р
о
ш

л
и

 Г
И

А
 в

 ф
о
р
м

е 

Г
В

Э
 

Получили на ГВЭ от-

метки: 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

, 
%

 

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

5 4 3 2 

п
о
 у

в
. 

п
р
и

ч
и

н
е 

б
ез

 у
в
. 

п
р
и

ч
и

н
ы

 

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 100 

 

                                                                                                     

Результаты государственного выпускного экзамена    по рус-

скому языку МБОУ ОСОШ №2 в 2014 -2015 учебном году 
 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 
п

л
ан

и
р
у
ю

щ
и

х
 

сд
ав

ат
ь
 Г

И
А

 в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

Д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
  
к
 Г

И
А

 в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

  

Н
е 

я
в
и

в
ш

и
х
ся

 н
а 

Г
И

А
  

в
 ф

о
р
м

е 
Г

В
Э

 

У
сп

еш
н

о
 п

р
о
ш

л
и

 Г
И

А
 в

 ф
о
р
м

е 

Г
В

Э
 

Получили на ГВЭ от-

метки: 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

, 
%

 

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

5 4 3 2 

п
о
 у

в
. 

п
р
и

ч
и

н
е 

б
ез

 у
в
. 

п
р
и

ч
и

н
ы

 

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 100 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГИА (ГВЭ)  
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Предмет 
Кол-во вы-

пускников 
Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» 

Русский 

язык 
2 0 2 0 0 

Математика 2 0 2 0 0 

 

            По русскому языку  %  успеваемости составил  100%, 

% качества – 0 

По математике   %  успеваемости составил  100%, 

% качества – 0 

Учебный год Русский язык Математика 

2010-2011 Успеваемость -  100%, 

 качество – 94,5%. 

 

Успеваемость – 100%, 

качество – 76,5%. 

 

2011-2012 Успеваемость -  100%, 

 качество – 50%. 

 

Успеваемость – 100%, 

качество – 7,7 %. 

 

2012-2013 Успеваемость -  100%, 

 качество – 25% 

 

Успеваемость – 100%, 

качество – 50%. 

 

2013-2014 Успеваемость -  100%, 

 качество – 0 

 

Успеваемость – 100%, 

качество – 0 

 

2014-2015 Успеваемость -  100%, 

 качество – 0 

 

Успеваемость – 100%, 

качество – 0 

 

 

Отмечается резкое снижение качества знаний по русскому языку и матема-

тике.  
                                                          

В 2014 -2015 учебном году все усилия педагогического коллектива  были 

максимально направлены на повышение результативности государственной (ито-

говой) аттестации выпускников школы. 

Приняты и усилены следующие меры: 

 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

 разработка и внедрение тренировочных заданий для подготовки к ГИА; 

 использование тестовых заданий на занятиях, версий ГИА разных лет; 

 тренировки по заполнению регистрационных бланков и бланков ответов ГИА; 

 проведение школьных и общешкольных городских репетиционных тестирований; 
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 применение различных (смешанных) образовательных технологий в процессе обу-

чения; 

 подготовка для помощи выпускников наглядных материалов и стендов в каждом 

кабинете и на общем школьном стенде «Государственная (итоговая) аттестация – 

2015»; 

 обновление на школьном сайте целого раздела, посвященного ГИА; 

 работа методиста, психолога, социолога с выпускниками и родителями; разработка 

советов психолога (общий стенд «Г(И)А» и школьный сайт); 

 использование ПК для отработки тестовых заданий. 

 

Работа методических объединений также была сфокусирована в данном 

направлении. 

В практической работе методические  объединения используют различные 

формы и методы. Чаще всего эти семинары по обмену опытом работы, позволяю-

щие вести живой, заинтересованный разговор по затронутой проблеме.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: преемственность в обуче-

нии, подготовка к ГИА, ЕГЭ и ГВЭ, индивидуальное и дифференцированное обу-

чение, использование на уроках интерактивных форм обучения и другие вопросы.         

              

           В целях подготовки выпускников  МБОУ ОСОШ №2  к проведению экза-

мена в  форме  ЕГЭ  в соответствии с планом ВШК  и планом подготовки и прове-

дения государственной (итоговой) аттестации, том числе в форме и по материа-

лам ЕГЭ в 2014 – 2015  учебном году в были  проведены  как  школьные репети-

ционные тестирования   по обязательным предметам:  русскому языку  матема-

тике, так и общегородское  тестирование по предметам по выбору.  

       Следует отметить, что  организация тестирования  осуществлялась на долж-

ном уровне:  аудитории подготовлены соответствующим образом, рассадка вы-

пускников осуществлена в соответствии со списками,  спецпакеты сформированы  

в соответствии с требованиями и количественным составом участников репетици-

онного тестирования. 

          Работы участников репетиционного тестирования были проверены учите-

лями-предметниками  в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

Федеральным институтом педагогических измерений.   

 Учителя-предметники сделали анализ результатов и подготовили планы коррек-

ции для каждого учащегося в назначенные сроки.  

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 26.12.2013 № 1400 (в ред. приказов Минобрнауки России            от 

08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 № 923) «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования», письмами Федеральной службы по 
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надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014 № 02-651, от 15.10.2014         № 

02-674, приказом управления образования и науки Липецкой области от 31.10.2014 

№ 1158 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), а 

также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области в 2014-2015 

учебном году» (далее – нормативные правовые документы); приказом Департа-

мента образования  г. Липецка от 26.11.2014г. №1401 « Об организации проведения 

итогового сочинения  для учащихся, экстернов 11(12)-х классов в общеобразова-

тельных учреждениях города Липецка»,  приказа МБОУ ОСОШ №2   от 02.12.2014 

№        «Об участии  учащихся,  экстернов12-х классов  МБОУ ОСОШ №2  в  ито-

говом  сочинении»  03.12.2014г.  в 10.00  проведено итоговое сочинение для вы-

пускников 12-х классов МБОУ ОСОШ №2. 

 

 

                 Работы участников были проверены  экспертами в соответствии с кри-

териями оценивания итогового сочинения.   

     Учителя – предметники   Татаринова  Н.Н., Леонова С.Ю.  рассмотрели сов-

местно с коллегами  результаты  итогового сочинения на заседании  МО гумани-

тарного цикла. 

 

Результаты итогового сочинения следующие: 

12 А класс  (аудитория  №301) 

По списку - 17 

Выполняли работу – 15 

По уважительной причине  не явились - 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1. Андреева  Анастасия  

Андреевна 

102 + + + - - зачёт 

2 Волошин Владислав 

Викторович 

102 - -    незачёт 

3. Зайцева   Елизавета   

Сергеевна 

502 - -    незачёт 

4. Калмыкова  Юлия  

Александровна 

отчислена 

5. Ковалёв Андрей  Вла-

димирович 

202 - -    незачёт 

6. Ковалёва Маргарита  

Владимировна 

202 - -    незачёт 

7. Ляхович Алла  Иго-

ревна 

по болезни 

8. Мишин Александр Вла-

димирович 

202 - -    незачёт 
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9. Пестрикова  Анастасия  

Алексеевна 

102 + + + + + зачёт 

10. Реуцкая   Мария  Вла-

димировна 

102 - -    незачёт 

11. Соркин  Артём  Алексе-

евич 

202 - -    незачёт 

12 Тарасов Владислав Иго-

ревич 

202 - -    незачёт 

13 Чулков Александр 

Алексеевич 

102 + + + + - зачёт 

14. Шадрин  Максим  Вяче-

славович 

302 + + + + - зачёт 

15 Манаенков Николай 

Дмитриевич 

202 - -    незачёт 

16 Лысов Александр Алек-

сандрович 

102 + + + + - зачёт 

17 Медкова Вера Валерь-

евна 

102 - -    незачёт 

 

Итого: 

«зачёт» - 5чел.  

«незачёт» - 10чел. 

 

12 Б класс (аудитория №304) 

По списку- 19 

Выполняли работу – 15 

По уважительной причине  не явились - 3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1. Вавулинская   Дарья  

Дмитриевна 

302 - +    незачёт 

2. Головин  Николай   

Владимирович 

не явился 

3. Гусева   Анастасия  

Павловна 

502 + + + + + зачёт 

4. Двуреченский  Никита  

Сергеевич 

302 + + - + - зачёт 

5. Камышан  Лолита  Вла-

димировна 

502 + + - - - незачёт 

6. Корнев Илья  Валерье-

вич 

502 + + - - - незачёт 
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7. Мышкин  Дмитрий   

Сергеевич 

не явился 

8. Мараховский   Алек-

сандр  Эдуардович 

202 + + - - - незачёт 

9. Нагубнева   Марина  

Алексадровна 

502 + + + + + зачёт 

10. Пешкова   Валерия  

Михайловна 

502 + -    незачёт 

11. Попов     Николай   

Павлович 

502 + + + - + зачёт 

12. Саитов  Владимир  

Мартынович  

не явился 

13. Солоухин  Сергей   Ва-

лерьевич 

не явился 

14. Тружеников   Сергей  

Михайлович  

502 + + + + - зачёт 

15. Труфанов   Виталий   

Николаевич 

502 + + + - + зачёт 

16. Шуваева   Светлана  

Николаевна 

502 + + + - - зачёт 

17. Цветаева  Яна Василь-

евна 

202 + + - - - незачёт 

18. Кузнецов Денис Алек-

сеевич 

202 + -    незачёт 

19. Блажко Дмитрий Рома-

нович 

202 - -    незачёт 

 

Итого: 

«зачёт» - 7чел.  

«незачёт» - 8чел. 

 

12 В класс  (аудитория №302)    

По списку- 23 

Выполняли работу –18 

По уважительной причине  не явились – 2 

 

№ п/п Ф.И.О. № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1 Абрамов Максим Никола-

евич 

не явился 

2. Авагян Ани Артушовна 401 + + + + - зачёт 
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3. Аникин Дмитрий Никола-

евич 

не явился 

   4. Армашов Алексей Олего-

вич 

401  

менее 250 слов 

незачёт 

   5. Ашурова Замира Журажо-

новна 

502 + + + + + зачёт 

   6. Бунин Андрей анатолье-

вич 

202 + + + + - зачёт 

   7. Бусова Анжелика Серге-

евна 

202 + -    незачёт 

8. Грушевская Анна Бори-

совна 

202 - -    незачёт 

9. Дроздова Лилия Андре-

евна 

202 + + + + + зачёт 

    10. Зубаков Никита  Алексан-

дрович 

102 + + + + + зачёт 

11. Кистанов Александр Ни-

колаевич 

202 + + + + - зачёт 

12. Красных Кирилл Олего-

вич 

401 + + + + - зачёт 

13. Павлов Виктор Владими-

рович 

не явился 

14. Пешков Максим Алексан-

дрович 

502 + + + + + зачёт 

   15 Пчельников Максим Пав-

лович 

102 + + + + + зачёт 

   16. Растегаев Павел Владими-

рович 

202 + -    незачёт 

   17. Савушкин Иван Юрьевич не явился 

  18. Серопян Артур Игоревич не явился 

  19 Федоренко Станислав Ан-

дреевич 

302 + + + + + зачёт 
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  20. Ханабьева Диана Андре-

евна 

502 + + + + - зачёт 

   21. Хлебников Эдуард Эдуар-

дович 

401 - -    незачёт 

  22. Холостов Станислав Вик-

торович 

401 + + - + + зачёт 

  23. Чернецов Илья Игоревич 202 + -    незачёт 

 

Итого: 

«зачёт» - 12чел.  

«незачёт» - 6чел. 

 

12 Г класс  (аудитория №306)                   

По списку- 17 

Выполняли работу –11 

По уважительной причине  не явились – 1 

 

№ п/п Ф.И.О. № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1. Щербатых Дмитрий Юрь-

евич 

отчислен 

2 Зайцева Юлия Алексан-

дровна 

102 + + + + + зачёт 

3 Кулакова Дарья Юрьевна 202 - -    незачёт 

4 Волик Анна Сергеевна не явился 

5 Ходырев Роман Алексан-

дрович 

102 - -    незачёт 

6 Покатаева Наталья Оле-

говна 

не явился 

7 Лебедев Андрей Николае-

вич 

не явился 

8 Акимов Сергей Владими-

рович 

202 + + + + + зачёт 

9 Кирина Мария Владими-

ровна 

502 не явилась 

10 Шорин Антон Георгиевич 502 + + - + - зачёт 

11 Михайлюк Виталий Васи-

льевич 

102 + + + + - зачёт 

12 Фоменков Александр Вла-

димирович 

302 - -    незачёт 

13 Чалбаев Сергей Эдуардо-

вич 

не явился 



60 

 

14 Головин Роман Евгенье-

вич 

302 + + + + + зачёт 

15 Юдина  Анна Анатоль-

евна 

102 + + + + - зачёт 

16 Савин Евгений Олегович 202 - -    незачёт 

17 Заборцева Ангелина Ан-

дреевна 

302 + + + - + зачёт 

 

Итого: 

«зачёт» - 7чел.  

«незачёт» - 4чел. 

 

Экстернат (аудитория №303)                  

По списку- 20 

Выполняли работу – 16 

По уважительной причине  не явились - 1 

 

№ 

п/п 

ФИО № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1.  Аносова Марина Владими-

ровна 

102 + + - + + зачёт 

2.  Бакулин Максим Олегович не явился 

3.  Беленова Анастасия Оле-

говна 

не явилась 

4.  Беликова Екатерина Валерь-

евна 

102 - +    незачёт 

5.  Быченок Кирилл Игоревич не явился 

6.  Варлыгина Яна Витальевна 202 + + + - - зачёт 

7.  Власова Ирина Викторовна 502 + + + + + зачёт 

8.  Волкова Олеся Алексеевна 102 + + + + + зачёт 

9.  Воронцов Евгений Валерье-

вич 

102 - +    незачёт 

10.  Маклакова Алена Павловна 202 + + + + + зачёт 

11.  Дворяк Екатерина Рома-

новна 

401 - -    незачёт 

12.  Дегтерева Евгения Серге-

евна 

502 + + - - + зачёт 

13.  Добросердов Сергей Вита-

льевич 

202 + + + + + зачёт 

14.  Еремин Сергей Альбертович 202 + + + + + зачёт 
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15.  Запиченко Максим Олего-

вич 

не явился 

16.  Кара Дмитрий Игоревич 203 + + + + + зачёт 

17.  Клейменов Андрей Сергее-

вич 

401 - -    незачёт 

18.  Корнаухов Александр Сер-

геевич 

102 + + + + + зачёт 

19.  Кровопусков Максим Алек-

сандрович 

302 + + + - + зачёт 

20.  Ливадняя Анна Юрьевна 302 + + + + + зачёт 

 

 

Экстернат (аудитория №305)                   

 

По списку- 20 

Выполяли работу – 

Не явились -  

 

№ 

п/п 

ФИО № 

темы 

1 2 3 4 5 итог 

1.  Алексеенко Ксения Влади-

мировна 

502 - -    незачёт 

2.  Долгова Ангелина Игоревна        

3.  Гусейнова Сунбул Нияз 

кызы 

       

4.  Мартысевич Татьяна Дмит-

риевна 

502 + + + + + зачёт 

5.  Медведева Елизавета Мара-

товна 

       

6.  Попов Иван Владимирович 202 + + + + + зачёт 

7.  Пополитов Дмитрий Ивано-

вич 

       

8.  Посаднева Мария Олеговна 102 + + + - + зачёт 

9.  Преображенский Алексей 

Сергеевич 

401 + + + + + зачёт 

10.  Пронин Сергей Юрьевич 102 + + - - + зачёт 

11.  Родионов Дмитрий Анато-

льевич 

102 + + + - + зачёт 

12.  Садикова Маргарита Аль-

бертовна 

302 + + + + + зачёт 
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13.  Свиридов Илья Вячеславо-

вич 

302 - -    незачёт 

14.  Семиколенов Дмитрий Вла-

димирович 

502 + -    незачёт 

15.  Семяцкая Ирина Романовна 102 + + - - + зачёт 

16.  Трасковская Ольга Никола-

евна 

202 - -    незачёт 

17.  Усова Анна Алексеевна        

18.  Фурсова Кристина Олеговна 502 + + - - + зачёт 

19.  Шашок Валерия Романовна 202 + + - + + зачёт 

20.  Шумилов Владислав Вита-

льевич 

102 + + + - - зачёт 

Итого: 

«зачёт» -  23 чел.  

«незачёт» - 8 чел. 

 

Таким образом, из  90  человек, выполнявших работу, 

 «зачёт»  получили   54 человека (60%) 

«незачёт » - 36 человек (40%). 

 

Учащимися были допущены следующие ошибки: 

 

1. Несоответствие теме: ученик не ответил на вопрос, поставленный в теме; не 

прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного 

замысла - 25 чел. (28%) 

2. Неумение использовать литературный материал: сочинение написано без 

привлечения литературного материала или литературные произведения 

лишь упоминаются в работе – 28 чел.(31%) 

3. Неумение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему -12чел. 

(13,3%) 

4. Однообразная лексика и грамматические конструкции, речевые ошибки – 

11 чел. (12,2%) 

5. Грамотность выпускников  находится на  тревожном уровне, типичными 

ошибками явились: 

- Правописание приставок и суффиксов различных частей  речи. 

          - Слитное, раздельное, дефисное написание слов.  

          -  Знаки препинания при однородных  членах. 

          - Знаки препинания  при обособленных членах. 

          -  Знаки препинания в СП с различными видами связи.  

 

              В соответствии с планом работы департамента образования и планом - гра-

фиком мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников 9, 11(12)-х классов на территории г.Липецка в 2014-2015 учеб-
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ном году, утвержденным приказом департамента образования  администрации  го-

рода Липецка от 29.10.2014 № 1321, приказом Департамента образования админи-

страции г. Липецка от 10.03.2015г. №191 «Об организации и проведении репетици-

онного тестирования учащихся 11(12)-х классов общеобразовательных учрежде-

ний города Липецка по математике на базовом и профильном уровне», в целях под-

готовки учащихся 11(12)-х классов к участию в едином государственном экзамене, 

отработки технологии проведения ЕГЭ  17.03.2015г.   для учащихся   12  классов, 

экстернов проводилось репетиционное тестирование по математике, по материа-

лам, соответствующим требованиям единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

               Тестирование  было проведено в соответствии с инструктивными матери-

алами:  аудитории подготовлены соответствующим образом, рассадка выпускни-

ков 12 классов, экстернов   осуществлена в соответствии с делением на базовый и 

профильный уровни,  спецпакеты были своевременно доставлены  уполномочен-

ным лицом из ДО и распределены по аудиториям согласно списочному составу.   

          Работы участников репетиционного тестирования были проверены  эксперт-

ной комиссией  в соответствии с критериями оценивания, разработанными Феде-

ральным институтом педагогических измерений в соответствии с установлен-

ными сроками.   

     Учителя-предметники сделали анализ результатов и подготовили планы кор-

рекции для каждого учащегося в  установленные  сроки. 

     Для проведения репетиционного тестирования по математике  профильного 

уровня  каждому  школьнику был предложен индивидуальный пакет. В пакете 

находился индивидуальный вариант КИМ, бланк регистрации, бланк ответов № 1 

и № 2, а также 2 листа бумаги  (со штампом) для черновых записей.  Варианты  

тестов равнозначны по уровню трудности. При выполнении заданий разрешалось 

пользоваться  линейкой. 

     На проведение репетиционного тестирования  по математике  профильного 

уровня отводилось 235 минут (3 часа 55 минут).      

     Экзаменационная работа по математике  профильного уровня состоит из двух 

частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.  

            В первой части экзаменационной работы 2015 г. присутствует группа зада-

ний, выполнение которых свидетельствует о наличии  у учащегося общематема-

тических навыков, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой 

группы проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, уме-

ние анализировать информацию, представленную в графиках и таблицах, ориен-

тироваться в простейших геометрических конструкциях. Это задания с 1 по 9.  

         Во вторую часть работы включены задания базового уровня по всем основ-

ным разделам требований ФГОС – геометрия (планиметрия и стереометрия), ал-

гебра, начала анализа. Это задания с 10 по 14. 
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     Правильное решение каждого из заданий с  1-14 оценивается 1 первичным бал-

лом. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный 

ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания с 15 по 21 

оцениваются от 0 до 4 первичных баллов.  

     При выполнении заданий с развернутым ответом  в бланке ответов №2 должно 

быть записано полное обоснованное решение задачи и ответ. 

Результаты следующие: 

Профильный уровень 

12А класс (учитель Зверева М.А.) 

1 часть 

Обучающиеся успешно справились с заданиями 

1 (Умение решать прикладные задачи социально-экономического характера) 

2 (Умение извлекать информацию, представленную на диаграммах) 

4 (Умение решать планиметрические задачи на нахождение площадей) 

 

Менее 50% учащихся справились с заданиями 

3 (Умение решать прикладные задачи социально-экономического характера) 

5  (Умения решать прикладные задачи с использованием вероятностей и стати-

стики) 

7 (Умение выполнять действия с геометрическими фигурами и функциями) 

Десятая часть учащихся справились с заданиями 

6 (Умение решать логарифмические, показательные  и  иррациональные уравне-

ния) 

8  (Умение выполнять действия с функциями) 

Не справились с заданием 

9(Умение решать простейшие стереометрические задачи на хождение величин)     

2 часть 

22,2% учащихся справились с заданиями 

12 (Умение решать простейшие стереометрические задачи на хождение величин ) 

11,1% учащихся справились с заданиями 

10 (Умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений 

) 

11 (Умение выполнять практические расчеты по формулам) 

Задания 13-21 не выполнены ни одним из учащихся. 

Выполняли работу – 9 чел. 

 Прошли  условный  порог:  3чел. 

 

12Б класс (учитель Фёдорова Н.М.) 
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Выполняли работу: 10чел. 

Прошли  условный  порог:  4чел. 

12В класс (учитель Фёдорова Н.М.) 

Выполняли работу: 9чел. 

Прошли  условный  порог:  5чел. 

12Г класс (учитель Зверева М.А.) 

1 часть 

Обучающиеся успешно справились с заданием  

1 (Умение решать прикладные задачи социально-экономического характера) 

2 (Умение извлекать информацию, представленную на диаграммах) 

4 (Умение решать планиметрические задачи на нахождение площадей) 

6 (Умение решать логарифмические, показательные  и  иррациональные уравне-

ния ) 

Треть учащихся справились с заданиями 

3 (Умение решать прикладные задачи социально-экономического характера) 

Четверть учащихся выполнили задания 

4 (Умение решать планиметрические задачи на нахождение площадей) 

8(Умение выполнять действия с функциями) 

Менее 20% учащихся справились с заданиями 

5 (Умения решать прикладные задачи с использованием вероятностей и стати-

стики) 

9(Умение решать простейшие стереометрические задачи на хождение величин 

Учащиеся не справились с заданиями 

7 (Умение выполнять действия с геометрическими фигурами и функциями) 

8(Умение выполнять действия с функциями) 

2 часть 

Треть учащихся справились с заданиям 

10 (Умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений 

) 

Менее 20% учащихся справились с заданиями 

11 (Умение выполнять практические расчеты по формулам) 

 Не выполнены задания 

12 (Умение решать простейшие стереометрические задачи на хождение величин ) 

13 (Умение решать задачи, используя математические модели) 

14 (Умение находить наибольшее и наименьшее значение функции) 

15 (Умение решать уравнения различными способами) 

16, 18  (Умение решать стереометрические задачи на хождение величин ) 

17 (Умение решать неравенства различными способами) 

19 (Умение решатьзадачи, используя математические модели) 

21 (Умение применять понятие делимости чисел) 
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Выполняли работу: 6 чел. 

Прошли  условный  порог:  3чел. 

12э класс (учитель Соболева И.А.) 

Выполняли работу:  19чел. 

Прошли  условный  порог:  16 чел. 

Базовый уровень 

На проведение репетиционного тестирования  по математике  базового уровня 

отводилось 3 часа . 

12А класс (учитель Зверева М.А.) 

Выполняли работу:  3 чел. 

Прошли  условный  порог (3 балла):  3 чел. 

12 Б - В класс (учитель Фёдорова Н.М.) 

Выполняли работу:  5 чел. 

Прошли  условный  порог:  5 чел. 

12э класс (учитель Соболева И.А.) 

Выполняли работу:  3 чел. 

Прошли  условный  порог:  3 чел. 

Итого по школе: 

Выполняли работу: 

На профильном уровне  - 53 учащихся. 

На базовом уровне    - 11  учащихся. 

Предполагаемый порог прошли: 

Профильный уровень  (5  баллов) - 31 учащийся ( 58,5%) 

базовый уровень  (7 баллов)     -  11 учащихся (100%) 
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Полученные результаты показали ряд недочетов в математической под-

готовке учащихся: 

 

 формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не 

могут применить изученное в ситуации, которая даже незначительно отлича-

ется от стандартной; 
 при решении задач (любого уровня сложности) учащиеся в основном пытаются 

применить стандартные схемы решения; 
 если задача формально содержит признаки, позволяющие отнести ее к тому или 

иному типу, то выбирается соответствующий способ решения, анализ содержания 
задания подменяется поиском внешних указаний на способ решения; 

 у многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к 
появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи. 

         

   Низкие результаты тестирования вызваны недостаточно ответственным от-

ношением выпускников к такому важному мероприятию, как экзамен. На прак-

тике можно было наблюдать, как некоторые учащиеся не в полной мере ис-

пользовали время, отведенное на экзамен, порой не приступали к решению за-

дач, среди которых были и посильные им. Необходимо проведение бесед со 

школьниками, их родителями и другие мероприятия, направленные на разъяс-

нение необходимости ответственного отношения к подготовке к ЕГЭ. 

 

Допущены ошибки:  

 

           1. Вычислительные 

     2. При решении дробно-рациональных уравнений 

3. При нахождении площади фигур (планиметрия) 

4. При нахождении площади поверхности многогранников  (стереометрия) 

5. При упрощении тригонометрических выражений 

6.При нахождении производной 

7.При решении задач на проценты 

            8.При решении задач на теорию вероятностей 

 

Рекомендации: 

1. Для более качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ учителям  

математики рекомендуется: 
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 своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся по-

средством мониторинга базового уровня освоения программного мате-

риала и подвергать корректировке календарно - тематическое планиро-

вание с учётом «проблемных тем»; 

 учитывать в практике обучения математике необходимость постоян-

ного тренинга по развитию и совершенствованию вычислительных 

навыков учащихся; 

 В процессе изучения геометрии необходимо повышать наглядность 

преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения гео-

метрических фигур, формированию конструктивных умений и навы-

ков, применению геометрических знаний к решению практических за-

дач. При этом следует активно задействовать образное мышление уча-

щихся 

 При изучении начал математического анализа уделять большее внима-

ние пониманию основных идей и базовых понятий анализа (функция, 

геометрический смысл производной и т.п.). 

 

  учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать резуль-

таты выполненных действий; 

 Организовать с учащимися, не достигшими базового уровня и нужда-

ющимися в помощи, дополнительные занятия с учителями. 

 

             2. Учителям  математики Фёдоровой Н.М., Зверевой М.А. , Соболевой 

И.А.  усилить  дифференциацию в процессе изучения математики по уровням 

подготовки, реализовать индивидуальные планы коррекции до 27.04.2015года.    

. 

      22 апреля 2015 года в школе прошло  школьное репетиционное тестирование 

по математике в 12 классах.  В репетиции приняли участие 15 учеников 12В 

класса и 11 учеников 12Б класса. 

        Целью репетиционного тестирования является не только оценка уровня осво-

ения выпускниками государственного образовательного стандарта по математике 

за курс средней школы, но и отработка процедуры проведения ЕГЭ. Поэтому ре-

петиционное тестирование проводится максимально приближенно к настоящему 

ЕГЭ по организации и всем требованиям к учащимся. По итогам тестирования бу-

дет скорректирована подготовительная работа, проведено собеседование со 

школьниками по результатам заполнения необходимых бланков и оформления ра-

боты. 

Содержание экзаменационной работы определялось на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) об-

щего образования. 
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При формировании вариантов для репетиционного тестирования использова-

лись задания открытого банка тестовых заданий, доступного школьникам, учите-

лям и родителям учащихся в сети Интернет на сайте 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main.  

В первой части экзаменационной работы  присутствовала группа заданий, вы-

полнение которых свидетельствует о наличии  у учащегося общематематических 

навыков, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой группы 

проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анали-

зировать информацию, представленную в графиках и таблицах, ориентироваться в 

простейших геометрических конструкциях.  

Результаты репетиционного тестирования: 

 12В класс 
Ф.И.О./№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ит

ог

о 

1.Авагян Ани + + + + + + - + - - - - - - 7 

2.Ашурова 

Замира 

+ + + + + + + + + - - - + - 10 

3.Бунин Ан-

дрей 

+ + + + + + - + - - - - - - 7 

4.Дроздова 

Лилия ( Б) 7 з. 

- - + - - + + + + + + - - - 7 

5.Зубаков Ни-

кита 

+ + + + + + - + - - - - - - 7 

6.Кузнецов 

Леонид 

+ + + + + + + - - - - - - - 7 

7.Пешков 

Максим 

+ + + + + + + + + + - - + - 11 

8.Пчельников 

Максим 

+ + + + + + - + + + - + + - 11 

9.Раимжонов 

Арслонбек (б) 

15 

з. 

             15 

10.Растегаев 

Павел 

+ + + + + + + - - - - - - - 7 

11.Серопян 

Артур 

+ + + + + + - - - - - - + - 7 

12.Федоренко 

Станислав 

+ + + + + + + + + + + - - + 12 

13.Ханабьева 

Диана (Б) 

7з.              7 

14.Холостов 

Станислав 

+ + + - + + + + + - + + + + 12 

15.Хлебников 

Эдуард 

+ + + + + + - - - - - - + - 7 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
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 12Б класс 
Ф.И.О./№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ит

ог

о 

1. Бушуев 

Александр 

+ + + + + + - - + - - - - - 6 

2.Вавулин-

ская Дарья 

+ + + + + + + + - + + - - - 10 

Гусева Ана-

стасия  

+ + + + - + - + - - - - + - 7 

Двуреченский 

Никита 

+ + + + + + - - - - - - - - 6 

Кузнецов Де-

нис 

+ + + + + - + - - - - - - - 6 

Мараховский 

Саша 

+ + + + + + - - - - - - + - 7 

Нагубнева 

Марина 

+ + + + + + - + - - - - - - 7 

Попов Нико-

лай 

+ + + + + + + - - + - - - - 8 

Тружников 

Сергей 

+ + + + - + + - + + - + - - 9 

Труфанов Ви-

талий 

+ + + + + + + - - - - - - - 7 

Шуваева 

Света 

+ + + + + + + - - - - - - - 7 

 

 

При анализе заданий репетиционного тестирования выявлено: 

1. Участники экзамена продемонстрировали не достаточный уровень сформиро-

ванности умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в простейших ситуациях).  

2. Критическими являются результаты формирования у значительной части вы-

пускников умения выполнять действия с функциями( задания 8, 14, действия с  

геометрическими фигурами( задания 7,9, 12,)  

3. Недостаточно качественно сформировано умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели, которое проверялось заданием на решение 

сюжетной задачи на совместную работу и движение. Эта проблема коренится 

в обучении математике в основной школе.  

 

Полученные результаты показали ряд недочетов в математической под-

готовке учащихся: 
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 формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не 

могут применить изученное в ситуации, которая даже незначительно отлича-

ется от стандартной; 

 при решении задач (любого уровня сложности) учащиеся в основном пытаются 

применить стандартные схемы решения; 

 если задача формально содержит признаки, позволяющие отнести ее к тому 

или иному типу, то выбирается соответствующий способ решения, анализ 

содержания задания подменяется поиском внешних указаний на способ 

решения; 

 у многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит 

к появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи. 

           Низкие результаты тестирования вызваны недостаточно ответственным 

отношением выпускников к такому важному мероприятию, как экзамен. На 

практике можно было наблюдать, как некоторые учащиеся не в полной мере 

использовали время, отведенное на экзамен, порой не приступали к решению 

задач, среди которых были и посильные им. Необходимо проведение бесед со 

школьниками, их родителями и другие мероприятия, направленные на разъяс-

нение необходимости ответственного отношения к подготовке к ЕГЭ. 

 

Анализ результатов репетиционного тестирования позволяет сделать следу-

ющие выводы и рекомендации. 

 формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не 

могут применить изученное в ситуации, которая даже незначительно отлича-

ется от стандартной; 

 при решении задач (любого уровня сложности) учащиеся в основном пытаются 

применить стандартные схемы решения; 

 если задача формально содержит признаки, позволяющие отнести ее к тому 

или иному типу, то выбирается соответствующий способ решения, анализ 

содержания задания подменяется поиском внешних указаний на способ 

решения; 

 недостаточное развитие навыков письменной математической аргументации. 

Это приводит к тому, что у многих участников тестирования при оформлении 

решений задач с развернутым ответом отсутствуют необходимые пояснения, 

обоснования ключевых моментов решения, а имеются только вычисления и 

преобразования. 

 

Пробное  тестирование по обществознанию состоялось 21 апреля 2015 г. 

Явилось 14 учащихся: 

Результаты: 
 - Волошин Владислав - набрал 18 баллов 1 части и 2 балла 2 части. Всего - 20 

баллов. 

 - Лысов Александр - набрал 14 баллов 1 части и 3 балла 2 части. Всего – 17 

баллов. 
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 - Позднышев Иван - набрал 21 балл 1 части и 5 баллов 2 части. Всего – 26 

баллов.     

 - Ависян Ани - набрала 22 балла 1 части и 6 баллов 2 части. Всего – 28 бал-

лов.     

 - Пешков Максим - набрал 28 баллов 1 части и 0 баллов 2 части. Всего – 28 

баллов.     

 - Блажко Дмитрий - набрал 16 баллов 1 части и 2 балла 2 части. Всего – 18 

баллов.     

 - Бушуев Александр - набрал 16 баллов 1 части и 3 балла 2 части. Всего – 19 

баллов.     

 - Гусева Анастасия - набрала 15 баллов 1 части и 3 балла 2 части. Всего – 18 

баллов.     

 - Двуреченский Никита - набрал 18 баллов 1 части и 8 баллов 2 части. Всего – 

26 баллов.     

 - Камышан Лолита - набрала 29 баллов 1 части и 7 баллов 2 части. Всего – 36 

баллов.     

 - Кузнецов Денис - набрал 18 баллов 1 части и 2 балла 2 части. Всего – 20 бал-

лов.     

 - Мараховский Александр - набрал 17 баллов 1 части и 3 балла 2 части. Всего 

– 20 баллов.     

 - Нагубнева Марина - набрала 34 балла 1 части и 3 балла 2 части. Всего – 37 

баллов.     

 - Шуваева Светлана - набрала 15 баллов 1 части и 3 балла 2 части. Всего – 18 

баллов.     

 

 «Западающие» темы:  

 - Межнациональные отношения 

 - Функции науки 

 - Факторы производства 

 - Социальная позиция личности 

 - Виды избирательной системы РФ 

 - Виды судебной системы РФ 

 - Типы обществ 

 - Рыночное общество 

 - Инфраструктура рыночной экономики 

 - Групповая мобильность 

 - Политическая система общества 

 - Социальные нормы 

 - Система правоохранительных органов РФ 
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 - Задания 3, 7, 9, 16, 17, 21, 26, 27 

Выводы: 
Пробный  ЕГЭ показал, что 1 учащийся Лысов Александр не преодолел мини-

мальный порог (набрал 17 баллов). 

Репетиционное тестирование по истории состоялось 21 апреля 2015 г. 

Явился 1 учащийся: Попов Николай Павлович 

Результаты:  
Выполнено 23 задания части А и В, 3 задания части С.                                                 

Набрано – 43 балла. 

«Западающие» темы: 
- Развитие Руси IX-XII века 

- Последние князья единой Руси XII века 

- Переход восточных славян от родовой к соседской общине 

- Культура Древней Руси XII века 

- Культура России XVIII-XIX вв. 

- XX съезд КПСС 

- Культура СССР в период оттепели 

В рамках подготовки к ЕГЭ 23.01.2015г. был проведён Единый   информаци-

онный  день ГИА – 15.   

№ Мероприятие Время Ответственные 

1 Вебинар «О  порядке под-

готовки и проведении 

ЕГЭ». 

9.00 директор 

заместители  дирек-

тора  

кл. руководители 

2 Классные  часы с выпуск-

никами 12 классов. 

Анкетирование « Что я 

знаю о ЕГЭ - 2015?» 

Просмотр видеоматериа-

лов, посвящённых вопро-

сам ГИА. 

по окончании 

вебинара  

Зверева М.А. (12А) 

Третьякова А.Н. (12Б) 

Фёдорова Н.М. (12В) 

Кремнёв П.И. (12Г) 

  

3 Классные  часы с выпуск-

никами 9 классов. Анкети-

рование: « Что я знаю об  

ОГЭ - 2015?» 

 Просмотр видеоматериа-

лов, посвящённых вопро-

сам ГИА. 

3 урок Барбашина И. В. (9А) 

Реутова О.И. (9Б) 

Иванникова Е.В. (9В) 

Шацких О.И. (9Г) 

Денисова Л.П. (9Д) 

Болдырева О.А. (9Е) 

Чибирева И.В. (9Ж) 

4 Тренинг по заполнению 

бланков ЕГЭ. 

по расписанию учителя-предметники 

5 Индивидуальные консуль-

тации родителей и обучаю-

щихся 

в течение дня директор 

заместители дирек-

тора  
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6 Работа телефона «горячей 

линии» 

в течение дня психолог 

социолог 

 

7 Проведение классных ро-

дительских собраний. 

в индивидуаль-

ном порядке 

классные руководи-

тели 9, 12 классов 

 

 

        Следует отметить, что в этом учебном году учащиеся нашей школы  

принимали активное участие в сдаче экзаменов по выбору. 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по выбору в 2014 -2015 учебном году. 

Предмет  Кол-во сдаю-

щих  

Проходной 

балл 

Кол-во не 

набравших 

проходной 

балл  

Средний балл 

Обществознание 25 42 10 46,7 

История 7 32 2 39,3 

Литература 2 32 1   39,5 

Физика 3 36 0 46 

Английский 

язык 

4 22 0 26,5 

 

Информатика 

2 40 1   50 

 

Химия 

12 36 4 41 

 

Биология 

18 36 1 51,4 

     

 

          Хочется отметить результаты  экзаменов  по  физике, иностранному языку.  

Обучающиеся   подтвердили или даже повысили свои результаты.  

Проблемой остаётся большое количество справок, полученных учащимися,  

которые не были допущены к экзаменам. 

Это обусловлено спецификой  контингента обучающихся школы: 

1. Перерывы  в  обучении. 

2.Занятость обучающихся. 

3.Социальное окружение. 

Учащиеся старших классов обучаются в нашей школе в среднем два года. 

Многие из них имеют перерыв в обучении 1 год и более. 

Учащиеся заочной формы обучения и экстернат – работающие граждане (ча-

сто это люди уже имеющие собственные семьи), а также совмещающие учебу в 

школе и в СУЗах. 
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Входной контроль показывает, что у большинства детей не сформированы 

(или сформированы на самом низком уровне) ЗУН за курс основной школы как 

общеучебные, так и специальные. 

 Кроме того, педагогом-психологом выявляется заниженная самооценка и не-

высокий уровень притязаний у большинства учащихся (этим объясняется, что ряд 

учащихся забрали документы из школы во 2-ом полугодии 12 класса).  

Таким образом при подготовке к ЕГЭ первоочередными  целями  и задачами 

являлись: 

1. Контроль за качеством учебной деятельности ученика. 

- Обнаружение пробелов. 

     - Развитие мотивации учения. 

        - Ликвидация пробелов в знаниях. 

2. Контроль за качеством обучающей деятельности учителя. 

 - Обнаружение  недостатков  в  преподавании. 

- Предупреждение недостатков. 

- Корректировка учебного процесса. 

3. Работа в режиме ЕГЭ. Для этого необходимо всем педагогам (учителям-пред-

метникам, классным руководителям, социально-психологической службе) осу-

ществлять самоподготовку на всех уровнях: посещение семинаров, активное уча-

стие  работе МО, самообразование, т.д. 

Формирование у выпускников базового уровня ЗУН. 

        Для этого в начале изучения каждой темы в выпускных и предвыпускных 

классах необходимо детально выявлять уровень усвоения опорных знаний каж-

дого учащегося. Результаты стартового контроля должны быть тщательно проана-

лизированы, и на их основе составлен план коррекционных действий. 

4.Изменение  характера  преподавания, использование  современных образова-

тельных технологий, позволяющих реализовать деятельностный подход в обуче-

нии; совершенствование методик текущего контроля учебных достижений вы-

пускников. 

 5.Создание  целостной системы контроля за качеством преподавания, соблюдение 

государственных образовательных стандартов.  

6.Проведение анализа ситуации в школе и выявление  возможности перехода на 

новые стандарты. 

   Выше уже говорилось  о необходимости анализа результатов, теперь хоте-

лось бы остановиться на профессиональной компетентности учителя. 

Значительную роль здесь играет самообразование педагога, его курсовая под-

готовка, посещение семинаров по вопросам подготовки к ГИА, самостоятельная 

работа с Интернет-ресурсами. 

Литературы для подготовки к ЕГЭ и  ГИА выпущено уже довольно много. 

Она представлена в основном пособиями с набором примерных вариантов ЕГЭ, от-

ветами и решениями. 

Каждому учителю-предметнику необходимо пополнять банк тестовых зада-

ний. Предлагаемые материалы полезны на всех этапах обучения школьников.  
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Однако мы прекрасно понимаем, что без формирования прочного теоретиче-

ского фундамента и практических умений на уроке никакое натаскивание не помо-

жет в выборе предполагаемых вариантов ответа. 

Необходима эффективная методика подготовки к ГИА на уроке, составляю-

щей которой является изменения в рабочей программе и тематическом планирова-

нии. 

1. Должно быть достаточное количество часов на повторение всего учеб-

ного материала. 

2. Необходимо включать в изучение текущего учебного материала зада-

ния, аналогичные экзаменационным заданиям. 

3. В содержание текущего контроля включать экзаменационные задания. 

4. Необходимо формировать навыки работы с КИМ  (использование те-

стов уже в начальных классах). 

 выводы 
№ Положительно решае-

мые вопросы  

Основные направления Задачи  

1 Работа национальной 

школы. 

Обучение и воспитание 

«педагогически запу-

щенных» детей. 

1. Обучение русскому 

языку иноязычных уча-

щихся.  

2. Компенсирующее обуче-

ние. 

2 Обучение детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. 

Реализация прав всех 

учащихся на образова-

ние. 

1. Контроль и учет обучаю-

щихся данной категории. 

2. Организация учебного 

процесса, щадящего ре-

жима во время государ-

ственной (итоговой) ат-

тестации. 

3 Положительная дина-

мика результатов ЕГЭ. 

Организационно-мето-

дическая работа. 

Работа со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса. 

Работа с нормативно-

правовой документа-

цией. 

 

1. Изучение нормативно-

правовых документов. 

2. Информирование всех 

участников образова-

тельного процесса. 

3. Изменение характера  

преподавания, использо-

вание современных об-

разовательных техноло-

гий, позволяющих реа-

лизовать деятельност-

ный подход в обучении; 

совершенствовать мето-

дики текущего контроля 

учебных достижений 

выпускников 
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4. Создать целостную си-

стему контроля за каче-

ством преподавания, со-

блюдением государ-

ственных образователь-

ных стандартов.  

5. Уделять  особое внима-

ние формированию об-

щеучебных умений и 

навыков: комплексному 

анализу текста, умению 

работать со схемами и 

рисунками, составлению 

алгоритмов решения за-

дач, систематизации, 

классификации, сравне-

нию, обобщению учеб-

ного материала и т.д. 

 

 
№ Выявленные проблемы  Их решение 

1  Наличие неудовлетвори-

тельных оценок на ЕГЭ. 
 Изучение нормативно-правовых документов. 

 Информирование всех участников образователь-

ного процесса. 

 Репетиционные тестирования (внутришкольные). 

 Проведение тренингов для учащихся и педагогов. 

 Создание условий для участия в ЕГЭ учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2 Неудовлетворительные 

оценки 9-х классов по ма-

тематике и русскому 

языку (экзамен в новой 

форме). 

 Изучение нормативно-правовых документов. 

 Информирование всех участников образователь-

ного процесса. 

 Репетиционные тестирования (внутришкольные). 

 Проведение тренингов для учащихся и педагогов. 

 Подготовка кадров для работы в условиях введе-

ния независимой экспертизы знаний учащихся. 

 

3 Работы с иноязычными 

учащимися. 
 Интегрированная работа всех служб школы (пе-

дагог-психолог, социальные педагоги, воспита-

тельная работа, т.д.). 

4 Успеваемость 2 и 3 сту-

пени ниже 100%; качество 
 Индивидуальная работа. 

 Поиск эффективных методов обучения.  
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знаний 2 ступени на низ-

ком уровне. 

5 Снижение качества зна-

ний учащихся начальной 

школы по основным пред-

метам: русскому языку, 

математике, чтению. 

 

 Мониторинг успеваемости каждого учащегося на 

протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. 

 Использование эффективных современных педа-

гогических технологий. 

 Адаптация учебного материала для иноязычных 

учащихся. 

6 Неиспользование педаго-

гами информационных 

технологий. 

 Обучение, консультирование педагогов. 

 Стимулирование. 

      

ЗАДАЧИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения. 

2.  Создание условий для обучения педагогов школы современным техноло-

гиям через курсовую подготовку и обобщение опыта. 

3. Повышение качества знаний учащихся: 

-совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы 

со слабоуспевающими учащимися; 

-коррекция знаний школьников на основе диагностической деятельности 

учителя; 

-совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА; 

4. Продолжить  научно-методическое обеспечение изучения и реализации 

ФГОС, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

5. Укрепление здоровья субъектов учебного процесса. 

6. Развитие творческого потенциала педагогов. 

7. Развитие индивидуальности и творческих способностей учащихся, активи-

зация их самостоятельной познавательной деятельности. 

8. Ознакомление учителей с педагогической, методической литературой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГИА (ОГЭ) – обязательные предметы 

В 2013-2014 учебном году аттестация учащихся 9 классов проходила в новой 

форме как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Уча-

щиеся нашей школы , кроме обязательных предметов в сдаче экзаменов  по 

выбору участия не принимали. 

Предмет 

Допущено 

Явились 

 

Проходной 

балл 

 

Сдали «5» «4» «3» «2» 
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Русский 

язык 

97 95 
 72 

    

Математика 97 95  72     

 

 

Математика  %успеваемости- 

% качества  -  

Русский язык 

 

%успеваемости- 

% качества  -  

 

       Система работы по подготовке   к государственной аттестации нашей школы  

можно представить следующими блоками: 

1. Анализ результатов. 

2. Информационное сопровождение. 

3. Методическая работа. 

4. Психологическое сопровождение. 

 

      Анализ результатов государственной итоговой аттестации первично  осу-

ществляется  учителем,  затем выносится но заседание методического объедине-

ния, где детально анализируются типичные ошибки, допущенные выпускниками.  

      В 2012- 2013 учебном  году  педагогический коллектив нашей школы целена-

правленно вёл работу по  подготовке обучающихся  9 классов к  ГИА, как в тра-

диционной  (классы компенсирующего обучения), так и в новой форме, поскольку 

дети имеют право выбора. Сдачу экзамена  новой форме  не выбрал ни один чело-

век. 

        Поскольку контингент учащихся у нас формируется с начала каждого учеб-

ного года (дети являются вновь прибывшими), наша  первостепенная  задача – вы-

явить уровень знаний обучающихся. 

      Для этого предусмотрена стартовая диагностика учебных достижений на 

начало учебного года. 

  Цель: выявление фактического уровня освоения общеобразовательных про-

грамм обучающимися и определение уровня подготовки к ГИА.  

 Учителя-предметники по итогам контрольных работ составили  планы коррекци-

онной работы с учетом выявленных «западений» в знаниях обучающихся.  

      Итоги стартовой диагностики  были представлены  на совещании при дирек-

торе,  где педагогический коллектив поставил проблемы  и обозначил пути их ре-

шения. 

      Репетиционные  тестирования по русскому языку и математике, состоявшиеся 

в ноябре, показали, что учителя провели определённую работу, в частности через 

уроки,  индивидуальные консультации и дополнительные занятия  они осуществ-

ляли  реализацию планов коррекционной работы: 

    - анализировали задания экзамена в новой форме  предыдущих лет; 

     - выявляли  задания, которые не вошли в учебный материал, отрабатывали их 

на уроках дополнительно. 



80 

 

- практически  на каждом уроке внедряли  систему устных  и письменных 

упражнений с целью отработки заданий базового уровня; 

      - стремились добиться регулярного выполнения домашнего задания. 

      -  проводили индивидуальные консультации  в 9-х классах по четвергам.  

 На  посещённых уроках чётко прослеживалась   отработка навыка   правильного 

заполнения бланков  ответов №1, №2. 

Учителями были заведены   специальные тетради подготовки к экзамену по рус-

скому языку в новой форме,  в которых прослеживается  индивидуальная работа 

по отработке пробелов с каждым учащимся.  

        В нашей школе сложилась определённая система работы с выпускниками  9 

классов. 

           Так  в феврале 2011-2012 учебного года  был проведён  педагогический со-

вет: «Анализ результатов образовательного процесса учащихся  9 классов». 

Подбор детей в нашей школе  не прост: из разных школ города (района), остав-

ленных на повторный год обучения, зачастую как следствие конфликтных си-

туаций с одноклассниками, учителями, администрацией бывших школ. Они 

пришли к нам каждый со своей судьбой и с определённым уровнем знаний, как 

правило, очень низким. И перед нами стоит задача - не только  выровнять зна-

ния этих детей, но и создать для них такие условия, чтобы ребёнок сам захотел 

чему-то научиться и выбрать себе дальнейшую дорогу в жизни. 

    В настоящее время многие педагоги и психологи уделяют значительное вни-

мание изучению и внедрению в процесс образования и воспитания личностно-

ориентированного подхода. Это не случайно. Такая популярность личностно-

ориентированного подхода обусловлена требованием общества формирования 

в человеке не социально-типичного, а индивидуального, позволяющего ребёнку 

оставаться самим собой. Это во-первых. 

   Для детей, обучающихся в нашей школе, этот метод оптимален, для того 

чтобы достичь конечного результата. В нашем случае  -  успешного прохожде-

ния ГИА выпускниками 9 классов. 

                А во-вторых, психологи отмечают, что нынешним школьникам свой-

ственны прагматичность мыслей и действий, раскрепощённость и независи-

мость, а это требует применения педагогами новых подходов и методов во вза-

имодействии с учащимися.  

           В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации отноше-

ний детей и взрослых, в демократизации её жизнедеятельности.  

          Поэтому  вопрос «Особенности личностно-ориентированного урока» 

очень важный, так как урок – основная форма организации обучения.  

Сущность личностно-ориентированного образования:  

Взаимодействие учителя и ученика:  

- помощь ребёнку в развитии качеств, способностей, возможностей заложенных 

в нём;  
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- заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, самовоспита-

ния;  

- взаимопонимание, общение и сотрудничества;  

- сохранение индивидуальности, творчество как личная позиция в деятельно-

сти.  

Вывод: Реализацию этих функций нельзя осуществлять в условиях командно-

административного стиля отношения учителя к ученикам.  

Позиция педагога личностно-ориентированного образования:  

- видеть перспективы развития личностного потенциала ребёнка и умение сти-

мулировать это развитие;  

- отношение к ребёнку как к личности, способной учиться не по принуждению, 

а добровольно, по желанию и выбору;  

- опора на интересы каждого ребёнка в учении.  

Содержание личностно-ориентированного образования:  

Оно призвано помочь человеку в выстраивании собственной личности, опреде-

лении собственной личной позиции в жизни: выбрать значимые для себя цен-

ности, овладеть определённой системой знаний, освоить способы их решений.  

Содержание личностно-ориентированного образования  

включает в себя:  

1. введение учащихся в мир ценностей и оказание им помощи в выборе лич-

ностно-значимой системы ценностных ориентаций;  

2. формировать у учащихся разнообразные способы деятельности, творческие 

способности;  

3. обеспечить самопознание, формирование жизненной позиции.  

В личностно-ориентированном образовании главным является личностный 

компонент. Ученик является партнёром по образовательному процессу, обладаю-

щий собственными интересами, учебными возможностями. Так может быть только 

тогда, когда педагог умеет создать условия, в которых проявляется потребность и 

готовность ученика к самообразованию и самовоспитанию.  

Выделяют несколько групп таких условий:  

• межличностные отношения ученика с людьми, с которыми происходит его обще-

ние, с педагогами, с одноклассниками. Степень взаимопонимания и поддержки, 

симпатии и антипатии, уровень сплочённости ученических групп.  

• Приоритетные методы преподавания, умения, ориентация на коллективные, ин-

дивидуальные способы обучения, степень учёта интересов и способностей уча-

щихся.  

• Способы и степени взаимодействия учителя с коллективом учащихся.  

• Возможность выбора учеником содержания обучения уровня и методов его усво-

ения.  

Все учащиеся подтвердили свои годовые отметки, а некоторые даже повысили балл 
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на экзамене. По сравнению с результатами прошлого учебного года наблюдается 

положительная динамика качества знаний. 

 

 

 2011-2012 уч. год 

(32 человека) 

2012-2013 уч. год 

(35 человек) 

 

Русский язык содержание грамотность содержание грамотность 

% успеваемо-

сти – 100% 

качества –

56,3% 

 

успеваемости  

- 100 

% качества – 

34,4 

 

успеваемо-

сти  - 100 

% качества – 

78,9% 

 

успеваемо-

сти  - 100 

% качества –

52,6% 

 

Математика  %успеваемости-100 

% качества  - 0 

%успеваемости-100 

% качества  - 23,7 

 

       Система работы по подготовке   к государственной аттестации нашей школы  

можно представить следующими блоками: 

a. Анализ результатов. 

b. Информационное сопровождение. 

c. Методическая работа. 

d. Психологическое сопровождение. 

 

      Анализ результатов государственной итоговой аттестации первично  осу-

ществляется  учителем,  затем выносится но заседание методического объедине-

ния, где детально анализируются типичные ошибки, допущенные выпускниками.  

      В 2012- 2013 учебном  году  педагогический коллектив нашей школы целена-

правленно вёл работу по  подготовке обучающихся  9 классов к  ГИА, как в тра-

диционной  (классы компенсирующего обучения), так и в новой форме, поскольку 

дети имеют право выбора. Сдачу экзамена  новой форме  не выбрал ни один чело-

век. 

    

     Поскольку контингент учащихся у нас формируется с начала каждого учебного 

года (дети являются вновь прибывшими), наша  первостепенная  задача – выявить 

уровень знаний обучающихся. 

 

      Для этого предусмотрена стартовая диагностика учебных достижений на 

начало учебного года. 

  Цель: выявление фактического уровня освоения общеобразовательных про-

грамм обучающимися и определение уровня подготовки к ГИА.  

 Учителя-предметники по итогам контрольных работ составили  планы коррекци-

онной работы с учетом выявленных «западений» в знаниях обучающихся.  
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      Итоги стартовой диагностики  были представлены  на совещании при дирек-

торе,  где педагогический коллектив поставил проблемы  и обозначил пути их ре-

шения. 

      Репетиционные  тестирования по русскому языку и математике, состоявшиеся 

в ноябре, показали, что учителя провели определённую работу, в частности через 

уроки,  индивидуальные консультации и дополнительные занятия  они осуществ-

ляли  реализацию планов коррекционной работы: 

    - анализировали задания экзамена в новой форме  предыдущих лет; 

     - выявляли  задания, котор 

ые не вошли в учебный материал, отрабатывали их на уроках дополнительно. 

- практически  на каждом уроке внедряли  систему устных  и письменных 

упражнений с целью отработки заданий базового уровня; 

      - стремились добиться регулярного выполнения домашнего задания. 

      -  проводили индивидуальные консультации  в 9-х классах по четвергам.  

 На  посещённых уроках чётко прослеживалась   отработка навыка   правильного 

заполнения бланков  ответов №1, №2. 

Учителями были заведены   специальные тетради подготовки к экзамену по рус-

скому языку в новой форме,  в которых прослеживается  индивидуальная работа 

по отработке пробелов с каждым учащимся.  

 

        В нашей школе сложилась определённая система работы с выпускниками  9 

классов. 

      

     Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в экзаменацион-

ных работах  связаны с  несформированностью  у обучаемых умения анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, ис-

пользовать свой жизненный опыт. 

            В данном направлении  рекомендуется провести следующую работу. 

 уделять внимание своевременному выявлению учащихся, имею-

щих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруд-

нений в освоении учебного материала, корректировать свою ра-

боту; 

 вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося. 

 производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые зна-

ния, при подготовке к ГИА, продолжить работу над повышением 

качества знаний учащихся; 

                    дифференцировать  школьников  по  уровням  подготовки; 

 особое внимание обратить на овладение учащимися базовых тем и 

блоков; 

 При написании рабочих программ и календарно - тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала, про-

ведение диагностических работ по математике. 
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4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образо-

вания является принципиально новым для отечественной школы документом, ко-

торый нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школь-

ной жизни.  Появилось другое представление об образовательных результатах – 

стандарт ориентируется не только на предметные, как это было раньше, но и на 

метапредметные и личностные результаты. Определены методологические основы 

системы оценки достижения требований стандарта к результатам образования. 

Критериальной основой оценки становятся результаты деятельности по реализации 

и освоению основной образовательной программы не только на уровне обучаю-

щихся, но и на уровне педагогов и образовательных учреждений.  

Качество образования предполагает соблюдение баланса личности, обще-

ства и государства, на установление которого и направлена модернизация россий-

ского образования. В своих выступлениях высшее руководство страны неодно-

кратно обращало внимание на то, что развитие России, ее будущее, успехи зависят 

от качества образования и здоровья людей, от их стремления к инновационному 

мышлению и поведению. Инновационное развитие всех сфер общества предпола-

гает модернизацию образования, которая становится жизненно необходимой. В до-

кументах, определяющих стратегию развития образования РФ, указывается, кто и 

почему заинтересован в осуществлении модернизации образования. Государство 

посредством модернизации стремится получить качественное, конкурентноспособ-

ное образование. Общество надеется приблизить результаты образования к реаль-

ным потребностям жизни и выровнять образовательные возможности различных 

социальных слоев. Обучающиеся и их родители надеются получить доступ к каче-

ственному образованию, которое позволит осуществить свободный выбор образо-

вательной траектории в соответствии со способностями и интересами обучаю-

щихся, обеспечит открытость образовательных учреждений, что позволит влиять 

на их учебную и финансово- хозяйственную деятельность через управленческие и 

попечительские советы. Образовательные учреждения планируют получить боль-

шую самостоятельность и поддержку в инновационной деятельности и развитии. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сфор-

мулированы основные направления развития образования на современном этапе:  

- возможность уже в школе детям раскрыть свои способности, сориенти-

роваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны соот-

ветствовать обновленные образовательные стандарты; 

- разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей,  

их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- ключевая роль в школе принадлежит учителю. Система стимулов для 

лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, пополнения новым 

поколением учителей; 

- российская школа не имеет права быть «ветхой» – и в прямом, и в пере-

носном смысле этого слова; 

- приоритет здорового образа жизни должен быть в полной мере реализо-

ван в школе. 
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Еще одно ключевое направление работы в рамках национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа»  определяет развитие кадрового потен-

циала школьного образования, необходимого для достижения качества образова-

ния, соответствующего требованиям инновационной экономики. Государственным 

приоритетом выступает разработка и реализация политики по формированию но-

вой генерации учителей как новой общественной элиты. В документе высказаны 

предложения, реализация которых должна существенно повлиять на развитие учи-

тельского потенциала:  

- обновление системы аттестации учителей,  

- обновление системы повышения квалификации педагогических кадров с исполь-

зованием модульных программ, образовательной практики ресурсных центров, об-

разовательных учреждений, лучших учителей, реализующих инновационные обра-

зовательные программы и имеющих положительные результаты. 

Сегодня школа на пути определения, что необходимо изменить в существу-

ющей образовательной системе и что необходимо оставить из существующих стан-

дартов, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой 

ФГОС. Поэтапное введение федерального государственного образовательного 

стандарта, начатого уже сегодня в современной школе, обеспечит реализацию мно-

гих целей и задач, обозначенных ранее при анализе стратегических документов.  

Подавляющее большинство родителей сегодняшних школьников ориентиро-

ваны на качественное и высокотехнологичное образование своих детей. Родители 

воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры, 

т.е. их успешной социализации в современном обществе. Это, как правило, люди, 

хорошо представляющие себе перспективы своих детей, ценящие уважительное от-

ношение к ним. В современной гимназии они хотят видеть совмещение лучших 

традиций советской школы и современных тенденций, обеспечивающих соответ-

ствие международным стандартам, формату единых экзаменов и т.п.  

Замысел обновления обоснован изменением образовательной парадигмы, но-

вым социальным запросом не только на обученную, но и на социально-адаптиро-

ванную, конкурентоспособную, обладающую социально необходимыми компетен-

циями, творческую личность, способную в условиях информационного общества 

решать нестандартные задачи, принимать взвешенные решения, предвидеть их воз-

можные последствия, с высокой мерой ответственности за судьбу Отечества и мира 

в целом.  

Результатом предыдущих этапов развития школы  стало создание в  школе 

образовательной среды развивающего типа, обеспечивающей дифференциацию 

процесса обучения в соответствии образовательными с возможностями и потреб-

ностями ребенка. 

Для решения современных задач на предыдущих этапах развития школы 

созданы следующие условия: 

 реализованы цели и задачи, поставленные на прошлый учебный год; 

 в школе сложился стабильный профессиональный коллектив педаго-

гов; 
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 апробированы программы и УМК, создан банк контрольно-измери-

тельных материалов для дифференцированной оценки образовательных результа-

тов учащихся; 

 применяются методы индивидуализации и дифференциации обучения, 

в условиях организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО в 1-4 классах;  

 создана эффективная система психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса; 

 реализуется механизм общественного управления школой; 

 модернизирован и активно работает сайт школы; 

 создана и постоянно совершенствуется система непрерывного повыше-

ния квалификации и развития кадров.  

 

Однако в деятельности школы выявлены следующие проблемы: 

 несоответствие уровня квалификации и мотивации части педагогиче-

ского коллектива задачам развития школы, «старение» коллектива; 

 несоответствие привычных способов организации образовательного 

процесса возрастным потребностям и интересам современных подростков, их рас-

тущему стремлению к самореализации; 

 психологические проблемы части педагогов, родителей и учеников, 

вызванные разным отношением к инновациям;   

 недостаточность предлагаемых школой форм активной социализации 

для решения индивидуальных задач взросления подростков; 

 ограниченность  социально-психологической грамотности педагогов; 

 недостаточная  сформированность  аналитических и исследовательских 

навыков педагогов при планировании и организации ООП; 

 несовершенство  модели (системы) организации образовательного про-

цесса с использованием сетевых образовательных технологий; 

 неразработанность  критериев мониторинга и общепринятых форм и 

методов экспертизы результатов новому содержанию деятельности. 

 

5. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Исходя из вышеизложенного,  целевой установкой нового этапа жизнедея-

тельности школы сегодня стал переход к режиму деятельности школы как образо-

вательная среда с конечным условием становления социальной компетентности 

учащихся. 

Важнейшим результатом образования становится умение выпускника 

школы выстраивать личную жизненную траекторию в контексте социальной и 

гражданской ответственности в условиях информационного общества. 

Основные принципы, определяющие стратегию развития школы: 

1) признание единого пространства школы как субъекта социально-инфор-

мационной системы; 

2)  ориентация в создании программ и методик на формирование социаль-

ной компетенции ученика в соответствии с его возрастными особенностями, 

направленных на осознание жизненной и гражданской позиции;  
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3) позитивная атмосфера взаимодействия, взаимное доверие и уважение, со-

трудничество детей и взрослых; 

4) учет психофизиологических особенностей учеников, возросшего уровня 

их потребностей, возможностей и притязаний, непрерывное психолого-педагоги-

ческое сопровождение; 

5) акцент на метапредметный принцип обучения, на объединение всех про-

грамм в единое концептуальное поле, развивающую среду; 

6) приоритетность системно-деятельностных форм организации образова-

тельного процесса. 

Результатом реализации настоящей программы явится образовательная 

среда, исходящая из новых стандартов общего образования.  

К числу приоритетных задач относятся: 

 оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой де-

ятельности; 

 повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образо-

вательного процесса, в т.ч. за счет социального взаимодействия и партнер-

ства с общественными организациями, продуктивного сотрудничества с ор-

ганами местного самоуправления, реализации проекта модернизации общего 

образования; 

 повышение эффективности системы государственно-общественного управ-

ления, расширения форм сотрудничества с социальными и педагогическими 

партнерами школы; 

 создание гибкой системы дополнительного образования и внеурочной дея-

тельности для развития различных форм детской одаренности; 

 развитие инфраструктуры, позволяющей развернуть деятельность образова-

тельных площадок разного формата (очно-заочных, дистанционных, сетевых 

и др.); 

 построение системы дистанционного обучения и сопровождения учеников  и 

педагогов; 

 создание условий для личностного, образовательного и профессионального 

роста всех участников образовательных отношений; 

 создание безопасного и комфортного пространства, способствующего укреп-

лению и сохранению здоровья учащихся и педагогов. 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

6.1 Инновационная идея развития школы, ее обоснование  

Согласно ФГОС каждое образовательное учреждение создает в 

соответствии с указанными в нем требованиями и структурой собственные 

образовательные программы всех уровней образования (ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО), содержащие целевой, содержательный и организационный разделы, 

систему оценки результатов.  
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В соответствии с  новыми  Стандартами, каждое образовательное учреждение 

должно создавать собственную образовательную среду как внутренний образ об-

щей образовательной среды.  

ФГОС - часть образовательной среды. Это правовой документ, выражающий 

заказ общества, порядок и условия его реализации. При этом он регламентирует не 

только осуществление и развитие образования, но и развитие образовательной 

среды. 

На уровне общей педагогики, дидактики, психологии образовательная 

среда рассматривается как объективный феномен образования, изучаются его 

образующие компоненты, инвариантные свойства и отношения. Здесь можно 

перечислить таких известных ученых, педагогов, психологов, как С.Д.Дерябо, 

В.П.Лебедева, В.А.Орлова, В.И.Панова, В.В.Рубцова, В.И.Слободчикова, 

В.А.Ясвина и др. 

Образовательная среда - совокупность факторов, определяющих обучение 

и развитие личности, социокультурные и экономические условия общества, 

влияющие на образование, характер информационных и межличностных 

отношений, взаимодействия с социальной средой. Информационный характер 

современной образовательной среды - одно из важнейших ее свойств, 

инвариантное вне зависимости от толкования этого понятия. 

Таким образом, каждое образовательное учреждение, каждое предметное 

обучение согласно ФГОС, каждый учебный курс в данном учреждении должны 

разработать систематизированное описание, информационную модель, проект 

соответствующей информационно-образовательной среды (ИОС)  в аспекте 

активного взаимодействия с ней, опоры на нее при достижении планируемых 

результатов. 

За основу понятия ИОС мы возьмем ее определение в Стандарте (как ее 

правовое толкование и выражение): 

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде». 

ИОС школы - это уровень реализации целей образования в конкретном 

образовательном учреждении со своими условиями, обусловленными 

объективными факторами социальной среды своего расположения, а также 

субъективными факторами, характеристиками конкретного образовательного 

учреждения. 

Поскольку приоритетным направлением образования является развитие 

личности, обеспечение непрерывности его саморазвития, личная ИОС каждого 

субъекта образования является необходимой. Естественно, личная ИОС должна 

быть самоорганизуемой на уровне этой личности, но методически управляемой со 

стороны ИОС школы. 
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Поэтому уровень ИОС школы - это сочетание конкретных условий и индиви-

дуальности учеников и педагогов, особенностей их развития и саморазвития, инте-

ресов и мотивации.  

ИОС является многоуровневой: общая, или общеобразовательная среда, 

ИОС образовательного учреждения (школы), личная образовательная среда. В 

аспекте системной связи между этими средами существует четкая иерархия как 

систем и подсистем и, следовательно, преемственность в инвариантных 

свойствах. При этом каждая из них представляет самостоятельную социально-

информационную систему со своей спецификой и особенностями. 

Управленческая функция ИОС. Любое управление и его реализация имеют 

информационное выражение и, следовательно, являются информационными по 

содержанию или по форме; любое информационное воздействие имеет цель 

изменение поведения (деятельности) или состояния адресата, т.е. реализует 

функцию управления этим адресатом (системой, субъектом). 

Управленческая функция ИОС - это деятельностное (алгоритмическое, 

моделируемое) выражение ее регулятивного и психологического аспектов. То 

есть планируется, проектируется (формализуется, моделируется) и реализуется 

вполне определенная система информационно-психологического воздействия 

ресурсами ИОС. 

Мировоззренческая функция ИОС. Под воздействием ресурсов ИОС 

формируется общее и личное мировоззрение, общая социализация - воззрение на 

мир, общество, человека, миропонимание, мироосмысление и т.д. Мировоззрение 

абстрактно, выражено на уровне сознания, мышления, на основе знаний. То есть 

оно уже информационно и по содержанию, и по форме.  

Воспитательная функция ИОС - это воздействие на духовное начало 

субъекта образования с целью формирования и развития его общечеловеческих и 

гражданских качеств, подготовки к созидательной деятельности, к жизни в ладах с 

миром, с обществом и самим собой - к внешней и внутренней гармонии. 

На передний план выступают мораль, этика информационных отношений, 

нравственные нормы субъектов среды по отношению к информационным ресурсам 

общества, к интеллектуальной собственности, к продуктам творческого труда, к 

компьютерным преступлениям. Необходимо воспитание субъекта, 

предусматривающее гармоническое развитие личности в совокупности 

интеллектуального и духовного, аналитического и чувственного восприятия, 

мышления и психологии. 

Развивающая функция ИОС. Образование, педагогическая система 

направлены на личностное развитие учащихся и обеспечение их саморазвития. 

Развитие личности заключается в обретении ею новых инвариантных свойств как 

самоуправляемой информационно-психологической системы. То есть это развитие 

является качественным изменением личности,  обеспечивающим формирование и 

развитие его социальной компетенции в современном обществе. По отношению к 

субъекту образования и предметного обучения мы понимаем под развитием его 

совершенствование, находящееся в полном соответствии с развитием 

(совершенствованием) общества, информационной среды. Следовательно, 

развитие личности субъекта образования - это развитие его субкультуры, 
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выражающей на субъективном уровне интеллектуальную и духовную культуру об-

щества. 

Развитие субъекта включает достижение его готовности к самообразованию 

и самообучению, раскрытие его индивидуальности. Это развитие обеспечивается 

непосредственно образованием и педагогической системой и опосредованно ИОС. 

Просветительская функция ИОС - просвещение участников 

образовательных отношений относительно общих направлений и форм развития 

мира и жизнедеятельности общества, проблем, тенденций и принципов этого 

развития, формирование представлений об информационной картине мира. 

ИОС школы конкретна, создается и функционирует для конкретных людей 

(субъектов образования), общие и индивидуальные возможности и запросы 

известны. Потому наиболее важный компонент образования - субъект. 

Субъектами образовательных отношений являются учащиеся и учителя как актив-

ные системы образовательного взаимодействия с его реальным содержанием и 

формами реализации. Центральное место здесь по-прежнему занимает учитель, 

обучающий, активизирующий, корректирующий, живой носитель 

информационной культуры. Организация процесса обучения связана со 

следующей деятельностью учителей: 

• по повышению своей квалификации;  

• по повышению качества образовательных результатов, способностей и 

компетентностей учеников; 

• по использованию инновационных методов и образовательных технологий; 

• по взаимодействию с родителями и социальным окружением. 

Объектами образовательного процесса являются средства предметного 

обучения и инструменты учебной деятельности, информационные и методические 

материалы, материально-техническая и технологическая база (инфраструктура), 

система управления педагогическим процессом, способы коммуникации. 

Центральное место здесь занимает объективно выраженная и материализованная 

информация (представленная на материальных носителях информации), которая 

подлежит восприятию и усвоению учащимися и, тем самым, преобразованию ее в 

ходе учебно-образовательной деятельности в качества обучаемой личности - 

мировоззрение, систему нравственных ценностей, убеждения, предметные 

компетентности, в информационную культуру и т.д. 

Новая инфраструктура образования (продукт его информатизации) помогает 

«автоматизировать» труд учителя, обеспечить ему оперативную учебную и 

внеучебную связь, реализовать личное «электронное управление» собственной 

деятельностью, деятельностью учащихся и окружающей средой. 

ИОС школы не только конкретна и деятельностна. Она еще и прагматична: 

направлена на обеспечение эффективности, продуктивности и рациональности 

осуществления учебных процессов в данной школе, а также управление ими.  

Родители учеников также оказываются вовлеченными в ИОС школы. Они 

имеют возможность: 

 ознакомиться со школьной педагогической системой, разобраться в ней и 

помочь сориентироваться своим детям; 
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 следить в оперативном режиме за успехами своих детей, корректировать их 

состояние и поведение своим родительским информационно-психологическим 

воздействием, при необходимости оказывать помощь; 

 участвовать в жизни школы, знать новости и проблемы, предлагать их ре-

шения. 

ИОС МБОУ ОСОШ № 2 в идеале должна перевести на новый технологиче-

ский уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном учре-

ждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятель-

ность школы в целом. Правильно организованная ИОС школы, в частности грамот-

ное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне 

осуществить индивидуальный контроль за деятельностью участников образова-

тельных отношений (через работу с электронными журналами, дневниками, БД 

ШСОКО, БД ННШ, с сайтом школы), дифференциацию обучения, повысить моти-

вацию учащихся, обеспечить наглядность представления практически любого ма-

териала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, 

безусловно, явится условием достижения нового качества образования. 

Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное 

пространство школы, но и как эффективную образовательную систему. 

Чем интенсивнее идет процесс информатизации, тем эффективнее 

сотрудничество учителя и ученика, способствующее повышению ответственности 

ученика за результаты своего обучения, при этом учитель осуществляет общее 

руководство различными видами работ, которые выполняет (инициирует) сам 

учащийся, учитель же побуждает школьника учиться в различных условиях: и в 

школе, и за ее пределами, в реальной и виртуальной (on-line) среде, в которой 

доминируют методические подходы, ориентированные на интерактивное, 

визуальное и активное усвоение материала. 

Происходит не только систематизация и системное представление на уровне 

ИОС школы и ее компонентов, но и ее выход в «смежное» информационное 

пространство: 

 представление ИОС школы как метасистемы (системы систем) из 

личных ИОС ее субъектов (педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей)); 

 межсистемное взаимодействие на уровне личных ИОС учителей и учащихся 

школы; 

 установление и реализация связи с ИОС других школ, в перспективе инте-

грация ИОС школ города, региона, страны на системном (метасистемном) уровне, 

реальное представление общеобразовательной ИОС как метасистемы. 

 

6.2.  Образовательная деятельность 

Целями образовательной деятельности МБОУ ОСОШ № 2 являются:  

предоставление каждому обучающемуся право на обучение в соответствии со 

Стандартом на  уровне начального, основного и среднего общего образования;   
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обеспечение развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских 

умений учащихся;  

формирование готовности к сознательному выбору и освоению образовательных 

маршрутов, способности к дальнейшей успешной социализации в обществе;  

формирование нравственных основ личности на основе развития социальных  

компетенций человека современного общества, таких как терпимость и умение 

вести диалог, ответственность за свое будущее, социальную активность и 

творчество. 

Начальное общее образование.  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО): 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

 переход к образовательному процессу, включающему личностно-ориентиро-

ванное, метапредметное, практико-ориентированное содержание образования 

и активные, мотивирующие формы организации образовательного процесса, 

способствующие эффективному развитию процессов личностного самоопре-

деления обучающихся  с разным уровнем возможностей, познавательных ин-

тересов и склонностей. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности личности,  

психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практиче-

ского мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное обра-

зование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 
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 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее прояв-

лениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-граждан-

ской, визуально-художественной, языковой, математической, естественно-

научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образователь-

ных и других видах  деятельности. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего обра-

зования МБОУ ОСОШ № 2 города Липецка предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия. 

Основное общее образование.  Целями реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования (ООП ООО) являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9-го 

класса целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образова-

ния предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего  образо-

вания; 
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— обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагоги-

ческого сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализа-

ции и профессионального самоопределения; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему секцийи кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы заложены следу-

ющие принципы: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального и поликультурного состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техноло-

гий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
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формирование его готовности к саморазвитию, профессиональному самоопреде-

лению  и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса, в т.ч. с помощью индивидуального обра-

зовательного маршрута на основе индивидуального учебного плана (далее  - 

ИУП) для выпускников 9-х классов, и определении образовательно-воспитатель-

ных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в рамках орга-

низации предпрофильной подготовки обучающихся основной школы. 

Среднее общее образование. Основная образовательная программа среднего об-

щего образования (ООП СОО) формируется с учётом психо-возрастных  особенно-

стей старшего школьника. В 9-11 классах подростки сталкиваются с необходимо-

стью решать две главные задачи:  

1) достижение некоторой автономии и независимости от родителей; 

2) формирование собственной идентичности, самоопределения, то есть созда-

ния целостного образа своего собственного Я, гармонично сочетающего в 

себе различные элементы личности. 

Предпрофильная подготовка обучающихся основана на  особенностях психо-фи-

зического развития подростков 14—15 лет ( 8—9 классы), которые характеризу-

ются: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменени-

ями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрос-

лого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе-

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
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собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульмина-

ционной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пе-

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимо-

действий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

 

Система условий реализации ООП всех уровней образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО должно быть создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Требования к кадровым условиям реализации ФГОС общего образования 
включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы.  

В рамках реализации программы развития методической службы школы и 

данной программы развития создается система оказания постоянной научно-теоре-

тической, методической и информационной поддержки педагогических работни-

ков по вопросам реализации действующих образовательных стандартов и ФГОС  

общего образования, использования инновационного опыта других образователь-

ных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований резуль-

татов образовательного процесса и эффективности инноваций в рамках ШСОКО.  

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

образовательной услуги осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Материально-техническая база образовательного учреждения постепенно 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП всех уров-

ней образования и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В соответствии с требованиями ФГОС, материально-техническое осна-

щение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явле-

ний; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художе-

ственно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эколо-

гического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресур-

сов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
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учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха учащихся.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными ма-

териалами.  

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС общего образования 

должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по всем уровням образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родительской обще-

ственности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и индивиду-

ализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся сред-

ствами ШСОКО, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальней-

шей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объеди-

нений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношенийого процесса (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспер-

тиза). 

Информационно-методические условия реализации общего образования 

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.  

 

6.3 Концепция воспитательной работы. 
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Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

школе обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конку-

рентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совер-

шенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важней-

шими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 2010 год). 

Основой создания Концепции воспитательной работы в школе является 

Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Про-

граммы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в общеоб-

разовательных учреждениях"). 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десяти-

летий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно 

снизился интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения мо-

лодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации россий-

ской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 

коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в со-

временной школе. Сегодня под воспитанием все больше понимается создание усло-

вий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и под-

готовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия пе-

дагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представ-

лены в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспита-

тельная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного за-

каза на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности школы стано-

вится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения  учащихся способно обеспе-

чить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в 

обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в 

глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этно-

культурной, религиозной и национальной традиции призвано способствовать гар-

монизации интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, по-

вышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 

действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна яв-

ляться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Рос-

сийской Федерации.  
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 Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого 

трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отли-

чается большой психической устойчивостью. Особое значение имеют следующие 

друг за другом возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от 

детства к подростковому возрасту, от него к юности.  

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов про-

грессивного развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Вос-

питание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие че-

ловека, общества и государства. Любое общество, выстраивая воспитательную си-

стему,  стремится построить процесс с ориентацией на достижение определенного 

идеала; то есть того образа человека, который имеет приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях; этот нравствен-

ный идеал представляет собой высшую цель воспитания, именно он выполняет ин-

тегрирующую функцию по отношению к самым разным составляющим воспита-

тельного процесса.  

Воспитательный процесс реализуется  тремя главными социальными инсти-

тутами: семьей, школой и обществом (в целом); но  ведущая роль остается за самим 

ребенком, то есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно пре-

вращается в программу самовоспитания. Воспитание направлено на создание усло-

вий для освоения личностью  культуры человечества и формирование личностной 

готовности к сохранению и развитию культуры (своей, семейной и общественной).  

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и форми-

рования  способности эффективно и ответственно действовать  на основании этих 

ценностей для достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о 

ценностях семьи, своей малой родины, России, общенациональных  ценностях. 

Сложность воспитательного процесса обусловлена противоречивым характером 

формирования нравственного российского идеала, поэтому в качестве основания в 

нашей Концепции приняты традиционные источники нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и право-

порядок); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Целью воспитательной работы в нашей школе является создание усло-

вий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьни-

ков как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих  

граждан России (создание комфортных условий для становления  психически и 

физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей гуманистиче-

скими нравственными ориентирами). 

 

Основные задачи воспитания учащихся в школе: 

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других лю-

дей,  высокую инициативу и ответственность,  гражданские и нравственные 

качества, способность к достижению личностного и общественного благопо-

лучия. 

2. Cформировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, включа-

ющую способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни школы, 

города и государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь 

адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное мировоззре-

ние, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценно-

стями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, умением 

вести здоровый образ жизни. 

3. Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных от-

ношений в условиях динамично развивающейся образовательной среды  го-

рода Липецка. 

4. Способствовать развитию школьных традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся. 

5. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обу-

чении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация кор-

рекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психо-

активных веществ в образовательной среде. 

6. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его резуль-

таты в полном объеме  при анализе воспитательной работы, планировании на 

новый учебный год, ее коррекции в течение года. 

Концепция воспитательной работы в школе направлена на консолидацию 

усилий  различных  социальных институтов (семьи, общественных организаций, 
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государственных учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке общих 

позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе. 

 Реализация Концепции воспитания должна способствовать  качественному 

улучшению воспитания   школьников на основе взаимосвязи основного и дополни-

тельного образования, учитывая их стартовые возможности. 

 В результате выполнения Концепции ожидается рост удовлетворенности  ка-

чеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 реализуются проекты культурно-исторической направленности и духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных рели-

гий; 

 получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

 имеет место снижение числа правонарушений, совершаемых учащимися 

школы  и повышение эффективности их профилактики, что может быть 

обеспечено принятием скоординированных решений на межведомственном 

уровне, реализации совместных планов работы с Центром медико-психо-

лого-социального сопровождения (ЦМПСС), правоохранительными служ-

бами; медицинскими учреждениями города; 

 совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба об-

щеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный меха-

низм их деятельности;  

 осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образова-

ния; 

 обеспечивается  рост социальной зрелости и общей культуры выпускников 

школы, что окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопреде-

лению, разнообразит условия физического, интеллектуального, психологи-

ческого, социального становления личности школьников; 

 отмечается расширение спектра образовательных услуг (включая дополни-

тельное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи де-

тям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  событий воспиты-

вающего характера, организованных с участием детей; 

 повышается уровень компетентности родительской общественности в вопро-

сах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в 

организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рам-

ках родительских комитетов и совета родительской общественности, управ-

ляющего совета школы ).  

 происходит закрепление в содержании образования таких ценностей как пат-

риотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и актив-

ное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Рос-

сийской Федерации. 

 

Концепция воспитательной работы является приложением данной 

Программы развития школы. 
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6.4 Стратегия и тактика реализации программы развития.  

Основные направления реализации Программы развития 

6.4.1. Обеспечение качества образования: 

 разработка и апробация дистанционных образовательных программ 

для учащихся, педагогов; 

 развитие информационных ресурсов и их содержательное наполнение; 

6.4.2.  Модернизация управления: 

 совершенствование распределенной системы управления школы, орга-

низационно поддерживающей и стимулирующей инновации; 

 разработка модели мониторинга и анализа результатов по направле-

ниям (на основе предложенных критериев); 

 развитие модели и форм общественного управления  и самоуправления; 

 формирование системы электронных портфолио учащихся, педагогов, 

методических объединений; 

 переход на электронные  формы внутреннего документооборота.  

6.4.3. Совершенствование информационно-образовательной среды школы: 

 формирование комплексной информационной системы, обеспечиваю-

щей высокотехнологичность всех процессов; 

 обеспечение многовариантности образовательных маршрутов и источ-

ников образования; 

 коррекция и модернизация программы развития медиатеки; 

 развитие интернет-сайта школы как основного элемента виртуальной 

образовательной среды; 

 привлечение всех представителей школьного сообщества к активному 

проектированию и реализации ключевых направлений развития школы; 

 развитие информационно-медийного пространства школы (сайт); 

6.4.4. Развитие кадрового потенциала: 

 расширение возможностей повышения квалификации педагогов за счет 

организации тьюторской деятельности, обучения на дистанционных курсах, акти-

визации индивидуального и коллективного участия педагогов в конкурсах различ-

ного уровня и направленности; 

 построение модели сетевого сопровождения и консультирования; 

 приведение технологии и критериев мониторинга эффективности педа-

гогической деятельности в соответствие с требованиями ФГОС и образовательной 

программы школы; 

 модернизация системы стимулирования сотрудников по результатам 

педагогической деятельности. 

6.4.5 Социализация и воспитание: 

 развитие традиционных эффективных форм воспитательной работы; 

 разработка и апробирование новых форм внеурочной деятельности; 

 реализация Концепции воспитательной работы в школе; 

6.4.6 Здоровьесбережение: 
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 формирование у детей и взрослых положительной мотивации на пред-

почтение здорового образа жизни; 

 создание здоровьесберегающей модели образования; 

6.5 Этапы реализации программы. 

Первый этап (апрель 2015 – август 2015 гг). Диагностико – конструирую-

щий: выявление противоречий развития и перспективных направлений развития 

школы, моделирование ее нового качественного состояния в условиях модерниза-

ции общего образования. 

1. Изучение документов,  потребностей педагогов, учащихся и их родителей 

(наблюдение, анкетирование, анализ). 

2.  Разработка  Программы развития школы до 2018 года. 

3. Разработка диагностических материалов, обеспечивающих мониторинг 

эффективности реализации программы развития на основе сконструированных 

критериев и показателей.  

4.  Разработка подпрограмм, обеспечивающих реализацию основных задач 

Программы развития. 

 

Второй этап (сентябрь 2015 - май 2017 гг).  Этап реализации с промежу-

точным мониторингом эффективности Программы развития: переход школы в но-

вое качественное состояние. 

1. Реализация Программы и подпрограмм, разработанных с учетом страте-

гии развития школы. 

2. Создание новых организационно-педагогических условий функциониро-

вания школы. 

3. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации про-

граммы. 

4. Развитие воспитательной системы. 

5.  Освоение и внедрение образовательных технологий, адекватных постав-

ленным целям. 

6. Дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогов 

школы. 

7. Анализ, корректировка и описание промежуточных результатов реализа-

ции Программы. 

 

Третий этап (сентябрь  2017 – май  2018  гг). Этап анализа итогов реализа-

ции Программы развития: анализ достигнутых результатов и определение перспек-

тив дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных образова-

тельных практик и их закрепление в локальных нормативных актах. 

1. Обобщение и анализ результатов Программы развития 

2.  Анализ противоречий и проблем, связанных с объективными и субъек-

тивными процессами развития 

3.  Начало работы над новой программой развития школы. 
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Конкретные мероприятия по контролю за реализацией Программы развития 

фиксируются в ежегодном плане работы школы, а также в подпрограммах и проек-

тах, в том числе в рамках грантовой деятельности.  

Программа развития реализуется коллективом педагогов, учащихся, родите-

лей школы под руководством директора. Один раз в два года проходит  Конферен-

ция школы, посвященная ходу выполнения программы, ее коррекции и постановке 

новых задач. 

Промежуточные и общие итоги согласовываются на Управляющем совете 

школы, рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором 

школы;  заносятся в публичные отчеты, публикуются  на сайте школы. 

 

6.6 Ресурсное обеспечение программы. 

Финансовый план реализации Программы развития «Информационно-обра-

зовательная среда как условие становления социальной компетентности уча-

щихся» 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   

Модернизация материально- технической базы школы, (расходы в рублях) 
Учебные каби-

неты (обновление 

аудио, видео, ком-

пьютерной тех-

ники; школьной 

мебели) 

20000,0 

Бюджет 

 

20000,0 

Бюджет 

 

20000,0 

Бюджет 

 

20000,0 

Бюджет 

 

  

Кабинеты инфор-

матики (обновле-

ние, модерниза-

ция компьютер-

ной  техники) 

10000,0 

Бюджет  

10000,0 

Бюджет  

10000,0 

Бюджет  

10000,0 

Бюджет 

 

  

Учебное оборудо-

вание кабинета 

технологии (ма-

стерские, ремонт) 

50000,0 

Бюджет  

50000,0 

Бюджет  

25000,0 

Бюджет  

25000,0 

Бюджет  

  

Обеспечение  внеурочной деятельности, (расходы в рублях) 

Спортивное обо-

рудование 

25000,0 

Бюджет  

25000,0 

Бюджет  

25000,0 

Бюджет  

25000,0 

Бюджет  

  

Ремонт, переобо-

рудование акто-

вого зала, подсоб-

ных помещений 

100000 бюд-

жет 

100000 бюджет  100000 

бюджет 

100000 бюджет   

Обеспечение методической работы и повышение профессиональной компетентности, (рас-

ходы в рублях) 

Ежегодная под-

писка на учебно-

методическую ли-

тературу, перио-

дику 

5000,0 Бюд-

жет 

 

5000,0 Бюджет 

 

5000,0 Бюд-

жет 

 

5000,0 Бюджет 
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Курсы повыше-

ния квалификации 

25000,0 Бюд-

жет 

 

25000,0 Бюд-

жет 

 

25000,0 

Бюджет 

 

25000,0 Бюджет 

 

  

Учебники  300000,0 

Бюджет 

 

300000,0 Бюд-

жет 

 

300000,0 

Бюджет 

 

300000,0 Бюд-

жет 

 

  

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного процесса, (расходы в руб-

лях) 

Ремонт системы 

отопления 

   100000,0 

Бюджет  

  

Ремонт системы 

освещения  (за-

мена приборов 

освещения, элек-

трооборудования, 

замена электриче-

ской проводки) 

80000,0 Бюд-

жет  

80000,0 Бюд-

жет 

80000,0 

Бюджет 

80000,0 Бюджет   

Ремонт основных 

помещений  

170000,0 

Бюджет 

170000,0 Бюд-

жет 

170000,0 

Бюджет 

   

Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

200000 бюд-

жет 

200000 бюджет     

 

6.7 Критерии результативности. 

В ходе разработки программы проводился поиск критериев результативно-

сти, адекватных для мониторинга деятельности и достижений школы как в целом, 

так и по отдельным направлениям. 

На наш взгляд, в качестве показателей для оценки результативности целесо-

образно ориентироваться на показатели  муниципальных и федеральных монито-

рингов в сфере образования, в частности, мониторинг «Наша новая школа»,  мони-

торинг степени выполнения муниципального задания, МСОКО. 

Кроме  того, можно учитывать следующие критерии успешности развития 

школы: 

 социальная успешность и востребованность выпускников; 

 социальная динамика семей; индивидуальный прогресс учащихся (учебные 

результаты, мотивация, образовательные потребности, внеучебные достиже-

ния, социальная активность); 

 динамика достижений школьного сообщества в целом; 

 процент родителей, прямо или косвенно (дистанционно) включенных в 

школьную жизнь; 

 количество и результативность программ и проектов, инициированных и ре-

ализованных в школе. 

В качестве отдельного индикатора может учитываться степень удовлетво-

ренности потребителей образовательных услуг, в том числе: качеством препо-

давания, степенью практической применимости содержания и способов обучения; 

объективностью оценивания достижений; эффективностью мотивации; психологи-

ческой комфортностью и т.д.(анкетирование). 
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Для оценки эффективности внедрения системы развития персонала:  

1. Доля учителей и сотрудников, повысивших свою квалификацию в лю-

бой из форм: участие в стажировках в качестве стажера и/или тьютора; посещение 

и/или проведение семинаров, курсов, других форм повышения квалификации; кол-

лективное и/или индивидуальное участие в конкурсах, публикации в печатных из-

даниях, на Интернет-ресурсах и т.п. (не менее 70% от общего состава). 

2. Уровень владения технологиями педагогического мониторинга, анализа 

и самоанализа, позволяющими реализовывать задачи современного образования 

(не ниже достаточного у 2/3 педагогического коллектива). 

3. Доля педагогов, прошедших  аттестацию на соответствие или на квалифи-

кационную категорию  (в 2015 г. – 91,7%). 

4. Доля педагогов, имеющих и обновляющих портфолио (в  2018 г. – 100%) 

 

6.8 Предполагаемые результаты реализации программы.  

Качественные результаты: 

 переход на новые ФГОС основного общего образования, разработка тактики 

перехода на ФГОС СОО; 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 повышение уровня социальной компетентности учащихся как направляющей 

в становлении личности человека; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, повыше-

ние ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, родителей; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение здоровья уча-

щихся, формирование их здорового образа жизни; 

 повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием, IT-

техникой, мебелью, литературой; 

 реальная поддержка и сопровождение талантливых детей, создание условий 

для творческой реализации учителей и учеников; 

 повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

 улучшение инфраструктуры школы. 

 

Конкретными продуктами станут: 

 концепция и организационная модель информационно-образовательной 

среды современной школы; 

 методические рекомендации по развитию детской одаренности; 

 система электронного документооборота по школе; 

 сетевые образовательные программы основного и дополнительного образо-

вания для учащихся на базе Интернет-ресурсов образования; 

 иные продукты реализации   подпрограмм и проектов в рамках Программы 

развития. 
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Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) строится из не-

скольких взаимосвязанных блоков. В логике  Федерального Закона «Об образова-

нии в РФ» № 273 от 23.12.2012 образование представляется как социальный инсти-

тут, который можно представить в виде четырех основных систем:  

1 - система формирования содержания образования (чему мы учим?);  

2 - система организации учебной деятельности (как и посредством кого и чего 

мы учим?);  

3 - система оценки качества образования (что в результате мы получаем?); 

4 - система управления образованием (решает задачи создания благоприят-

ных условий финансовых, организационных, информационных, нормативно-пра-

вовых, материально-технических для эффективного функционирования и развития 

вышеперечисленных трех систем). 

Организация работы в рамках  ШСОКО строится из четырех блоков. 

В первом блоке ШСОКО содержится информация по  следующим параметрам (они 

перечислены на экране): 

 Содержание обучения 

 Использование личностных и интеллектуальных характеристик учащихся 

 Используемые формы и методы повышения профессиональной компетент-

ности педагогов  

Во втором блоке обрабатывается информация по следующим параметрам: 

 Характеристика ученического контингента  

 Кадровое обеспечение 

 Характеристика социума 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 Санитарно-гигиенические нормы и безопасность организации образователь-

ного процесса 

В третьем блоке: 

 Результаты учебной деятельности 

 Уровень воспитанности 

 Результаты мониторинга здоровья 

 Диагностика образовательной деятельности по предмету 

 Награды, достижения по ОУ 

 Результаты внешнего оценивания 
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Четвертый блок актуализирует диагностическую работу по первым трем блокам 

для своевременной фиксации состояния образовательного процесса,  он обеспечи-

вает эффективность управления через осуществление процедуры мониторинга по 

первым трем блокам ШСОКО и предоставление информации для принятия управ-

ленческих решений. Рассмотрение образовательного процесса с позиций управле-

ния им позволяет сделать заключение об актуальности применения информацион-

ного и персонифицированного подходов в системе мониторинга качества образо-

вания, что осуществляется в разрезе ШСОКО. 

 

Цель: Повышение качества и доступности общего образования через создание про-

екта соответствующей информационно-образовательной среды (ИОС). 

 Задачи: 

1. Автоматизирование организационно-распорядительной деятельности школы 

через работу школьного сайта, ШСОКО. 

2. Использование информационных технологий для непрерывного профессио-

нального образования педагогов и оптимизации учебного процесса через 

обучение учителей и работу ИАС, творческих групп учителей. 

3. Обеспечение условий для формирования информационной культуры уча-

щихся. 

 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

 автоматизация организационно-распорядительной деятельности; 

 ведение мониторинга качества обучения средствами ШСОКО; 

 организация курсов «Пользователь ПК: компьютер для учителя»; 

 электронный документооборот; 

 проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 компьютеризация школьной библиотеки; 

 электронная база по учащимся; 

 электронная база педагогических кадров; 

 работа  с электронной почтой для обмена информацией; 

ШСОКО

Качество 
условий 

образования

Качество 
процесса и 

содержания 
образования

Качество 
результатов 

образования

Качество 
управления 

системой 
образования

 

1 

4

1 

3

1 

2 
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 создание и поддержка сайта школы; 

 размещение на сайте школы локальных документов ОУ. 

 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

• осознание  Интернет - технологии как части общей информационной куль-

туры учителя; 

• использование информационных ресурсов сети Интернет в организации по-

знавательной деятельности школьников на уроке; 

• использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-мате-

матических предметов и в курсе информатики; 

• дистанционное образование, повышение квалификации; 

• внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдель-

ные этапы традиционного урока; 

• уроки на основе готовых программных продуктов; 

• ведение электронного документооборота (журнала, дневника); 

• формирование   и использование медиатеки. 

  Приоритетные направления деятельности ученика: 
• Интернет - технологии - часть общей информационной культуры ученика; 

• использование   информационных      ресурсов      сети   Интернет   в   ходе 

самообразования; 

• компьютерные технологии для подготовки к уроку; 

• внеклассная  деятельность:   организация   кружковой     и  факультативной 

деятельности на основе компьютерной технологии; 

• тренировочное тестирование по программе «ЕГЭ: компьютерные конкурсы; 

• обсуждение актуальных проблем на Интернет-форуме школьного сайта. 
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Циклограмма мероприятий по информатизации:  

№ 

п/п 

Мероприятия 
Срок 

1 Совместное совещание педагогического 

коллектива, психолога с целью опреде-

ления актуальных тем для информаци-

онного пространства школы 

Регулярно 

2 Компьютерный мониторинг качества об-

разования (ШСОКО) 
Регулярно 

3 Создание банка данных развития каж-

дого ребенка 
Регулярно 

4 Создание информационного банка из 

опыта работы с новыми информацион-

ными технологиями 

Регулярно 

5 Использование компьютеризации и ре-

сурсов Интернет для проведения уроков 
Регулярно 

6 Введение в практику работы компьютер-

ного тестирования учащихся по подго-

товке к ЕГЭ и по различным предметам. 

Регулярно 

7 Занятия групп учителей по программе 

«Пользователь ПК: компьютер для нучи-

теля»  

Регулярно 

8 Обмен опытом работы на методических 

совещаниях. 
Регулярно 

9 Использование мультимедийной тех-

ники на школьных мероприятиях 
Регулярно 

10 Использование компьютерных классов 

для проведения уроков, факультативных 

занятий, внеурочной работы по ФГОС 

НОО 

Регулярно 

11 Использование в работе школы элек-

тронной почты 
Регулярно 

12 Пополнение банка данных образователь-

ных услуг компьютерной сети-Интернет 
Регулярно 

13 Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

Регулярно 

14 Пополнение школьной медиатеки по  

предметам 
Регулярно 

15 Еженедельное пополнение  школьного 

сайта 
Регулярно 
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20 Участие в городских, областных, Все-

российских конкурсах, семинарах, кон-

ференциях с использованием информа-

ционных технологий 

Регулярно 

 

 
Информационно-организационная деятельность по программе: 

№ 

п/п 

 Срок Ответственные 

1 Пополнение и обновление мате-

риально-технической базы 

в течении 

2015-2018гг. 

Директор 

 

2 Пополнение школьного сайта, 

работа с электронной почтой. 

постоянно Учитель информатики, сек-

ретарь 

3 Работа с федеральными базами 

данных (ННШ и др.) 

постоянно Директор, учитель инфор-

матики 

4 Работа с БД школы по заполне-

нию электронных журналов и 

дневников учащихся 

постоянно Учитель информатики 

5 Работа с БД ШСОКО постоянно Зам. директора, учитель 

информатики 

 

Методическое сопровождение программы: 

1 Использование медиатеки 

для компьютерного прове-

дения пробного тестирова-

ния 

в течение 

2015-2018 гг. 

учителя-пред-

метники 

использование 

ИКТ 

2 Использование в работе 

информационных услуг 

Интернета 

в течение 

2015-2018гг. 

постоянно Учитель инфор-

матики 

3 Создание дидактических и 

наглядных пособий с помо-

щью ПК  

В течение 

2015-2018гг. 

директор Обновление 

наглядных и ди-

дактических по-

собий по предме-

там 

 
Управление и контроль за выполнением программы: 

1 Обновление банка данных уча-

щихся (ШСОКО)  

посто-

янно 

Учителя-пред-

метники 

банк данных 

2 Компьютерный мониторинг каче-

ства образования 

(ШСОКО) 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руко-

водители 

банк данных 
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Прогнозируемые результаты 
 

 Эффективность информатизации школы оценивается  по следующим крите-

риям: 

 

 создание единого информационного пространства 
показатели: 

 повышение эффективности образовательного процесса через мониторинг каче-

ства образования (ШСОКО); 

 автоматизация организационно- распорядительной деятельности школы, элек-

тронного документооборота; 

 

 повышение уровня информационной культуры как составляющей про-

фессионального мастерства учителя 
показатели:  

 создание условий для творческого роста всех участников образовательных от-

ношений через использование информационных технологий; 

 повышение качества образования через мониторинг ШСОКО; 

 персонифицированное повышение квалификационной категории учителей; 

 распространение и обобщение опыта учителей  через участие  в     научно-мето-

дических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации; 

 эффективность использования сайта школы. 

 

 повышение информационной культуры учащихся  

показатели: 

 использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;     

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

 повышение информационной культуры родителей (законных представи-

телей) учащихся  

показатели: 

 использование компьютерной технологии в контроле за посещаемостью и успе-

ваемостью своих детей через систему электронного документооборота (элек-

тронные журналы, дневники) 

 эффективность использования сайта школы. 
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Концепция воспитательной работы  

 

1. Пояснительная записка 

 

Искусство воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым 

и понятным,  а иным – даже лёгким, и тем по-

нятнее и легче кажется оно, чем менее чело-

век с ним знаком теоретически и практиче-

ски.  

(К.Ушинский) 

 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

школе обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конку-

рентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совер-

шенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важней-

шими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 2010 год). 

Основой создания Концепции воспитательной работы в  школе является 

Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Про-

граммы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в общеоб-

разовательных учреждениях"). 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десяти-

летий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно 

снизился интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения мо-

лодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации россий-

ской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 

коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в со-

временной школе. Сегодня под воспитанием все больше понимается создание усло-

вий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и под-

готовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия пе-

дагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представ-

лены в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспита-

тельная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на 
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реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного за-

каза на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности школы стано-

вится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения  учащихся способно обеспе-

чить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в 

обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в 

глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этно-

культурной, религиозной и национальной традиции призвано способствовать гар-

монизации интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, по-

вышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 

действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна яв-

ляться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Рос-

сийской Федерации.  

 Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого 

трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отли-

чается большой психической устойчивостью. Особое значение имеют следующие 

друг за другом возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от 

детства к подростковому возрасту, от него к юности.  

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов про-

грессивного развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Вос-

питание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие че-

ловека, общества и государства. Любое общество, выстраивая воспитательную си-

стему,  стремится построить процесс с ориентацией на достижение определенного 

идеала; то есть того образа человека, который имеет приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях; этот нравствен-

ный идеал представляет собой высшую цель воспитания, именно он выполняет ин-

тегрирующую функцию по отношению к самым разным составляющим воспита-

тельного процесса.  

Воспитательный процесс реализуется  тремя главными социальными инсти-

тутами: семьей, школой и обществом (в целом); но  ведущая роль остается за самим 

ребенком, то есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно пре-

вращается в программу самовоспитания. Воспитание направлено на создание усло-

вий для освоения личностью  культуры человечества и формирование личностной 

готовности к сохранению и развитию культуры (своей, семейной и общественной).  

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и форми-

рования  способности эффективно и ответственно действовать  на основании этих 

ценностей для достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о 

ценностях семьи, своей малой родины, России, общенациональных  ценностях. 

Сложность воспитательного процесса обусловлена противоречивым характером 

формирования нравственного российского идеала, поэтому в качестве основания в 

нашей Концепции приняты традиционные источники нравственности: 
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и право-

порядок); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Целью воспитательной работы в нашей школе является создание усло-

вий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьни-

ков как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих  

граждан России (создание комфортных условий для становления  психически и 

физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей гуманистиче-

скими нравственными ориентирами). 

 

Основные задачи воспитания учащихся в школе: 

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других лю-

дей,  высокую инициативу и ответственность,  гражданские и нравственные 

качества, способность к достижению личностного и общественного благопо-

лучия. 

2. Cформировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, включа-

ющую способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни школы, 

города и государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь 

адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное мировоззре-

ние, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценно-

стями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, умением 

вести здоровый образ жизни. 

3. Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных от-

ношений в условиях динамично развивающейся образовательной среды  го-

рода Липецка. 
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4. Способствовать развитию школьных традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся. 

5. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обу-

чении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация кор-

рекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психо-

активных веществ в образовательной среде. 

6. Принимать меры по использованию программно – целевого подхода в орга-

низации дополнительного образования детей. 

7. Проводить мониторинг во 

8. спитательного процесса и использовать его результаты в полном объеме  при 

анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее 

коррекции в течение года. 

 

 

Нормативное правовое основания для разработки Программы:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 г.;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении 

Программы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях"). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколе-

ния (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р;  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изме-

нениями и дополнениями). 

 

Сроки реализации Концепции воспитательной работы 
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Концепция реализуется в два этапа: 

 I этап - подготовительный (2013-2014 учебный год):  

Создание управленческих механизмов внедрения и реализации Концепции. 

 II этап - основной (2014-2018 годы): 

 Реализация мероприятий по направлениям, достижение целевых ориенти-

ров развития в соответствии с заданной системой показателей, завершение 

реализации Концепции и анализ ее итогов.   

 

 

2. Планируемые результаты реализации Концепции воспи-

тательной работы в школе участниками образовательных отноше-

ний 
Концепция воспитательной работы в школе направлена на консолидацию 

усилий  различных  социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

государственных учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке общих 

позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе. 

 Реализация Концепции воспитания должна способствовать  качественному 

улучшению воспитания   школьников на основе взаимосвязи основного и дополни-

тельного образования, учитывая их стартовые возможности. 

 В результате выполнения Концепции ожидается рост удовлетворенности  ка-

чеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 реализуются проекты культурно-исторической направленности и духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных рели-

гий; 

 получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

 имеет место снижение числа правонарушений, совершаемых учащимися 

школы  и повышение эффективности их профилактики, что может быть 

обеспечено принятием скоординированных решений на межведомственном 

уровне, реализации совместных планов работы с Центром медико-психо-

лого-социального сопровождения (ЦМПСС), правоохранительными служ-

бами; медицинскими учреждениями города; 

 совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба об-

щеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный меха-

низм их деятельности;  

 осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образова-

ния; 

 обеспечивается  рост социальной зрелости и общей культуры выпускников 

школы, что окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопреде-

лению, разнообразит условия физического, интеллектуального, психологи-

ческого, социального становления личности школьников; 
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 отмечается расширение спектра образовательных услуг (включая дополни-

тельное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи де-

тям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  событий воспиты-

вающего характера, организованных с участием детей; 

 повышается уровень компетентности родительской общественности в вопро-

сах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в 

организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рам-

ках родительских комитетов и совета родительской общественности, управ-

ляющего совета школы ).  

 происходит закрепление в содержании образования таких ценностей как пат-

риотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и актив-

ное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Рос-

сийской Федерации. 

 

3.  Структурные блоки воспитательного процесса в школе 
 

3.1. Учебная деятельность – пространство для воспитания 
Воспитание и обучение – неразрывно связанные и взаимообусловленные 

процессы. Именно  в  процессе обучения происходит воспитание важных качеств 

личности: трудолюбие (процесс образования – особый напряженный интеллекту-

альный и физический труд), ответственность за порученное дело, инициатива, спо-

собность к адекватной самооценке,   высокая организованность, дисциплинирован-

ность, коллективизм, взаимная ответственность, совестливость, честность и др.  

Воспитывающим потенциалом обладает как содержание обучения, так и методы 

организации образовательного процесса; несомненно – ведущую роль в этом про-

цессе играет взаимодействие и культура отношений между педагогами и детьми.  

 3.2. Воспитательная работа во внеурочное время 

 Современный образовательный процесс представляет собой единство основ-

ного и дополнительного образования; при этом  как основное, так и дополнитель-

ное   образование может быть организовано   как в форме  урочной деятельности, 

так и в иных формах -  встреч, экскурсий, экспедиций, разработки и реализации 

индивидуальных и групповых проектов и других форм активности школьников.  

Внеурочное  время располагает оптимальными условиями и возможностями для 

раскрытия творческих способностей, талантов учащихся, разностороннего разви-

тия личности, приобретения организаторских и управленческих навыков, необхо-

димых формирующейся личности для неформального общения. Воспитательная 

работа во внеурочное время осуществляется через реализацию рабочих программ 

педагогов, ведущих часы внеурочной деятельности. 

 3.3.  Педагогическая поддержка, психолого-педагогическое сопровожде-

ние развития учащихся. 

Система психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

направлена на создание условий, гарантирующих каждому школьнику педагогиче-

ской помощи в решении сложных проблем его развития. Ведущую роль в этой де-
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ятельности играют классные руководители, работающие во взаимодействии с со-

циальным педагогом школы и со службами и центрами  психолого-педагогической 

помощи учащимся. Воспитательная работа в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей осуществляется через реализацию планов работ педагога-

психолога школы, учителя-логопеда,  социальной службы школы. 

3.4. Самовоспитание - систематическая деятельность человека, направлен-

ная на выработку или совершенствование моральных, физических, эстетических 

качеств, привычек поведения в соответствии с определённым социально обуслов-

ленным идеалом. 

 

4. Основные принципы организации воспитания и социализации 

школьников 
Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию подрастающего человека, тенденциям 

развития социокультурного пространства:  

 демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к си-

стеме, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех 

участников образовательных отношений; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются 

равноправные партнерские отношения между всеми участниками образова-

тельных отношений, которые могут быть и субъектами и объектами воспита-

ния; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистиче-

ской морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению дру-

гих людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за послед-

ствия своих действий и поведения; 

 патриотизм - воспитание чувства гордости за своё Отечество,  город, в кото-

ром живешь. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готов-

ность к служению Отечеству; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала со-

держания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнитель-

ных образовательных программ в целях личностного развития учащихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ори-

ентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

 системность – установление связи между субъектами внеучебной деятель-

ности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных про-

грамм, а также в проведении конкретных мероприятий; 
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 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе.  

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в со-

циальном окружении. 

 

5. Основные направления организации воспитания и социализа-

ции учащихся в школе 
Концепция воспитательной работы в нашей школе предполагает организа-

цию  мероприятий и акций  с учетом дифференцируемого подхода в рамках вне-

классной работы и дополнительного образования школьников, что рассматрива-

ется как одно из перспективных средств воспитания и осуществляется согласно 

плану работы на текущий год. 

5.1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Рос-

сийской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этиче-

ских категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимо-

действии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-историче-

ского наследия России, уважительного отношения к национальным героям и куль-

турным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-иссле-

довательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии рос-

сийского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпрета-

ции социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи 

в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профес-
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сиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принци-

пов. Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город»  и 

др.);  

- проекты, направленные на исследование истории родного края, природного 

и культурного наследия страны и отдельного региона, исследовательская работа в 

музеях школы и др.; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного от-

ношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и произ-

водства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способ-

ностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении своего ме-

ста в социально-экономическом развитии российского государства;  

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому своей страны (например, недели па-

мяти Героя Советского Союза С. Г. Литаврина и Героя России Эдуарда Белана, ме-

роприятия, посвященные Дню Победы и др.).  

 

5.2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основ-

ных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, спра-

ведливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.); 

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, куль-

туре и языку своего народа и других народов России.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня куль-

туры учащихся (например, проведение открытых классных часов, тематических 

встреч в школе с приглашением деятелей культуры (например, актеров, музыкан-

тов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных де-

ятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  реализация внут-

ришкольной программы духовно – нравственного воспитания в начальной школе 

«Мы вместе!»). 

 

5.3.  Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозида-

ния, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловече-

ской и национальной культуры;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творче-

ских способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, соб-

ственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эта-

лонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпо-

чтений в области культуры;  
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- формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся 

к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, литературных конкурсов, на организацию 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия 

по эстетическому оформлению школьного пространства;  

- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и  ту-

ризмом (например, деятельность кружков, проведение туристических походов, свя-

занных с изучением истории и культуры, в частности такие масштабно – проектные 

, ставшие традицией мероприятия, как «Зарница», «Масленица»).  

 

 

5.4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у учащихся представлений о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей про-

фессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятель-

ности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способно-

стей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осу-

ществляемой трудовой и творческой деятельности. 

Действенными формами работы  в данном направлении могут быть:  

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления учащихся с содержанием и спецификой практической дея-

тельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в органи-

зации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, се-

мейных трудовых династий,  организация специальных профориентационных ме-

роприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей 

учащихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (напри-

мер, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия – твор-

ческие конкурсы и фестивали и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на развитие у учащихся представле-

ний о ценностях, получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о 

перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, меро-

приятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расши-

ряющие знания в образовательных областях и раскрывающих их прикладное зна-

чение);  
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- лекции, беседы о повышении привлекательности экономической жизни гос-

ударства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной 

и творческой деятельности.  

 

5.5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здо-

ровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеуроч-

ное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отно-

шения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками право-

охранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов, реализация программы воспитания «Школа 

здоровья», мониторинг здоровья учащихся);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, 

обеспечение новым спортивным инвентарем, проведение разнообразных спортив-

ных мероприятий, состязаний,  проведение школьных олимпийских игр, традици-

онных дней здоровья);  

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья 

(научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, проведение мониторинга здоровья всех участников образовательных отно-

шений, месячники здоровья, научные сообщества учащихся, исследующие про-

блемы здоровья); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной ре-

кламы. 

 

5.6. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасно-

сти, о девиантном поведении; 
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- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в обра-

зовательной среде. 

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности учащихся 

(например, тематические классные часы, викторины, декада правовых знаний, 

встречи с работниками правоохранительных органов, службы Госнаркоконтроля); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности уча-

щихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения, проведение тематических классных часов, учений и игр по основам без-

опасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса меро-

приятий по информационной и психологической безопасности); 

- индивидуальная профилактическая работав соответствии со статьями 1,5,6 

ФЗ-120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних»; 

-организация работы Совета по профилактике; 

- проведение в школе всероссийских (единых) мероприятий и акций, направ-

ленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобще-

ственным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к лич-

ности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаи-

мопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

 

5.7. Воспитание семейных ценностей и работа с родителями: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразова-

тельным учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественно-

сти, Управляющий совет), к  совместной реализации воспитательных программ и 

проектов; 

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

-мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач 

(например, в рамках проведения дней семьи, совместного благоустройства 

школьного пространства, привлечения родителей к организации и проведению 

воспитательных мероприятий,   в рамках внутришкольной Программы духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования «Мы вместе» и т.д.);  

- проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для учащихся 

и родителей, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, 

правоведами, врачами и т.д.); 

-в образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал 
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семьи; родители учащихся должны быть не только быть  информированы о ходе 

учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации 

творческих индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные 

форматы в  публичных  отчетах о достижениях учащихся с  привлечением родите-

лей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы семейные 

предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

 

5.8. Экологическое воспитание:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бе-

режного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, фор-

мирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной дея-

тельности являются: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения,  в рамках внутришкольной 

Программы формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни для учащихся начальных классов, масштабные экологические акции 

и др., исследовательские работы по экологии);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

 

5.9. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у учащихся представлений о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (напри-

мер,  в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достиже-

нию личного успеха в жизни.  

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-тех-

нической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделе-

ний вузов, малых академий и т.д. (работа по данному направлению планируется 

заместителем директора по методической работе). 

 

 


