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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ШКОЛЫ 

 

Образовательная программа среднего общего образования – нормативно-управленческий  

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, 

планируемые конечные результаты. 

 

Концепция программы: формирование адаптивной модели школы на основе 

педагогического опыта С.Т. Шацкого 

 

 Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

 Задачи Программы: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях и сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 систематизация работы по обеспечению социально- психолого- педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

 совершенствование системы воспитательной работы в духе традиций С.Т. Шацкого. 

 обеспечение реализации права каждого ребенка на освоение основных и дополнительных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и государственного образовательного 

стандарта;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 развитие системы дополнительного образования и организация профориентационной 

работы, способствующих эффективному самоопределению обучающихся;   

 совершенствование методической работы школы в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов;   

 обеспечение комфортной психологической атмосферы для всех участников 

образовательного процесса.  

 развивать познавательную активность учащихся в урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе через организацию учебных исследований и проектов;   

 развивать творческие способности детей, в том числе на основе сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования;   

 продолжить работу по формированию коммуникативных и рефлексивных навыков; 

 осуществлять мониторинг психического, физического и интеллектуального  развития,  

творческих способностей обучающихся;   

 

 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 
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Целостность образовательной среды школы обеспечивается единством идей на всех этапах 

обучения, преемственностью содержания образования на каждой из ступеней, а также 

единством методических подходов к реализации содержания образования, которое строится с 

учетом возрастных особенностей учащихся.  

 

Учащимся средней школы необходимо дать знания и представления:  

- об основных нормах права, правах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации, роли правосудия в жизни общества, основах судопроизводства в Российской 

Федерации;  

- о сущности и основных стадиях процесса законотворчества;  

- о возможностях отдельных граждан и их объединений оказывать влияние на принятие 

решений на местном, регионально, федеральном и международном уровнях;  

- о значении свободной прессы и роли средств массовой информации в обществе, их влияние на 

формирование собственного мнения;  

- о тенденциях в развитии современной экономики; - о правах потребителя и обязанностях 

производителя и предпринимателя;  

- об отношениях России с мировым сообществом, ее месте и роли в мире, деятельности и 

позиции России на мировой арене; 

- о процессе глобализации в современном мире.  

 

Сформировать следующие ключевые компетенции:  

- умение выражать, обосновывать и отстаивать собственное мнение о происходящих событиях 

и явлениях;  

- вносить вклад в групповую и исследовательскую работу в классе, принимать участие в 

дискуссиях и дебатах; 

 - оценивать опыт, идеи взгляды других людей, объяснять свое отношение к ним; 

 - принимать активное и осознанное участие в жизни коллектива.  

 

Среднее общее образование  

1. Программы учебных предметов базового уровня и профильного уровня.  

2. Программы элективных курсов. 

 

Приоритетные направления Программы: 

 формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: 

ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной; 

 реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных технологий; 

 повышение качества образования; 

 организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной 

самореализации; 

 развитие системы трудового и эстетического воспитания в рамках действующего 

эксперимента; 

 укрепление материальной базы; 

 проведение мониторинга состояния здоровья, создания условий, обеспечивающих 

оптимизацию учебного процесса и повышение эффективности физкультурно-

оздоровительной работы. 

 повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья, оптимизации 

учебного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных трудностей; 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 обеспечение высокого качества образования; 
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 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых учащимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

 повышение ИКТ - компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 создание безбарьерной среды в школе. 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.Т. Шацкого была основана в 1911 году. В 

1961 году школе было присвоено имя С.Т. Шацкого, а в 1978 году был открыт музей истории 

школы. Школа № 1 им. С.Т. Шацкого - старейшая в городе. В 2011 году был отпразднован 100-

летний юбилей. Она берет свое начало от школы-колонии «Бодрая жизнь», основанной 

выдающимся педагогом С.Т. Шацким.  

На протяжении всего своего существования школа ориентируется на смешанный 

контингент обучающихся, как по социальному положению, так и по мотивации к учебной 

деятельности и уровню интеллектуального развития. Школа учитывает образовательные 

потребности и возможности обучающихся и создает условия для предоставления качественных 

образовательных услуг детям микрорайона. 

В микрорайоне  расположены:  музей Физико-энергетического института, Центр 

занятости населения, городской стадион «Труд», городской парк культуры, библиотека 

«Старый город», «Лингвоцентр», Дворец культуры ФЭИ. 

Школа тесно сотрудничает со всеми структурами социального окружения, используя все 

ресурсы для организации досуга, эстетического и культурного воспитания учащихся и 

дополнительного образования. 

 

№ 

п.п. 

Требования к 

информации 
Информация 

1 Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

2 Учредители Муниципальное образование «Город Обнинск» в лице 

Администрации городского округа «Город Обнинск» 

3 Лицензия 40л01 №0000731  №86 от 19.05.2014. 

4 Основной государственный 

регистрационный номер 

юридического лица 

1024000959355 

5 Юридический адрес 249033 г. Обнинск, Калужской области, Пирогова 17 

6 Фактический адрес 249033 г. Обнинск, Калужской области, Пирогова 17 

 

7 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 40A01 №0000330  №134 от 23.09.2015.  

Срок действия  - по 14.03.2023г. 

8 Телефон/факс/сайт/ E-mail тел. 48439 94122, факс 48439 59506  
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http://shatsky-school.com.ru/ 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

9 Режим функционирования 1 смена с 8.15-14.50 

10 Формы образования Очная, семейная 

11 Техническое состояние 

здания 

Холодное, горячее водоснабжение, отопление, 

канализация от городской сети 

12 Виды помещений и 

количество 

• Учебных кабинетов – 21 

• Компьютерные классы – 2  

• Мастерская (кабинет технологии) – 1 

• Спортивный зал – 1 

• Актовый зал – 1 

• Музей истории школы – 1  

• Библиотека – 1 

• Медицинский кабинет – 1 

• Процедурный кабинет – 1 

• Сенсорная комната, каб. педагога - психолога – 1 

• Кабинет социального педагога – 1 

• Кабинет директора -1 

• Кабинеты заместителей директора  - 3 

• Канцелярия - 1  

• Учительская - 1 

• Столовая -1 

• Планетарий-1 

• Зимний сад-1 

• Теплица-1 

13 Оснащение учебных 

кабинетов ТСО, 

компьютерной техникой 

• 19 кабинетов оснащены компьютером, проектором  

и экраном; 

• Актовый зал оснащен мультимедийным 

оборудованием;  

• В библиотеке -2 компьютера, 1 принтер, АРМ;  

• Кабинет истории (№ 31), кабинет физики (№ 47) – 

цифровые лаборатории; 

• 47 компьютеров подключены к интернет; 

• Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) – 19; 

• Ксерокс- 3; 

• Принтер – 5; 

• сканер – 3; 

• АРМ – 61 (кабинет физики - № 47, два кабинета 

начальных классов -№ 21, 22, кабинет математики 

- № 38); 

• Компьютеров в школе - 56 

14 Наличие актового зала Имеется один актовый зал, расположенный на 1 этаже на 

150 посадочных мест, оборудованная сцена, оснащен 

проектором, имеются музыкальные инструменты 

(фортепьяно, синтезатор, ударные инструменты, 2 

электрогитары) 

15 Библиотека Имеется библиотека и помещение для хранения книг, 

медиотека. 

16 Наличие спортзала Имеется спортивный зал площадью 278,4 кв. метра. 

Имеются две раздевалки для мальчиков и девочек, 

туалеты. Имеются два помещения для хранения лыж и 

спортивного инвентаря. 

http://shatsky-school.com.ru/
mailto:shatskyobninsk@mail.ru
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17 Наличие медицинского 

кабинета 

Медицинский и процедурный кабинеты расположены на 

первом школы, в пристройке, они оснащены необходимы 

санитарным оборудованием и мебелью.  

18 Наличие пищеблока, 

столовой 

Имеется пищеблок, столовая оснащена на 100 

посадочных мест. Обеспеченность мебелью – 100 %, 

кратность питания 2 раза в день (1 раз – бесплатные 

завтраки за счет дотации города, 2 раза – бесплатное 

питание учащихся из малообеспеченных семей на 

основании представленных документов), питание 

учащихся за счет родительских средств. 

19 Программно- методическое 

обеспечение 

Образовательный процесс располагает необходимым 

программно - методическим обеспечением в соответствии 

с БУП 2004 

20 Дополнительные сведения 

о школе 

Работа школьного музея истории школы, работа 

школьного планетария, зимний сад, организация 

сельскохозяйственного труда в школьной теплице и на 

учебно-опытном участке (2,5 га), лагерь труда и отдыха 

«Бодрая жизнь». 

 

В школе разработана система управления, которая отражает специфику учреждения 

через: 

• демократичность и гласность в деятельности администрации, обеспечивающие 

единство действий педагогического, ученического и родительского коллективов в 

решении проблемных задач; 

• обеспечение преемственности в деятельности всех управленческих структур.
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Преодоление противоречия между социальным заказом на непрерывное 

образование ребенка и возможностями его реализации решается через проблему создания 

развивающей среды для учащихся, показателями сформированности которой является 

регулярное и результативное участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях, конкурсах городского, областного, 

Российского уровня. 

  

3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 «Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 

контрольно-мониторинговых комплексов. 

Модель выпускника средней (полной) общей школы 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в 

одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной. 

Ключевые компетенции выпускника:  
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– компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация 

прав и обязанностей гражданина);  

– компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных 

отношений, трудовом законодательстве, приобретение навыков организации труда, 

знание и уважение норм трудовой и коллективной этики); 

– компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, анализ и обработка информации); 

– компетентность в жизненно-бытовой деятельности (самообслуживание, 

самоорганизация, безопасное поведение, здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье и здоровье окружающих); 

– компетентность в социально-культурной деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурного и духовного обогащения личности).  

 

Достижение указанных ориентиров обеспечивается преемственностью и 

системностью реализации образовательных программ на всех ступенях обучения. 

Содержание образования строится с учетом возрастных особенностей учащихся.  

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Организация образовательного процесса и режим функционирования школы 

определяются Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. Занятия во всех 

классах проходят в 1 смену.  Начало занятий – 8.15.  

 

 

Формы организации учебного процесса:   

      Классно-урочная система очного обучения, деление классов на группы для изучения 

иностранного языка, технологии, информатики, семейное обучение, а также  

индивидуальное обучение больных детей на дому. 

 

Промежуточная аттестация (в приложении) 
 

 Государственная итоговая аттестация в выпускных классах осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 11 классах. 

 

Организация дополнительного образования 

      В штатном расписании есть единицы для организации кружков, спортивных секций. 

Это педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования. 

 

В школе ведутся кружки по следующим направлениям: 

• Естественнонаучное (биологический). 

• Художественно - эстетическое (ДПИ, школьный хор, ВИА). 

• Спортивно - оздоровительное (баскетбол, легкая атлетика, минифутбол). 

• Социальное (историческое краеведение). 

• Общеинтеллектуальное (компьютерные технологии). 

• Работает научное общество учащихся «Эрудит». 

       

Сотрудничество с родительской общественностью: 
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 обеспечение возможности ознакомления родителей с ходом и содержанием 

образовательного процесса, достижениями школы  (стенды, школьный сайт); 

 обеспечение возможности ознакомления родителей  с успеваемостью учащихся 

(электронный журнал, дневник); 

  сотрудничество с родителями через организацию работы родительского комитета 

школы, классных родительских комитетов, школьных и классных мероприятий. 

 проведение еженедельной встречи родителей с учителями школы. 

 Проведение родительских конференций (не реже 2-х раз в год). 

      

Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется по 

традиционной классно-урочной системе, применение современных образовательных 

технологий позволяет обеспечить принципы личностно-ориентированного обучения и 

сохранения здоровья обучающихся.  

 

 Реализуемые 

технологии 

Основные результаты 

 

1 Игровые технологии Формирование у учащихся интереса к учебной 

деятельности, удовлетворение потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении. Расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков 

2 Метод проектов Формирование навыков проектной деятельности 

(знание алгоритма составления проектов). Развитие 

индивидуальных творческих способностей учащихся, 

осознанный подход к профессиональному и 

социальному самоопределению 

3 Технология 

проблемного обучения 

 

Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности 

учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности 

4 Информационные 

технологии 

(интерактивное обучение) 

Формирование умений учащихся работать с 

информацией, развитие коммуникативных 

способностей. Использование ЭОР, ресурсов Интернет. 

Оптимизация образовательного процесса. 

5 Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

 

Использование данных технологий позволяет 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность 

с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять TCO. 

Это дает положительные результаты в обучении и 

направляет развитие и воспитание учащихся на защиту 

от неблагоприятных для здоровья воздействий. 

6 Технология поэтапного 

формирования 

умственных действий 

 

Сокращение времени формирования умений и навыков 

и повышение степени индивидуализации обучения и 

контроля. Обеспечение формирования умений и 

навыков у каждого обучающегося. 
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7 Технология 

дифференцированного 

обучения 

 

Обеспечение адресного построения  урока (подготовка  

занятия и его проведение с учетом психологических и 

психофизических особенностей конкретного класса). 

Повышение успешности каждого ребенка; овладение 

всеми учащимися определенным программным 

минимумом знаний, умений и навыков 

8 Технология развития 

критического 

мышления 

 

Формирование умений ориентироваться в источниках 

информации; находить, перерабатывать, передавать и 

принимать требуемую информацию; отделять главное 

от второстепенного. Включение внешкольной 

информации в контекст общего базового образования, 

в систему 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (В ПРИЛОЖЕНИИ) 
 

6. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение. Решая задачу создания оптимальной образовательной среды для 

разностороннего развития личности, педагоги опираются на системообразующие виды 

деятельности: познавательная, ценностно-ориентировочная, творческая, общественно- 

организаторская.  
 

Цель воспитательной работы школы - создание благоприятных условий для развития и 

совершенствования творческой, нравственной, деятельной, здоровой личности, способной 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

 

 Воспитательная работа строится на следующих общих принципах и 

ориентирах:  

• приоритет общечеловеческих ценностей; 

• жизни и здоровья человека; 

• свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в школе: 

• духовно-нравственное; 

• патриотическое; 

• трудовое; 

• эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное 

 

Основными воспитательными задачами являются:  
• Формирование у учащихся понимания ценности своего здоровья и здоровья 

окружающих, формирование ценности и культуры здорового образа жизни.  

• Формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине, ценностей 

гражданского общества.  
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• Воспитание культуры человеческого общения, понимание общечеловеческих 

ценностей.  Воспитание уважения к ценностям и представителям других культур, 

конфессий.  

• Развитие у учащихся положительной мотивации к учебной деятельности, их 

познавательной активности.  

• Развитие умения оценивать свои способности, возможности, принимать 

самостоятельное решение. 

• Профессиональное определение.  

• Развитие творческих способностей детей.  

• Воспитание трудолюбия через конкретные дела.  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей и совместная работа с ними.  

 

В школе созданы базовые условия для разностороннего развития личности:  
•  функционируют кружки, созданные по заявкам родителей в соответствии с 

интересами учащихся; 

• создано и действует НОУ «Эрудит»;  

• работают спортивные секции. 

  

  Воспитательная работа включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей:  

1. воспитательная работа в процессе обучения;  

2. внеурочная деятельность;  

3. внешкольная деятельность.  

 

Основные направления воспитательно-образовательной деятельности реализуются 

через урочную деятельность, классные часы, КТД, внеклассные мероприятия.  

 

В школе сложились определенные традиции:  

 Общешкольные праздники: «Здравствуй, школа!» (Праздник первого звонка),  «День 

учителя», «Праздник урожая», «День матери»,  Новогодние праздники, «Вечер  встречи с 

выпускниками»,   Фестиваль «Салют, Победа!» «Праздник Последнего звонка» «День 8-е 

Марта». 

 Акции: «Поздравляем» (жителей микрорайона, ветеранов), «Память наших сердец» 

(возложение венков к памятникам), «Подарок библиотеке», «Ветеран живет рядом» 

(помощь ветеранам). 

  Мероприятия:   Выставки рисунков и газет,  школьная спартакиада,    концертные 

программы,  интеллектуальные игры и турниры (брейн-ринги, викторины, конкурсы),  

встречи с ветеранами, выпускниками школы. 

  

 Образовательный процесс имеет логическое продолжение в программе 

дополнительного образования. Основная задача дополнительного образования в школе – 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развитие и реализация 

их творческих интеллектуальных возможностей, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность.  

  

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Для  рационального использования  ресурсов образовательного процесса 

целесообразно: 
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 развитие экспериментальной деятельности  в сфере организационных инноваций, 

позволяющих оптимизировать образовательный процесс и наиболее эффективно 

выполнять программные задачи в области образования; 

 внедрение  в образовательный процесс инновационных  технологий, позволяющих 

повышать его качество и результативность; 

 разработка  способов  применения в образовательном процессе существующих  

технологий работы с массивами информации, мнемонических техник и т.п.; 

 расширение   используемых в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Для успешного функционирования и дальнейшего развития школы необходимо: 

 развитие и укрепление МТБ учреждения; 

 поддержание показателей, характеризующих педколлектив  школы; 

 поддержка и поощрение достижений в работе педколлектива и экспериментальной 

деятельности; 

 развитие исследовательской деятельности педагогов, включение их в 

прогностическую деятельность; 

 использование курсовой системы повышения квалификации. 

 

В целом в ОО потребуется: 

 в содержании всех видов деятельности акцентировать развитие навыков 

саморефлексии, самоорганизации и самоопределения у учащихся; 

 в процессе обучения увеличить процентное содержание работ, выполняемых 

учащимися либо самостоятельно, либо в сотворчестве с другими учащимися и 

учителями, требующих динамичной смены видов деятельности, проектных и 

исследовательских форм работы, постоянно обновлять используемые технологии; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 формирование модели оптимальной  формы организации режима труда и отдыха 

учащихся,  сочетания физической и умственной нагрузки, урочной и внеурочной 

деятельности; 

 в управлении важен акцент на его демократизацию, более широкое привлечение 

родителей, развитие ученического самоуправления, апробация функционирования 

новых структур, которые могут возникнуть в результате творческого переосмысления 

итогов и тенденций развития ОП. 

 

Критериями оценки деятельности школы будут: 

 результативность  итоговых показателей образовательного процесса и его 

динамики; 

 эффективность образовательного процесса как соответствие его показателей 

современным требованиям и запросу государства и социума, его тенденциям, 

удовлетворенность всех участников ОД ее результатами; 

 востребованность опыта работы ОУ в целях его реализации и дальнейшего 

развития. 

 

 

Функции управление  Содержание деятельности  

Информационно-

аналитическая  

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д.  

Мотивационно- Определение целей совместно с педсоветом  по деятельности 
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целевая  коллектива и отдельных преподавателей, направленной на 

реализацию Программы.  

Планово-

прогностическая  

Совместно со школьным родительским комитетом 

прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива.  

Организационно-

исполнительная  

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации преподавателей.  

Контрольно-

оценочная  

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с Программой.  

Регулятивно-

корекционная  

Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе.  

 

8. СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о 

соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее 

конечным целям. Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления 

образовательным процессом носит условный характер и оказывается полезным в 

концептуальном и операционном отношениях.  

В школе мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями 

управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены 

только в соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием. В процессе 

образования воплощение основных целей мониторинга находит свое выражение в 

психолого-педагогических и функциональных результатах, составляющих содержание 

образовательного мониторинга. К психолого-педагогическим результатам относятся 

новообразования в структуре знаний, учебных навыков, поведении, направленности 

личности, в системе ее отношений. К функциональным результатам относятся различные 

способы педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении 

деятельностью обучающихся. 

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 

образования, позволяющее отслеживать отклонения от государственных образовательных 

стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. 

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая 

следующие составляющие: качество реализации образовательного процесса через уровень 

мастерства учителя и уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; 

качество условий реализации образовательного процесса; качество управления системой 

образования. 

Предметом мониторинга являются: 

1. Уровень обучаемости.  

2. Уровень воспитанности.  

3. Уровень здоровья. 

4. Уровень готовности к непрерывному образованию.  
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5. Уровень реализации права на получение обязательного образования и реализации 

права на получение дифференцированного образования с учетом потребностей 

личности на основе программ индивидуального образования. 

Объект мониторинга: 

 среднее общее образование. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и эффективности 

управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей 

компетенции и получение оперативной информации о ней; 

 своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их;  

 предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента:  

 контроль;  

 экспертиза различных сторон деятельности школ;  

 система информационного обеспечения управления.  

Важно отследить основные компоненты мониторинга:  

 качество управления;  

 качество материально-технической базы;  

 физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся;  

 содержание образования;  

 качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс; 

 профессионализм педагогов.  

При планировании (оценке) результатов образования, следует учитывать, что 

качество образования характеризуется тремя составляющими образованности: 

• предметно – информационной (формирование у обучающихся адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины 

мира); 

• деятельно-коммуникативной (развитие деятельностных и коммуникативных 

качеств личности, обеспечивающих ее самоопределение и самореализацию) 

• ценностно-ориентационной (развитие ценностных отношений личности с целью ее 

интеграции в национальную и мировую культуру, современное общество и 

совершенствования этого общества). 

Планирование (оценивание) достижений обучающихся в процессе 

обучения целесообразно осуществлять по двум основаниям: 
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 по соответствию результатов учебной деятельности государственному 

образовательному стандарту; 

 по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе  

освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования 

ценностных ориентаций, личностных качеств. 

Под достижением обучающегося понимается его продвижение в процессе учебной 

деятельности, понимаемое и как процесс (движение от своего прежнего уровня к новому 

уровню овладения чем- либо) и как результат (соответствие достигнутого уровня 

образовательному стандарту). 

В качестве основного результата образования выступает социальная компетентность, 

которая отражает качества личности обучаещегося, обеспечивающие готовность к 

использованию освоенного содержания образования для решения практически – 

познавательных, коммуникативно - деятельностных и ценностно-ориентационных задач:  

 умение извлекать пользу из опыта;  

 умение решать проблемы;  

 умение запрашивать различные базы данных и получать информацию различными 

способами;  

 умение работать с различными источниками информации;  

 умение противостоять неуверенности и трудности;  

 умение занимать позицию в дискуссиях и отстаивать собственное мнение;  

 умение сотрудничать в различных группах, выстраивая конструктивный диалог;  

 умение включаться в различные проекты, испытывая при этом личную 

ответственность и доказывая солидарность;  

 умение пользоваться новыми технологиями информации и коммуникации.  

9. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (В ПРИЛОЖЕНИИ) 

 

 

 

 

 

 


