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Раздел 1. 

ПАСПОРТ 

программы развития муниципального   

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель  

Белгородской области» 

на 2015 -2020 годы 

Наименование 

Программы 

«Акмеологическая школа – школа успеха» 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2020 г.г. 

Основания для 

разработки Программы 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 

года); 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 

24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Закон РФ «Об утверждении федеральной 

программы развития образования» от 10 апреля 2000 

№51-ФЗ (ред. от 26.06.2007); 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015г.г. (распоряжение Правитель-

ства РФ от 07.02. 2011 г. № 163-р; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (утверждена Президентом РФ от 

04.02.2010 г. № Пр-271); 

- Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», 

постановление правительства РФ от 05.10.2010 № 795;          

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№1662-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утверждена Президентом 

РФ 03 апреля 2012г.; 

- Указ Президента Российской Федерации от 
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07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Санитарно-эпидемиологических правил  и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 

- Нормативно-правовые документы департамента 

образования Белгородской   области. 

Разработчик 

Программы 

творческая группа педагогических работников школы 

Цель Программы Создать акмеологическую среду школы, 

способствующую становлению и развитию у всех 

субъектов образования представления об успехе, 

высоких достижениях, необходимых для развития 

личности, самореализации, самовоспитанию 

и самообразованию  всех субъектов образовательного 

процесса, совершенствованию практики работы 

образовательного учреждения по повышению качества 

образования, гражданского самосознания, патриотизма.  

Задачи Программы I. Обеспечение нового качества образования 

школьников: 

1. Обеспечение нового качества воспитания 

(создание акмеологической  среды в 

воспитании): создание акмеологической 

концепции воспитания, разработка и реализация 

воспитательных программ в русле 

акмеологической концепции, а также сети 

дополнительного образования, способствующей 

созданию ситуации успеха, воспитанию 

патриотизма. 

2. Акмеологическое сопровождение учебного 

процесса: обеспечение доступности и равных 

возможностей образования для всех категорий 

обучающихся; обеспечение условий для 

значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников; содействие 
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установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся 

в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; расширение 

возможности социализации обучающихся; 

обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, в том числе 

более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

3. Обеспечение здоровьесбережения школьников и 

педагогов. 

II. Формирование акмеологической  позиции 

(профессиональной, личностной, духовной 

зрелости) педагогического коллектива и 

отдельного педагога на основе его 

профессионально-личностного развития. 

III. Акмеологизация системы управления: создание в 

школе акмеологической  среды,  

среды стремления к успеху, к творчеству, к 

высоким результатам деятельности. 

Формирование положительного имиджа школы как 

открытой образовательной системы. 

Функции Программы 1. Определяет цели и задачи развития образовательной 

среды и способы их достижения. 

2. Служит средством контроля правильности избранных 

целей и действий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую 

функции. 

Ожидаемые результаты 

программы и 

индикаторы для оценки 

их достижения 

Разработанная образовательная программа МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель» на основе ФГОС общего образования.  

Разработанные учебные программы по предметам 

учебного плана всех ступеней обучения.  

Сформированные ключевые компетентности 

выпускников каждого уровня обучения с учётом их 

способностей и возможностей. 

Совершенствование профессиональной компетентности 

и общекультурного уровня педагогических работников, 

улучшение психологического микроклимата 

педагогического коллектива. 

Здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности.  

Сформированные представления о здоровом образе 

жизни.  
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Эффективное использование информационных 

технологий, компьютерной техники и учебного и 

лабораторного оборудования.  

Развитая система дополнительных образовательных 

услуг, способствующих созданию ситуации успеха . 

Повышение эффективности государственно -

общественных форм управления.   

Пополнение и обновление материально-технической 

базы  образовательного процесса,  способствующей 

созданию ситуации успеха . 

Разработанные внутренние критерии результативности 

работы школы. 

Механизм реализации 

программы 

Годовые планы работы школы, образовательные проекты 

по направлениям развития 

Структура Программы Раздел 1. Паспорт программы развития. 

Раздел 2. Информация о школе. 

Раздел 3. Проблемный анализ состояния школы. 

Раздел 4. Приоритетные направления политики 

государства в области образования. 

Раздел 5. Концепция программы развития. 

        5.1. Введение: актуальность, назначение и цель 

разработки программы. 

        5.2. Ключевая проектная идея. 

        5.3. Направления изменений. 

        5.4. Модель  выпускника  акмеологической школы 

Раздел 6. Стратегия реализации концепции. 

       6.1. Этапы реализации Программы развития. 

       6.2. Целевая линия и основные задачи развития 
школы «Акмеологическая школа – школа успеха». 

Ожидаемые результаты. 

      6. 3. Ресурсное обеспечение выполнения Программы. 

      6.4.  Организация  и  контроль  выполнения       
Программы 

Раздел 7. Риски и минимизация их  влияния. 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы. 

Объём и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

дополнительные платные образовательные услуги 

Порядок мониторинга 

хода и реализации 

Программы 

Внутренний  и внешний мониторинг  
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Раздел 2. Информационная справка о школе 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Белгородской 

области» 

  

  

Руководитель образовательного учреждения: 

Кононова Алла Викторовна  

Место ведения образовательной деятельности:  

300070, г. Строитель, ул. Ленина, д. 24 
  

тел/факс 5-34-57   

е-mail: panchenko13@mail.ru    сайт www.school2.yarono.ru   

Учредитель: управление образования администрации Яковлевского 

района  

Лицензия: серия  31 ЛО1 № 0000865 
 
 Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО1 № 0000282   

Раздел 3. Проблемный анализ состояния школы 

Стратегическая цель деятельности МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Белгородской области» в 2013  – 2014 учебном году заключалась в повышении 

качества образования в соответствии с современными требованиями и 

потребностями общества. 

 Основными   направлениями  работы  школы были определены:  

         1.  Продолжение внедрения ФГОС начального общего образования. 

         2.  Реализация гендерного образования  в начальной школе. 

     3.  Совершенствование   информационного пространства в школе. 

4. Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в 

экспериментальную, инновационную деятельность. 

5. Активизация внедрения технологий системно - деятельностного, 

проектного и игрового обучения. 

6. Укрепление материально-технической базы школы и организация 

целенаправленной работы по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

7. Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, 

охватывающей физический, психический, нравственный аспекты 

жизни школьника. 

           В 2013-2014 учебном году школа успешно функционировала в качестве 

региональной инновационной площадки по проблеме  «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников посредством реализации 

интегративного междисциплинарного компонента содержания образования», 

mailto:panchenko13@mail.ru
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региональной стажёрской площадки по распространению здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в Белгородской области.  

 МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области» в 2013  – 2014 

учебном году стала призером областного конкурса по благоустройству 

территории. 

Состав обучающихся 
   В 2013 – 2014 учебном году в школе обучалось - 987 учащихся, было 

скомплектовано 40   классов: 

I ступень –16 классов, 412 учащихся,  

II ступень – 19 классов, 467 учащихся,  

III ступень – 5 классов,  113 учащихся 

Учебный год Количество классов 
Количество 

обучающихся 

2011 - 2012 39 923 

2012 - 2013 39 949 

2013 - 2014 40 987 

В учебно – консультационных группах обучалось 33 учашихся, из них 2 – 

окончили успешно 9 класс,  13 человек  завершили обучение в 12 классе. 

Т. о., продолжает увеличиваться количество учащихся по школе, средняя 

наполняемость классов – 24,6, что выше показателя прошлого учебного года 

(24,3). 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Высшая категория Первая категория

Отраслевые награды:

• Почётный работник общего 

образования – 14  человек

• Отличник народного просвещения

– 3 человека

• Победители ПНПО «Образование»

– 4 человека

Результаты профессиональных конкурсов:

• «Учитель здоровья» – 2 лауреата

• «За нравственный подвиг учителя» – 4 лауреата

• «Учитель года» – 3 лауреата

• «Сердце отдаю детям» – 1 лауреат

• Интернет-конкурс «Учитель 21 века» - 2 лауреата

22

46
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Материально-техническое обеспечение 
 МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области» размещено в 

трёхэтажном современном здании, построенном в 1986 году. Общая площадь 

территории составляет 29 550 кв.  м. 

 В школе имеется 49 учебных кабинетов, актовый зал на 100 посадочных 

мест, библиотека, столовая, медицинский и процедурный кабинеты, спортивный 

зал, хореографический зал, учительская, кабинет социально-психологической 

службы, кабинет логопеда, 2 компьютерных класса (11 и 12 рабочих мест), 

кабинет домоводства, 2 мастерские (столярная и слесарная), бассейн.  

 Кабинеты оснащены приобретённой в рамках капитального ремонта новой 

мебелью (двухместные столы и стулья, регулируемые по высоте; шкафы). В 

каждый кабинет имеется подвод горячей и холодной воды. Приобретено 6 

интерактивных досок, 22 автоматизированных рабочих места для педагогов (5 из 

них мобильные).  

 Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях,  

закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной 

системе.    

  Старшеклассники обучаются по специальности «Водитель категории  «В». 

 В рамках капитального ремонта территория была оборудована новыми 

сегментами: 

- Географическая площадка и метеостанция; 

- Учебно-опытный участок; 

- Зелёный класс; 

- Детская игровая площадка; 

- Зоны отдыха; 

- Тематические площадки; 

- Дарвинская площадка;  

Спортивно-оздоровительные сооружения:  

- футбольное поле – общая площадь: 1100 кв. м;  

- волейбольная площадка – общая площадь: 330 кв. м.;  

- баскетбольная площадка - общая площадь: 540 кв. м;  

- гимнастическая площадка: рукоход, шведская стенка, турник трёхуровневый, 

брусья, тренажёр «двойной треугольник», бревно гимнастическое - общая 

площадь: 108 кв. м.  

- теннисная площадка - общая площадь: 442 кв.м.;  

- силовой городок: уличные тренажёры (скамья для спины, скамья для пресса, 

жим от груди, тяга верхняя, «Гребля», «Лыжник», «Ковбой») – общая площадь: 72 

кв. м.  

- яма для прыжков в длину;  

- дорожка для бега;  

- полоса препятствий: беговая полоса,  лабиринт, забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, окоп для 

стрельбы и метания гранат.  
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 На базе школы функционирует районный медико-оздоровительный центр. 

Медицинское наблюдение, оказание помощи и профилактические мероприятия 

осуществляются медицинскими работниками по договору с ОГБУЗ «Яковлевская 

ЦРБ».  

 Школьный пищеблок полностью укомплектован оборудованием и 

обученным персоналом, что позволяет обеспечить обучающихся полноценными 

горячими обедами. При организации школьного питания дети получают 

йодированное молоко,  хлеб с морской капустой,  блюда из тыквы и кабачков, 

яблоки. В осенне-зимний период проводится витаминизация третьих блюд. 

Естественное и искусственное освещение соответствует санитарным 

нормам. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Температурный режим в 

зимнее время выдерживается в пределах 20 - 22°С.  

Произведена промывка, опрессовка, ревизия задвижек и вентилей в системе 

отопления. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

работает автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются или подлежат замене: планы эвакуации заменены на новые 

фотолюминисцентные; приобретены знаки пожарной безопасности. 

Основные вложения финансовых ресурсов (бюджетных и внебюджетных 

средств) направлены, с учетом их целевого назначения, на  укрепление 

материально-технической и учебной базы школы, в частности, приобретение 

оборудования для начальной школы в рамках внедрения ФГОС НОО. 

Вывод:  

Имеющаяся материально-техническая база МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» 

позволяет создать вполне удовлетворительные условия для организации учебно-

воспитательного процесса. 

  Вариативность обучения представлена в таблице: 

 

I 
ст

у
п

ен
ь
 

1.   «Школа России»  

2.    Развивающее обучение по системе Л. В. Занкова 

3.     Коррекционно – развивающее  обучение 

4.   «Начальная школа 21 века». Развивающее обучение по системе  

      Н.  И. Виноградовой 

5.    Надомное обучение 

II
 с

ту
п

ен
ь
 1.    Традиционное обучение 

2.     Коррекционно – развивающее обучение 

3.     Надомное обучение 

4.     Предпрофильная подготовка 

5.     Заочное обучение (учебно-консультационные группы) 
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II
I 

ст
у
п

ен
ь
 1. Профильные классы  (социально – экономический, оборонно – спортивный, 

социально - гуманитарный) 

2. Профессиональное обучение водителей категории «В»  

3.      Заочное обучение (учебно-консультационные группы) 

В 2013-2014 учебном году в школе продолжили  работу классы с 

раздельным обучением девочек и мальчиков (1А, 1Б, 2А, 2Б. 3А, 3Б классы). Для 

обучающихся гендерных классов были организованы совместные внеурочные 

занятия. Все первые вторые, третьи  классы обучались по ФГОС НОО нового 

поколения. 

Все обучающиеся старших классов были охвачены профильным обучением. 

На базе школы было организовано функционирование учебно-

консультационных групп (заочное обучение). 

В 2013-2014 учебном году коррекционно-реабилитационным образованием 

были охвачены 3 учащихся, статистические данные о которых представлены в 

следующей таблице: 

Обобщая данные таблицы, можно отметить, что специальным 

(коррекционным) образованием в этом учебном году были охвачены 3 учащихся, 

из них: 

 по специальной (коррекционной)  программе VII вида  - 1, 

 по специальной (коррекционной)  программе VIII вида  - 1, 

 по специальной (коррекционной)  программе VIII вида  (II вариант) – 1 

Для обучающихся  по программам для специальных (коррекционных) 

учреждений  VII и VIII вида разработаны  индивидуальные учебные планы в 

соответствии с базисным  учебным планом для специальных (коррекционных) 

учреждений  VII и VIII вида  и  методическими рекомендациями.  

           Для обучения учащегося 3-д класса, которому рекомендована классно-

урочная форма по специальной (коррекционной) программе VII вида, 

организовано обучение интегрировано. Учителем 3-д класса Брусенской Н.Н. 

составлены рабочие программы в соответствии с рекомендациями по обучению  и 

учебным планом, ведётся отдельный журнал. 

          Для  работы с учащимися, охваченными  специальным (коррекционным) 

образованием привлечены 9 педагогов школы. У всех учителей, имеющих 

дополнительную нагрузку (часы надомного обучения)  составлены, рассмотрены 

и утверждены рабочие программы, составленные в соответствии с 

рекомендациями инструктивно-методического письма БелРИПКППС     на 2013-

2014 учебный год. 

         На  заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума в течение 

учебного года рассматривался  вопрос об организации обучения учащихся, 

охваченных коррекционным образованием. Эти обучающиеся включены в группы 

занятий педагога-психолога, учителя-логопеда.  

Основной формой организации логопедической работы являются групповые 

занятия. В группы подбираются дети с однородными нарушениями речи. Занятия 

на логопункте проводятся согласно составленному расписанию.   С детьми, 

имеющими тяжёлые нарушения речи (Климов Ив 5 «в» класс), проводятся 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

12 

 

индивидуальные занятия и занятия на дому. Логопед Зверева  Раиса Николаевна 

работает по  программе, которая разработана в целях повышения уровня 

психологической готовности, а также направлена  на коррекцию умственной 

деятельности с учётом возможностей учащегося. Логопед проводит с ними 

индивидуальную коррекционную работу по развитию устной речи, оказывает 

консультативную помощь учителям и родителям учащихся, даёт рекомендации по 

преодолению того или иного дефекта речи. 

 Психологом школы  Лоза Е.Н. организованы индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, составленной на основе методических 

рекомендаций  Локаловой Н.П.  Программа занятий  направлена на развитие 

психических процессов, произвольности поведения, познавательной 

деятельности, развития разговорной речи и т.д. 

    Для реализации возможностей индивидуального развития в 

образовательный процесс были включены элективные курсы, работало школьное 

научное общество учащихся.  

         Анализируя  условия осуществления образовательного процесса, можно 

сделать вывод о том, что обучение  в школе было организовано  в строгом 

соответствии с  нормативно – правовыми документами.  Преподавание велось   по 

вариативным программам в соответствии с  утверждёнными рабочими 

программами по учебным предметам. Однако в  новом учебном году необходимо 

скоординировать деятельность служб сопровождения учащихся в 

образовательном    пространстве,       учителям-предметникам придерживаться 

рекомендаций психолого-педагогического сопровождения, более активно 

внедрять современные технологии обучения. 

 

Статистика по всеобучу 
            Результаты  деятельности  школы,  направленной на  получение  

бесплатного общего образования представлены в таблице: 

№ Параметры статистики 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

1.  Количество учащихся на конец года 923 949 992 

в начальной школе 376 400 412 

в основной школе 459 457 467 

в средней школе 88 92 113 

2.  Отсев  в течение года    

из основной школы - - - 

из средней школы - - - 

3.  Не получили аттестат    

об основном общем образовании - - - 

о среднем образовании 3 (УКГ) 3 (УКГ) 3(УКГ) 

4.  Количество учащихся оставленных на 

повторный курс 
- 

- 
- 

в начальной школе - - - 
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В 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что все выпускники 

9 и 11 классов школы успешно завершили обучение на соответствующих 

ступенях. Однако 3 учащихся 12 класса УКГ в 2013-2014 учебном году не 

получили  аттестаты о среднем (общем) образовании, так  как двое из них 

отказались от участия в ЕГЭ по обязательным предметам, 1 обучающийся не 

набрал необходимое количество баллов по русскому языку и математике. В связи 

с этим необходимо в новом учебном году продолжить работу по повышению 

учебной мотивации обучающихся учебно-консультационных групп. 

 

Учебный план 
 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Строитель Белгородской области» на 2013-2014 учебный год был  разработан в 

соответствии с обязательными  документами федерального, регионального, 

муниципального уровней.  

      В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план  

был направлен на реализацию следующих целей: обеспечение общего 

образования для каждого учащегося в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; формирование общеучебных умений и навыков 

учащихся на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; создание условий для развития   учащихся   школы         в   

соответствии   с   их   индивидуальными способностями и потребностями.  

Для реализации поставленных целей в школе были созданы классы: 

•   общеобразовательные; 

          • профильные: социально-экономический профиль – 10 А, социально – 

гуманитарный – 10 Б класс, оборонно – спортивный - 10 В класс, социально – 

гуманитарный  -  11 А, оборонно – спортивный - 11 Б класс. 

  Вариативность  в начальной школе  осуществлялась путём использования 

следующих УМК, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 

областным экспертным советом департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области:  

 «Начальная школа XXI века» руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 

(1А, 1Б,  2А, 2Б, 2Д,  3Б,  3В, 4А,  4В, 4Г); 

 система общего развития Л.В. Занкова (1Г, 2В, 2Г,  3А, 3Г, 4Б); 

 «Школа России» (1В,1Д). 

в основной школе - - - 

в средней школе - - - 

5.  Количество учащихся, окончивших 

школу  с аттестатами особого образца 
 

 
 

в основной школе 1 2 - 

в средней школе 
- 

1 (золото) 

2 (серебро) 
1 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

14 

 

              Наличие в начальной школе различных учебно-методических 

комплектов обеспечивало вариативность образования, учет особенностей 

контингента младших школьников, личностных качеств учителя и  было 

направлено в целом на развитие личности и  обеспечение качественной 

подготовки учащихся к продолжению обучения в основной школе.  

Учебный план для 1-3 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Строитель Белгородской области» был разработан на основе  

Базисного учебного (образовательного)  плана общеобразовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы начального общего образования, 

соответствующего действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивающего исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

второго поколения. 

 Учебный план для 1 - 2 классов обеспечивал исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

второго поколения. 

Обязательная часть учебного плана отражала содержание образования, которое 

обеспечивало решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа  жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

          Обязательная часть учебного плана была представлена предметными 

областями «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», каждая из которых была направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» была представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю в I-II классе), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  

I-II классах),  «Английский язык» (2 часа  в неделю во II классе). 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» был представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -  курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и  «Литературное чтение» начиналось со второго полугодия.  

Было предусмотрено раннее изучение английского языка в объёме 2 часа в 

неделю для учащихся  I-х классов за счёт часов дополнительного образования. 

Предметная область «Математика» была представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучался в I-II классе в объёме   4 часов в неделю. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  

была представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-II классе).  

Предметная область «Искусство» была представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-II классе). 

Предметная область «Технология» была представлена предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I-II классе).  

Предметная область «Физическая культура» была представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-II классе).  

    В 1 классе ежедневно после второго урока проводится динамический час, 

что отражено в расписании уроков образовательного учреждения. 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса ( компонент ОУ),  для 2 класса были использованы  полностью и 

распределялись  следующим образом:  

 1 час отводился на изучение учебного курса «Математика и 

конструирование» (авторы: Волкова С.И., Пчелкина О.Л.) с целью 

формирования у обучающихся начальных геометрических представлений и 

начальных элементов конструкторского мышления, развития логического 

мышления и пространственных представлений.  

 1 час отводился на изучение учебного предмета «Православная культура» с 

целью воспитания духовно-нравственной личности ребенка через 

приобщение к духовному опыту, основанному на традициях православия. 

 1 час отводился на изучение учебного предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности»  с целью привития учащимся начальных знаний, умений 

и навыков в области безопасности жизни, выработать необходимые умения и 

навыки безопасного поведения в повседневной жизни, в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществлялось 

согласно Уставу ОУ со 2 класса со второго полугодия. 

         Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  

г.Строитель Белгородской области» на 2013 - 2014 учебный год для 4-х  классов 

был разработан на основе  Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы начального общего 

образования, соответствующего законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивающего исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, и  

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

         Учебный предмет «Русский язык» изучался в объёме 5 часов в неделю в IV 

классе (использованы часы компонента образовательного учреждения для 
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увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части 

учебного плана «Русский язык» до 5 часов в неделю),  

         Учебный предмет «Литературное чтение» в IV классе изучался в объёме 3 

часа в неделю   (были использованы часы компонента образовательного 

учреждения для увеличения количества часов на изучение предмета 

инвариантной части учебного плана «Литературное чтение» до 3 часов в 

неделю).  

          Учебный предмет «Английский язык» изучался IV классах  по  2 часа в 

неделю.  

     Учебный предмет «Математика» преподавался в IV классах в объёме 4 

часов в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий  мир» (человек, природа, общество)" 

изучался в IV классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет являлся 

интегрированным. В его содержание дополнительно были введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» образовательной области 

«Искусство»  на базовом уровне входили в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени начального  общего образования, на 

изучение которых в IV классах  отводится по 1 часу в неделю.  

   Учебный предмет «Технология» в IV классах изучался в объеме 2 часов в 

неделю. Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», был направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и изучается в IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета "Технология". 

           Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучался обучающимися  4 классов   с их согласия и  по выбору родителей 

(законных представителей),  на основании письменного заявления  – в объеме 1 

час в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» региональным базисным учебным 

планом предусматривался для изучения в IV классах    в объёме трёх часов.  

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в IV классах  осуществлялось за счет часов регионального 

компонента из расчёта 1 час в неделю. 

         Предмет «Православная культура» изучался 1 час в неделю в  IV классах  за 

счёт часов регионального компонента 

Структура учебного плана основной школы была  представлена 

инвариантной и вариативной частями.   Инвариантная   часть   предполагала  

реализацию   федерального   и регионального   компонентов в полном объёме,   

что   гарантирует   выпускникам   овладение знаниями и умениями в соответствии 

с минимумом содержания образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливал обязательные для изучения учебные предметы: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

17 

 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Региональный компонент  был представлен учебными предметами:  

«Православная культура» с V по IX классы в объеме 1 час в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  с V по VII, IX классы в объеме 1 

час в неделю. 

«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Русский язык»  изучался в 5-6-х классах по 6 часов в 

неделю, из них по 3 часа взяты из часов школьного компонента,  4 часа в неделю,  

из них 1 час был  взят из часов школьного компонента –  в 7-х классах, 3 часа – в 

8 –х классах , 2 часа –  в 9 классах. 

Учебный  предмет «Литература» изучался по 2 часа в неделю в 5-8 классах, 

3 ч. – в 9 классах.  

Без изменения количества часов при преподавании литературы в 9 «В» 

классе апробировался  учебник  Б. Ланина.  

Учебный  предмет «Английский язык» изучался по 3 часа в неделю - 5-8-е 

классы, «Иностранный язык» 3 часа в неделю в 9-х классах (группы, изучающие 

английский или немецкий языки). 

Учебный  предмет «Математика» изучался в 5-х классах по 6 часов в  

неделю, с целью более полного изучения программного материала был добавлен 1 

час из школьного компонента,  в 6 - х классах по 5 часов в неделю.  

Предмет «Алгебра» изучался в объеме 4 часа в неделю в 7- х классах (1 час 

из школьного компонента), в 8- х классах в 1 - м полугодии 4 часа в неделю (1 час 

из школьного компонента),  во 2 – м полугодии 3 часа  в неделю; в 9 –х классах – 

4 часа в неделю (1 час из школьного компонента). 

  На изучение предмета «Геометрия» было отведено 2 часа в неделю в 7-х 

классах, в 8-х классах 2 часа в неделю в 1 - м полугодии и 3 часа в неделю во 2 – м 

полугодии; в 9-х классах - 2 часа в неделю. 

 Учебный  предмет «Информатика и ИКТ» изучался в объеме по 1 часу в 

неделю в 5-7-х (с целью соблюдения преемственности за счёт часов школьного 

компонента), 1 час в неделю в 8-х классах, 2 часа в неделю в 9 – х классах. 

На изучение учебного предмета  «История» в 5-9 классах отводилось по 2 

часа в неделю. 

Учебный  предмет «Обществознание» изучался в объеме 1 час в неделю в 6-

9-х классах. 

Учебный  предмет «География» - в объеме 1 час в неделю в 6-х классах, по 

2 часа в неделю в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Православная культура» - в объеме 1 час в неделю в 5-9-

х классах (региональный компонент). 

Учебный предмет «Природоведение» - в объеме 2 часа в неделю в 5-х 

классах. 
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 Учебный предмет «Биология» - по 2 часа в неделю в 7 – 9 - х классах (в 6-х 

классах с целью более полного изучения программного материала добавлен 1 час 

из школьного компонента). 

Учебный предмет «Физика» - по 2 часа в неделю в 7- 9-х классах. 

На изучение учебного  предмета «Химия» было отведено по 2 часа в неделю 

в 8 - 9-х классах. 

Учебный предмет  «Музыка» изучался в 5 – 7 классах по 1 ч. в неделю. 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» преподавался с 5 по 9 

класс по 1 часу в неделю. 

На преподавание учебного предмета  «Физическая культура» отводилось по 

3 часа в неделю в 5-9-х классах в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их 

здоровья, третий час был  использован  для увеличения двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 

объеме по 1 часу в 5- 9-х классах (из них региональный компонент в 5-7 и 9-х 

классах). 

Учебный предмет «Технология» изучался по 2 часа в неделю в 5-8-х классах 

(в 8 классе – 1 час из регионального компонента). В рамках учебного предмета 

«Технология» в V-VIII классах часть учебного времени использовалась для 

изучения учащимися строительных, ремонтно-отделочных работ (рекомендации 

управления образования и науки области от 31.01.2006 г. №04-187 «Календарно-

тематическое планирование по технологии раздела «Строительные ремонтно-

отделочные работы»). 

В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в IX классе были 

переданы для организации предпрофильной подготовки обучающихся,  рабочая 

программа по учебному предмету «Технология» разрабатывалась для  V-VIII 

классов в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

В связи с необходимостью продолжения работы по формированию у 

учащихся сознательного отношения к здоровью  в учебный план были введены 

уроки «Культура здоровья» в 5 –8 классах (по 1 часу в неделю за счёт часов 

школьного компонента).      

 Содержание образования краеведческой направленности реализовывалось 

без увеличения часов учебного времени учебных предметов (через календарно – 

тематические планирования). 

С 8-го класса осуществлялась предпрофильная подготовка. Исходя из 

запроса, условий и возможностей учреждения, согласно локальным актам 

учреждения были введены курсы по выбору учащихся. В рамках предпрофильной 

подготовки в 8 – 9 - х классах введён курс «Твоя профессиональная карьера» ( 35 

ч. – 8 класс,   34 ч.- в 9 классах.) 

В 9 А, Б, В, Г  классах организованы для изучения в параллели следующие 

элективные курсы:  
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 курс «Международное гуманитарное право» (17 ч.);  

 курс «Введение в избирательное право» (17 ч.); 

 курс «Математика в школе XXI века» (17ч.) ;    

 курс «Модуль;  

 курс «Три ступени старта к миру бизнеса» (17 ч.);      

 курс «Способы решения задач по механике» (17 ч.); 

 курс «Духовно - психологическая безопасность личности» (17 ч.); 

 «Сочинения – рассуждения на основе прочитанного текста: теория и 

практика»(17 ч); 

 «Практический  курс  речеведения»  (17 ч.); 

 курс «Черчение» (17 ч.);   

 «Технология создания сайтов» (17 ч.),; 

 «Мир,  в котором я живу: экология среды обитания» (17 ч.). 

Элективные курсы были призваны помочь ученику уточнить свой интерес к 

предмету, расширить возможности предпрофильной подготовки, сделать 

правильный выбор профиля обучения на старшей ступени. Преподавание 

элективных курсов осуществлялось по программам, рекомендованным МОиН РФ, 

и программам, которые рекомендованы БелИПКППС.  

Структура учебного плана на 2013 - 2014 учебный год была представлена 

инвариантной и вариативной частями.   Инвариантная   часть   способствовала 

реализации   федерального   и регионального   компонентов в полном объёме,   

что   гарантировало   выпускникам   овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования.  

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Региональный компонент  был представлен предметом «Православная 

культура» (10-11 классы). 

По результатам предпрофильной подготовки, с учетом социальных 

запросов учащихся и их родителей были сформированы профили. Предметы, не 

выбранные учащимися в качестве профильных, изучались на базовом уровне, 

освободившиеся часы были переданы  в школьный компонент. 

_ Социально – экономический профиль (10А класс) 

Учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» - 3 часа в неделю. 

На профильном уровне преподавался учебный предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» в объеме 4 часа в неделю, учебный предмет 

«Геометрия» - в объёме 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучался  1 час в неделю. 

Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю. 
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Учебный предмет «Обществознание» преподавался на профильном уровне 

в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный  предмет «Право» - 1 час в неделю. 

Учебный  предмет «География» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Православная культура» - 1 час в неделю (региональный 

компонент). 

Учебный предмет «Биология» изучался в объеме 1 час в неделю. 

На изучение учебного  предмета «Физика» было отведено 2 часа в неделю 

(из них 1 час из часов школьного компонента). 

Учебный предмет «Химия»  изучался в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподавался в объеме 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 

объеме 1 час в неделю. 

 

-  Социально-гуманитарный профиль (10-Б  класс) 

Учебный предмет «Русский язык» - 3 часа в неделю  (профильный уровень). 

Учебный предмет «Литература» -  3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» - в объеме 3 

часа в неделю (из них 0,5 часа – школьный компонент). 

Учебный предмет «Геометрия» - в объёме 2 часа в неделю (из них 0,5 часа - 

школьный компонент). 

 1 час в неделю школьного компонента был выделен на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «История» - в объёме 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание» преподавался на профильном уровне 

в объеме 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Экономика»  -   1 час в неделю. 

Учебный предмет «География» - в объеме 1 час в неделю за счет часов 

школьного компонента.  

Учебный предмет «Православная культура» - в объеме 1 час в неделю 

(региональный компонент). 

Учебный предмет «Биология» - в объеме 1 час в неделю. 

На изучение учебного  предмета «Физика» - 2 часа в неделю (из них 1 час из 

часов школьного компонента). 

Учебный предмет «Химия»  изучался в объеме 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Мировая художественная культура» -1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» - в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 

час в неделю. 

«Профессиональная подготовка» по обучению водителей категории «В»  - 2 

часа в неделю. 

- Оборонно – спортивный  профиль (10 В) 
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Учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучался в 

объеме 3 часа в неделю (из них 0,5 часа – школьный компонент). 

Учебный предмет «Геометрия» - 2 часа в неделю (из них 0,5 часа - 

школьный компонент). 

 1 час в неделю школьного компонента был выделен на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  - в 

объеме 2 часа в неделю. 

Учебный  предмет «География» - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Православная культура» - 1 час в неделю (региональный 

компонент). 

Учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю. 

На изучение учебного  предмета «Физика» было отведено 2 часа в неделю 

(из них 1 час из часов школьного компонента). 

Учебный предмет «Химия»  изучался в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподавался на  профильном 

уровне в объеме 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 

объеме 2 часа в неделю (профильный уровень). 

«Профессиональная подготовка» по обучению водителей категории «В»  

преподавался в объеме 4 часа в неделю. 

   -   Социально-гуманитарный профиль (11-А  класс) 

Учебный предмет «Русский язык» - 3 часа в неделю  (профильный уровень). 

Учебный предмет «Литература» -  3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» - в объеме 3 

часа в неделю (из них 0,5 часа – школьный компонент). 

Учебный предмет «Геометрия» - в объёме 2 часа в неделю (из них 0,5 часа - 

школьный компонент). 

 1 час в неделю школьного компонента был выделен на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «История» - в объёме 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание» преподавался на профильном уровне 

в объеме 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Право»  -   1 час в неделю. 

Учебный предмет «География» - в объеме 1 час в неделю за счет часов 

школьного компонента.  

Учебный предмет «Православная культура» - в объеме 1 час в неделю 

(региональный компонент). 

Учебный предмет «Биология» - в объеме 1 час в неделю. 
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На изучение учебного  предмета «Физика» - 2 часа в неделю (из них 1 час из 

часов школьного компонента). 

Учебный предмет «Химия»  изучался в объеме 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Мировая художественная культура» -1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» - в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 

час в неделю. 

- Оборонно – спортивный  профиль (11 Б) 

Учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучался в 

объеме 3 часа в неделю (из них 0,5 часа – школьный компонент). 

Учебный предмет «Геометрия» - в объёме 2 часа в неделю (из них 0,5 часа - 

школьный компонент). 

1 час в неделю школьного компонента был выделен на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» с целью совершенствования компьютерной грамотности и 

необходимостью качественной подготовки к итоговой аттестации.  

Учебный предмет «История» изучался в объёме 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  - 2 

часа в неделю. 

Учебный  предмет «География» - в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Православная культура» преподавался в объеме 1 час в 

неделю (региональный компонент). 

Учебный предмет «Биология» - в объеме 1 час в неделю. 

На изучение учебного  предмета «Физика» было отведено 2 часа в неделю 

(из них 1 час из часов школьного компонента). 

Учебный предмет «Химия»  изучался в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподавался на  профильном 

уровне в объеме 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 

объеме 2 часа в неделю (профильный уровень). 

«Профессиональная подготовка» по обучению водителей категории «В»  в 

объеме 1 час  в неделю. 

     Для параллели 10-х классов введены следующие курсы:  

 «Методы решения задач по физике» (70 ч. на 2 года обучения);  

 «Человек и его здоровье» (70 ч. на 2 года обучения; 

 «Основы избирательного права» (35 ч.); 

 «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» (34 ч.);  

 курс «Гид - переводчик» (70 ч. на 2 года обучения);  

 учебный курс «Слово — образ — смысл: филологический анализ литературного 

произведения» (70 ч. на 2 года обучения); 

 курс ««Русское правописание: орфография и пунктуация»» (70 ч. на 2 года 

обучения); 
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 курс «Топография и ориентирование» (35 ч.); 

 «Решение задач» (35 ч.). 

Для параллели 11-х классов введены курсы:  

 курс «Методы решения задач по физике» (34 ч.);  

 курс «Решение расчетных задач» (34 ч.);  

 курс «Решение математических задач повышенной трудности» (34 ч.); 

 курс «Гид - переводчик» (34 ч.); 

 Заканчивается изучение курса «Человек и его здоровье» (34 час); 

 Технология создания Web-сайтов (34 ч.); 

 «Правовые основы предпринимательства» (34 ч);  

  «Информационные технологии и их использование в экономике» (68 ч. на 2 

года обучения); 

 «Ювенальное право» (34 ч.); 

  «Малый практикум по исследованию эколого – химического состояния 

природных и пищевых объектов» (34 ч.); 

 «Основы избирательного права» (34 ч.); 

  «Слово — образ — смысл: филологический анализ литературного 

произведения» (34 ч.); 

 курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (34 ч.). 

 

 Анализ  методической работы 
 

   В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив школы работал  по теме 

«Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, их 

методическое сопровождение путем эффективного использования условий для 

непрерывного профессионального развития в Школе здоровья». 

      Цель методической работы заключалась в создании условий для обеспечения 

непрерывного повышения профессионализма учителей школы как основы 

инновационного образовательного процесса.  

    Перед методической службой школы были поставлены следующие задачи: 

-   продолжить реализацию ФГОС нового поколения; 

- способствовать активному участию педагогов в реализации программы 

развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

-   активизировать внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов; 

- продолжить работу по повышению организационно - методического 

уровня проведения уроков и мероприятий; 

          -   совершенствовать работу с мотивированными учащимися; 

-  обеспечить эффективное  использование современных технологий в 

работе со слабоуспевающими; 

               - активизировать работу по обобщению передового           

педагогического опыта; 
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-  продолжить создание в школе медиатеки по предметам; пополнять 

школьный  сайт методическими разработками учителей. 

      Для организации методической работы в школе в 2013-2014 учебном году 

было организовано функционирование следующих структурных подразделений 

методической службы: 

 Научно-методический совет 

 Методические объединения: 

-начального образования - руководитель Кошевая Г.Н. 

-иностранных языков - руководитель Мишенина Е.В. 

-русского языка и литературы - руководитель Моргунова И.А. 

-естественных дисциплин - руководитель Шкуратова А.Н. 

-математики, физики и информатики - руководитель Попова Л. Д. 

-общественных дисциплин - руководитель Водопьянова Т.А. 

-классных руководителей начальных классов - руководитель Чащина Е.Н.,  

классных руководителей основной и старшей школы - руководитель Удалова Ю. 

И. 

-учителей физической культуры - руководитель Хребтов А.И. 

 Творческие группы: 

-  «Воспитательная работа в школе здоровья» - руководитель Азарова И.Т. 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в школе» -  руководитель Есина В. М. 

- «Разработка учебно-методического комплекса по  формированию культуры 

здоровья обучающихся через содержание учебных дисциплин»- руководитель 

Докучаева И. А. 

-  «Гендерный подход в образовании детей младшего школьного возрасти» - 

руководитель Козаренко Л. А. 

     Приоритетными  направлениями в работе методического совета в 2013 – 2014 

учебном году были: 

- изучение и внедрение в педагогический процесс современных педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, учебной мотивации учащихся, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного пространства; 

-    сопровождение инновационной работы по внедрению гендерного подхода в 

обучении и воспитании; 

-    изучение и распространение педагогического опыта. 

На заседаниях НМС школы  рассматривались вопросы о нормативно – 

правовом сопровождении УВП, инновационной  деятельности, об образовании 

младших школьников в условиях перехода на ФГОС второго поколения, 

аттестации педагогов, о работе с одарёнными учащимися, о педагогическом 

мастерстве педагогов, о предпрофильной подготовке и профильном обучении, о 

подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

 Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителей, повышению качества образовательного процесса. Однако 

заседания НМС  проходили в основном в традиционной форме, преобладала 

отчётная и аналитическая формы подачи материала.  Недостаточно проводилось 
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мероприятий по обобщению опыта педагогов. Для большей эффективности в 

работе необходимо в новом учебном году работу НМС ориентировать на решение 

задач: 

 

-   разнообразить формы проведения заседаний НМС; 

-  активизировать деятельность педагогов по обобщению и распространению 

опыта работы; 

-  активизировать деятельность НМС, направленную  на повышение 

педагогического мастерства педагогов. 

 В течение 2013 – 2014 учебного года каждое методическое объединение 

работало по своей методической теме, тесно связанной с методической темой 

школы, и  в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию 

методической помощи учителю.  

На заседаниях М/О рассматривались вопросы, связанные с: 

-  сбором и обобщением материалов о работе учителей-предметников; 

-  разработкой и организацией выполнения планов работы М/О; 

-  изучением  материалов  о новых педагогических технологиях; 

-  анализом посещенных уроков; 

-  анализом качества знаний учащихся по предметам; 

-  реализацией  обучения и воспитания младших школьников в условиях            

перехода на ФГОС второго поколения; 

-  заслушивались отчеты учителей о работе по самообразованию; 

-  обсуждались результаты контроля за УВП; 

-  вырабатывались пути устранения выявленных недостатков; 

-  обсуждались формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-  анализировалась подготовка учащихся к сдаче экзаменов в  новой форме,  ЕГЭ; 

-  рассматривались вопросы повышения профессионального мастерства учителей; 

-  вопросы аттестации педагогов. 

Таким образом, в своей деятельности МО прежде всего ориентировались на 

организацию методической помощи учителю.  В результате чего повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива, выросла активность 

большинства учителей, их стремление к творчеству. В течение учебного года 

проводилась работа, направленная на внедрение в практику преподавания 

современных технологий и методик. В рамках деятельности методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

предметные недели.   

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить 

следующие аспекты:  

 Реализация целей и задач МО осуществлялась на основе нормативно-

правовых и распорядительных документов всех уровней образования, была 

направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 
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 Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 

рабочим программам, основу которых составляют программы 

Министерства образования РФ для общеобразовательных школ.  

 Учителя делились  опытом своей работы на страницах Интернет сайтов, на 

семинарах, конференциях. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 

недостатки. 

-  недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

- выявлен недостаточно высокий уровень самоанализа у педагогов 

Кроме того, необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей 

имела выход на коллектив, т.е., имела реальный практический результат.  

Поэтому следует усилить работу МО по поиску, обобщению АПО и его 

распространению.  

  Участие педагогов в научно-практических конференциях,  

семинарах, педагогических чтениях 

 
Учебн

ый год  

 

Уровень проведения мероприятия  

 

международный  

 

всероссийский  

 

региональный  

 

муниципальный  

 
Кол-во 

меропр. 

Число 

участников 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участник

ов 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участник

ов 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участников 

 

2012/1

3  

3 

 

4 18 19 25 42 28 39 

2013/1

4 

12 27 4 8 15 24 25 37 

                                                                                                     

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

(очных и заочных) 
Уровень проведения мероприятия 

 

межшкольный муниципальный региональный всероссийский и  

международный 
Кол-во 

меропр. 

 

 

Число 

участник

ов 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участник

ов 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участник

ов 

Кол-во 

меропр. 

Число 

участников 

1 2 5 5 4 8 1 1 

  

         В 2013-2014 учебном году педагоги МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»  

приняли участие в следующих мероприятиях:  

                                                                                                                            
№ п/п ФИО педагога Название мероприятия Уровень проведения 

1. Панченко С.А. 

Боярская С.А. 

Лычева С.Г. 

Публикация 

«Формирование 
Международная научно- 

практическая конференция 
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гендерной культуры 

обучающихся младшего 

школьного возраста» 

«Сохранение, укрепление и 

формирование здоровья 

обучающихся в современном 

образовательном процессе: 

проблемы и перспективы»  
2. Лычева С.Г. 

Чекалина О.Г. 

Публикация «Возможности 

школы по формированию 

гендерной культуры 

школьников» 

VIII международная научно-

практическая конференция 

«Непрерывное образование 

учителя технологии: подготовка к 

внедрению ФГОС нового поколения» 

3. Лычева С.Г. Публикация «Формирование 

культуры здорового питания 

школьников на уроках 

технологии» 

Региональная заочная научно-

практическая конференция 

«Школьное питание: организация, 

доступность, качество» 

4. Лычева С.Г. Выступление:  

«Результативность 

участия учителей 

технологии в 

мероприятиях 

технологической 

направленности за 2012-

2013 учебный год» 

РМО учителей технологии  

5. Лычева С.Г. Выступление:«Возможнос

ти и пути 

совершенствования 

методов преподавания 

предмета «Технология» 

в условиях 

модернизации 

образования» 

РМО учителей технологии 

6. 

 

 

Караповская Т.А. Выступление: «Воспитание 

нравственных качеств 

личности учащихся» 

Научная сессия НИУ «Бел ГУ» 

кафедры теологии «Кирилло – 

Мефодиевские чтения» 

7. Кольцова Н. Н. Выступление: 

«Формирование культуры 

ЗОЖ через содержание 

предмета обществознание » 

РМО учителей истории 

8. Водопьянова Т. А. Выступление 

«Формирование 

валеологических 

компетенций на уроках 

истории» 

РМО учителей истории 

9. Вязовиченко Т.Г. Выступление «Системно –

деятельностный подход при 

формировании УУД» 

РМО учителей биологии 

10 Кольцова Н. Н. 

Яковлева Н. В. 

Выступление 

«Формирование культуры 

ЗОЖ через содержание 

предмета обществознание» 

международная научно-

практическая конференция: 

«Современные образовательные 

ценности» 

11 Шкуратова А.Н. Выступление 

«Метапредметный подход к 

развитию творческих 

способностей обучающихся» 

РМО учителей биологии 

12. Вязовиченко Т.Г. Выступление «Реализация 

системно –деятельностного 

Региональная научно – практическая 

конференция «Развивающее 
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подхода как основы 

развивающего обучения» 

естественно -научное образование» 

13. Шкуратова А.Н. Выступление 

«Метапредметный подход к 

развитию творческих 

способностей обучающихся» 

Региональная научно – практическая 

конференция «Развивающее 

естественно -научное образование» 

14. Моргунова И.А. Выступление «Культурная 

память как духовный 

феномен творчества А. 

Кушнера» 

Региональные научно – практические 

чтения «Духовное наследие 

отечественной литературы» 

15. 

 

Моргунова И.А. Выступление «Применение 

системно –деятельностного 

подхода на уроках русского 

языка» 

ОГАОУ ДПО  БелИРО, семинар 

Вентана - Граф 

16. Федосеев В.Г. Выступление: 

«Использование 

нетрадиционных форм 

работы в процессе 

разработки и реализации 

социального проекта» 

Зональный семинаре педагогов 

дополнительного образования 

17. Выдрин В.М. Выступление «Об условиях 

проведения муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ» Выдрин В.М. 

Районный семинар по военно-

патриотическому воспитанию 

18. Боярская С.А. Выступление «Современная 

модель воспитательной 

деятельности. Система 

воспитательной работы в 

классе» 

Районный семинар по военно-

патриотическому воспитанию 

19. Скорикова Л.Н. 

Полуэктова С.Н. 

Публикация «Эффективность 

организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников  в рамках 

реализации ФГОС НОО»,  

Образовательная среда сегодня: 

стратегии развития/ сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции 

20. Худокормова Л.И. Выступление «Преподавание 

математики в гуманитарных 

классах. Из опыта работы» 

РМО  

21. Худокормова Л. И. Публикация «Особенности 

дифференциации процесса 

обучения» 

Региональные пед. чтения 

«Педагогические стратегии 

реализации системно-деятельностного 

подхода в начальной и основной 

школе » 

22. Худокормова Л.И. Публикация «Основы 

творческой разработки урока 

математики» 

Всероссийский круглый стол 

«Инновации в образовательном 

учреждении: «Наша новая школа» 

23. Скорикова Л.Н 

Брусенская Н.Н.. 

Публикация «Роль 

профессиональной 

компетенции педагога в 

развитии интереса 

школьников к народной 

художественной культуре» 

Образовательная среда сегодня: 

стратегии развития/ сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции 

24. Чумак З.Л. 

Шахматенко Ж Г. 

Публикация «Дуальное 

образование в процессе 

подготовки 

высококвалифицированного 

специалиста»  

Актуальность и перспективы 

внедрения дуальной системы 

обучения в профессиональном 

образовании/ сборник статей 

региональной научно - практической 

конференции, «Белгородский 

институт развития образования», 

ЯПК, 

25. Калинина Т.А.. Выступление «Актуализация РМО 
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познавательной деятельности 

учащихся на уроках 

математики» 

26. Колдарь Л.Е. Выступление 

«Формирование культурно-

вычислительных навыков 

через применение 

здоровьесберегающих 

технологий» 

РМО 

27. Демченко Н.Г. Выступление «Реализация 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования в учебно-

методических комплексах по 

математике  

Региональный семинар 

29. Калинина Т.А. 

Колдарь Л.Е. 

Выступление 

«Направленность обучения 

математики на достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

программы» 

Региональный семинар 

30. Чекалина О. Г. Выступление «Анализ 

структуры и содержания 

КИМов по иностранным 

языкам за курс основной 

школы в 2013-2014 учебном 

году» 

РМО  

31. Чекалина О. Г. 

Мишенина Е. В. 

Публикация, выступление 

«Дифференцированный 

подход в обучении 

иностранному языку в 

условиях раздельно-

параллельного обучения» 

Международная научно-практическая 

конференция «Новые реалии 

современного иноязычного 

образования» «Калейдоскоп 

методических идей», выпуск 6 

32. Макова З.В. 

Попов В.А. 

Публикация, выступление 

«Развитие системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей в процессе 

обучения иностранному 

языку» 

Международная научно-практическая 

конференция «Новые реалии 

современного иноязычного 

образования» «Калейдоскоп 

методических идей», выпуск 6 

33. Панченко С. А. Выступление: «Повышение 

уровня компетентности  

педагогов по ведению 

здоровьесберегающей 

деятельности» 

IV Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития»                  г. Ульяновск 

34. Панченко С. А. Презентация опыта работы 

школы на заседании 

круглого стола по теме: 

«Модели формирования 

культуры ЗОЖ» 

Всероссийская конференция 

специалистов  региональных 

площадок 

г. Москва 

35. Хребтов А. И. Выступление «Модернизация 

системы физвоспитания»  

Районная августовская конференция 

36. Хребтов А. И. Выступление «Соревнования 

по гимнастике» 

РМО 

37. Васильева И. В. Выступление «Опорный 

прыжок» 

РМО 

38. Есина В. М, Выступление 

«Акробатическое соединение 

» 

РМО 

39. Караповская Т.А. Выступление «Воспитание Международная конференция 
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нравственных качеств 

личности учащихся» 

«Евангелие в контексте современной 

культуры» 

40. Караповская Т.А. Выступление «Духовное 

краеведение для малышей» 

Районный семинар «Формирование 

нравственных и духовных ценностей 

учащихся» 

41. Караповская Т.А. Выступление «Духовное 

краеведение для малышей» 

Епархиальные Рождественские чтения 

«Преподобный Сергий» 

42. Колдарь Л.Е., 

Калинина Т.А.,  
 

 

 

 

 

Кириллова О.А.      

Водопьянова 

Т.А., Удалова 

Ю.И. 
 

Выступление 
 «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

математики для 

формирования культурно-

вычислительных навыков» 
   «Роль педагога в 

здоровьесозидающей 

педагогике» 

   «Формирование 

валеологических 

компетентностей 

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания» 
 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации», г. Белгород 

43. А.В.Кононова, 

С.Г. Лычева, 

Выступление 

  «Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни школьников 

посредством реализации 

интегративного 

междисциплинарного 

компонента содержания 

образования» 
 

Международная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций,  г. Белгород 

 

44. С.Г. Лычева, 

А.В.Кононова, 

С.А. Панченко 

 

 

 

 

 Кошевая Г.Н., 

Чащина Е.Н. 

Публикация 
 «Реализация гендерного 

подхода как фактор 

воспитания здоровой 

личности младших 

школьников: из опыта 

работы» 

«Формирование культуры 

здоровья младших 

школьников на уроках 

русского языка» 

3 Всероссийская научно-практическая 

конференция «На пути к школе 

здоровья», г. Санкт – Петербург 

 

45. Кононова А.В., 

Лычева С.Г.     

 

Выступление, 

публикации 

РРааййоонннныыйй  ссееммииннаарр  ««Использование 

ресурсов Центра педагогической 

профилизации как условие 

повышения престижа педагогической 

профессии»» 

46. Кононова А.В., 

Лычева С.Г.     

 

 

 

Публикация   

«Раздельно-

параллельное обучение 

как фактор сохранения 

здоровья школьников» 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы качества физкультурно – 

оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений», г. 
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 Кошевая Г.Н., 

Чащина Е.Н. 

«Эффективность 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Екатеринбург 

47. Кононова А.В., 

Лычева С.Г.     

 

Выступление, 

публикации 

  РРееггииооннааллььнныыйй  ккррууггллыыйй  ссттоолл по теме: 

«Содержательные аспекты 

организации практики в детских 

пришкольных летних лагерях. Опыт, 

проблемы, пути решения»», г. 

Строитель  

48. Панченко С. А., 

Лычева С. Г., 

Резникова Т. Л., 

Боярская С. А., 

Чекалина О. Г., 

Колдарь Л. Е., 

Калинина Т. А. 

 

Выступление, 

публикации 
Районная педагогическая 

конференция «Опыт 

организации работы с 

одаренными детьми: проблемы 

и перспективы»,  

 
  

49. Панченко С. А., 

Кононова А. В. 

Выступление Региональный педагогический 

форум «Психолого – 

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие», г. 

Старый Оскол 

 

1. Участие в педагогических конкурсах: 

ФИО 

педагога 

Название конкурса Уровень проведения; результат 

Лычева С.Г. Интернет портал 

«ПроШколу.ру» Проект 

«Источник знаний» по теме 

«Технология» 

Всероссийский интернет конкурс; 

победитель 

Чекалина О. Г. «Мастер интерактивного 

урока (Elite Panaboard)» 

Региональный конкурс, победитель 

Чекалина О. Г.  «Учитель здоровья России-

2013» 

Финальный этап Всероссийского конкурса, 

Специальный приз за  инновационный 

подход к уроку 

Чекалина О. Г.  «IT teacher»    

Чекалина О. Г. «IT teacher» Региональный, победитель 

Чекалина О. Г. «Учитель года» Муниципальный, лауреат 

3. Проведение мастер- классов: 

ФИО 

педагога 

Название  Уровень проведения 

Караповская Т. 

А. 

«Становление духовно – 

нравственных качеств личности» 

 Курсы пов. квал. ОГАОУ ДПО  БелИРО  

Удалова Ю. И.    «Развитие валеологических 

компетенций на уроках истории» 

РМО учителей истории 
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Караповская Т. А. «Святыни Белогорья» Районный семинар «Формирование нравственных 

и духовных ценностей учащихся» 

Чекалина О. Г. Проект Are you a good sport? (Elite 

Panaboard) 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Интерактивные и мультимедийные средства в 

предметном обучении» 

Панченко С.А., 

Лычева С.Г 

 «Теоретические основы и  

приемы реализации 

гендерного подхода в 

школе» 

. 

 

Методический семинар Совета 

региональной стажировочной площадки по 

распространению моделей здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Белгородской области, г. Губкин 

 Из данных таблиц следует, что в 2013 – 2014 учебном году повысилась 

заинтересованность педагогов в участии в конкурсах, семинарах, 

конференциях международного  уровня. Однако наблюдается 

систематическое участие в методических, творческих  мероприятиях одних и 

тех же членов педагогического коллектива. Данный факт говорит о 

необходимости  активизации  индивидуального методического 

сопровождения  учителей с недостаточной профессиональной активностью. 

Для реализации инновационной работы в учреждении: 

– функционируют школьные предметные методические объединения, 

творческие группы учителей работают по проблемам здоровьсберегающего 

обучения, воспитания и ЗОЖ («Разработка учебно-методического комплекса по 

формированию культуры здоровья обучающихся через содержание учебных 

дисциплин», «Гендерный подход в образовании детей младшего школьного 

возрасти», «Воспитательная работа в школе здоровья», «Физкультурно-

оздоровительная работа в школе»); 

–действует методологический семинар для педагогов и других специалистов 

школы по вопросам здоровьесбережения, медицины и психологии; 

–проводятся научно-практические конференции с презентацией 

исследовательских работ по здоровьеориентированной проблематике; 

– созданы школьный банк актуального инновационного педагогического 

опыта работы и сайт образовательного учреждения; готовятся к печати материалы 

из опыта работы учителей по внедрению здоровьесберегающих технологий на 

уроках; 

– внедрены современные здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательный процесс; 

–введена триместровая система обучения: через каждый месяц обучения 

проводятся пятидневные каникулы; преимущества нового календаря школьных 

каникул наиболее значимо проявилось в большей устойчивости показателей 

работоспособности учащихся на протяжении учебного года, меньшей частоте 

случаев сильного и выраженного утомления, особенно в середине учебного года; 

здоровьесберегающий эффект новой структуры учебного года по сравнению с 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

33 

 

традиционной формой организации определяется снижением острой 

заболеваемости и числа простудных заболеваний среди учащихся; 

– изучаются интегрированно многие предметы учебного плана в 

соответствии с комплексной междисциплинарной программой «Педагогика 

здоровья» под редакцией В.П. Касаткина; 

– систематизирован педагогический инновационный опыт работы учителей в 

рамках реализации Программы; 

– подготовлена программа по реализации в учебном процессе 

здоровьформирующего компонента содержания образования по каждому 

учебному предмету и в каждом классе в рамках отведенного количества часов 

базисным учебным планом; 

– оказывается методическая помощь в повышении квалификации педагогическим 

работникам образовательных учреждений региона – последователям опыта 

С целью создания условий для оказания информационно-методической 

помощи учителям и их подготовки к работе по реализации в учебном процессе 

здоровьформирующего компонента содержания образования по каждому 

учебному предмету и в каждом классе в рамках отведенного количества часов 

базисным учебным планом в школе внедрена междисциплинарная интегративная 

программа по формированию культуры здоровья школьников. Цели программы 

ориентированы на направленное формирование у детей культуры здоровья, 

здорового образа жизни на основе личностной системы ценностей, а в конечном 

итоге на формирование духовно и физически здоровой личности, школы, 

местного сообщества. В спектр новых задач включены задачи: 

– приобретения и усвоения знаний о том, как сохранить свое здоровье и 

предупредить его нарушение;  

– достижения создания школьниками компетенций в сфере здоровья;  

–системы образования в рамках образовательного учреждения, 

противостоящей негативным влияниям на здоровье, позволяющей развивать 

каждому ребенку свои собственные стремления и за счет этого реализовываться 

как личность. В личную систему ценностей вошло понимание важности здоровья 

и отношение к своему  здоровью как к ценности, которую человек не должен 

потерять. Кроме того, сформирована целая система понятий, взглядов, убеждений 

и умений, из которых будут складываться привычки а, в конечном итоге, 

ежедневное поведение учащихся – тот самый здоровый образ жизни, о котором в 

обществе  идет речь. 

     Сущность предложенного инновационного подхода состоит в демонстрации 

многогранной природы здоровья; создании методологических и технологических 

оснований для моделирования различных видов деятельности, направленных на 

укрепление здоровья; формировании представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; обеспечении обучающихся 

необходимой информацией для формирования собственных стратегий и 

технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.       

      С ноября 2013 года в  школе был открыт Центр педагогической профилизации 

старшеклассников. Его открытию предшествовала работа, связанная с анализом  
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кадрового потенциала отрасли «образование» Яковлевского района с целью 

выявления кадровых потребностей образовательных учреждений района, 

определение задач по созданию системы профилизации педагогических 

специальностей, разработаны  и утверждены нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Центра (распоряжение главы района о Центре, 

положение о Центре, издание приказов). Основной целью Центра является 

привлечение педагогического коллектива школы и учреждений 

профессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по ориентации молодежи на 

изучение и получение педагогических специальностей, приведению 

образовательных интересов школьников в соответствие с потребностями рынка 

труда. 

     В рамках работы Центра разработан механизм взаимодействия  управления 

образования, МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»,  Яковлевского педагогического 

колледжа, БелГУ. 

     При этом инновационным направлением  деятельности стала организация 

дуального обучения при взаимодействии с Яковлевским педагогическим 

колледжем. Целью данного обучения и учебно-производственной практики, 

которую студенты педагогического колледжа ежегодно проходят на базе школы, 

является качественное освоение студентами программ среднего 

профессионального образования согласно федеральному государственному 

стандарту по специальности: «Педагогика дополнительного образования», 

приобретение ими практических навыков работы по данной специальности в 

колледже и в школе. Работа по данному направлению ведётся в тесном контакте с 

администрацией ЯПК. За студентами закреплены наставники из числа 

высококвалифицированных педагогов нашей школы: Боярская С.А., Чекалина 

О.Г., Лычева С.Г., Полуэктова С.Н., Выдрин В.М., Макова З.В.  

Результативное участие педагогов  в инновационной деятельности 

представлено в таблице 7  

Таким образом в рамках инновационной деятельности были созданы 

условия по оказанию информационно-методической помощи и подготовке 

педагогических кадров к работе в режиме Школы здоровья, Центра 

педагогической рофилизации. За это время были организованы и проведены 

консультации, семинары для педагогов школ Яковлевского района, в результате 

которых педагогами учреждения продемонстрированы наработанные системы 

учебных занятий и внеклассных мероприятий, мастер-классы по инновационным 

направлениям.  

Устойчивость результатов внедрения инновационной работы была 

обеспечена наличием системы обобщения и распространения позитивного опыта 

через: 

- размещения информации на сайте школы; 

- проведение муниципальных  и  региональных семинаров; 

- трансляции передового педагогического опыта через сайты учителей 
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Таким образом, методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО 

соответствовали  основным задачам, стоящим перед школой. Все педагоги 

объединены в предметные МО. Тематика заседаний НМС, МО и педагогических 

советов отражала основные проблемные вопросы УВП. Консультации, разработка 

и внедрение в практику методических рекомендаций оказывали  эффективную 

помощь учителям.  

 В 2013 – 2014 учебном году в муниципальный банк АПО внесены 

педагогические опыты учителей: «Валеологический компонент содержания 

уроков русского языка и литературы как условие формирования культуры 

здоровья учащихся» Кононовой А. В., опыт работы Боярской С. А. 

«Социализация учащихся через организацию работы творческого объединения 

«Лидер». 

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Успешно внедряются в образовательный процесс личностно ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.   

  В основном задачи методической работы на 2012-2013 учебный год были 

выполнены. 

 Наряду с положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

  - остаётся недостаточной работа по обобщению и распространению  передового 

педагогического опыта, привлечению отдельных педагогов к участию в 

конкурсах, семинарах, конференциях разного уровня; 

- недостаточен уровень навыка самоанализа у учителей и самоконтроля 

обучающихся; 

- недостаточный уровень работы со слабоуспевающими учащимися. 

       Перед коллективом поставлена цель: 

Совершенствование  условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности учителей школы как основы обеспечения инновационного 

образовательного процесса. 

            Результаты образовательной деятельности 
Оценка учебной деятельности осуществлялась в ходе мониторинга 

успеваемости классов в целом,  а также отдельных предметов  по плану 

внутришкольного контроля. Все учащиеся школы успешно переведены в 

следующие классы. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», в сравнении за три года: 
 

№ 

п/п 
Классы 

2011 – 2012 

учебный  год 

2012 – 2013 

учебный  год 

2013 – 2014 учебный 

год 

1.  1-4 58% 61% 65% 

2.  5-9 42% 43% 39% 

3.  10-11 42% 33% 35% 

 

Следует отметить, что результатом успешной деятельности 

педагогического коллектива стало увеличение числа учащихся, успевающих на 

«4» и «5»,  на начальной и старшей ступенях обучения.   Однако происходит 
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снижение качества знаний учащихся на основной ступени обучения. Это говорит 

о необходимости повышения организационно - методического уровня проведения 

учебных занятий, о совершенствовании работы со слабоуспевающими и 

немотивированными учащимися. 
Мониторинг образовательного процесса 
 
Результаты контрольных работ учащихся 4 классов по математике/ русскому 
языку (региональный уровень) 
 

Учебн

ый год 

Всего 

уч-ся 4 

классо

в 

Предмет Кол-во и процент уч-ся, выполнивших работу, на Кач-во 

знаний 

Успеваем

ость 

«5» % «4» % «3» % «2» %   

2012-

13 

98 чел рус. 

язык 

26 27 58 59 12 14 0 0 86% 100% 

математ

ика 

27 28 59 60 10 12 0 0 88% 100% 

2013-

14 

103 

чел 

рус. 

язык 

38 40 51 53 6 7 0 0 93% 100% 

математ

ика 

23 25 37 41 31 34 0 0 66% 100% 

     Анализ результатов контрольного тестирования показывает, что при 100% 

успеваемости учащиеся 4 – х классов показывают высокое качество знаний. 

Результаты контрольных работ учащихся 10 - 11 классов по математике/ русскому 
языку (муниципальный уровень) 

 
 
Предмет Участвовали Средний 

балл 
Качество 
знаний,% 

Успеваемость,% 

11 класс 
математика 44 (94%) 2,3 5 23 
русский 
язык 

41 (87%) 2,4 27 56 

 
Анализ муниципальных контрольных работ показывает низкую успеваемость 
учащихся по русскому языку и математике. 

 

     Общие результаты успеваемости  приведены в таблице: 

 
Класс Кол-во  уч-

ся 

Кол-во уч-

ся, на «5» 

Кол-во уч-

ся, на «5/4» 

Кол-во уч-

ся, с одной 

«4» 

Кол-во уч-

ся, с одной 

«3» 

Кол-во уч-

ся, с одной 

«2» 

Общее 

качество 

знаний за 

год 

1 класс 101 0 0 0 0 0 0 

2 класс 86 16 48 7 7 0 69% 

3 класс 121 20 56 4 14 0 61% 

4 класс 104 12 56 2 10 0 64% 
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Всего по 

начальной 

школе 

412 48 160 13 26 0 65% 

5 класс 105 11 37 1 11 0 46% 

6 класс 69 3 21 0 10 0 35% 

7 класс 94 1 30 1 4 0 33% 

8 класс 100 7 40 3 10 0 47% 

9 класс 99 3 32 0 0 0 35% 

Всего по 

основной 

школе 

467 22 154 5 35 0 39% 

10 класс 66 1 21 0 5 0 33% 

11 класс 47 1 16 1 8 0 36% 

Всего по 

средней 

школе 

113 2 37 1 13 0 35% 

    Таким образом, в 2013 – 2014 учебном году в  1- 4 классах обучалось 412 

учащихся, в 5-9 классах -  467, в 10 - 11 классах – 113.  Все обучающиеся были 

успешно аттестованы.  

Закончили учебный год на «отлично» 48 учащихся  2-4 классов, 22  учащихся 

5- 9 классов. 2 учащихся 10 – 11 классов. 

Количество успевающих на «5/4» среди учащихся 2-4 классов составляет 65% 

(61%  в 2012-2013 учебном году), успевают на «5/4» среди учащихся 5-9 классов  

39%  (43% - в прошлом учебном году),  10 – 11 классы окончили на «4/5» - 35%  

(32% - в 2012 – 2013 учебном году). 

Результаты обученности показывают, что продолжает наблюдаться 

снижение качества знаний обучающихся в  процессе перехода из начальной 

школы в основную и затем в старшую. Это говорит об актуальности повышения 

организационно - методического уровня проведения учебных занятий, о 

совершенствовании работы со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися. 

        В 2013 – 2014 учебном году была проведена промежуточная аттестация 

учащихся по предметам и в форме: 

  
Класс Предмет  Форма проведения 

2 - 4 математика, русский 

язык 

контрольная работа 

5 русский язык  контрольная работа 

природоведение  контрольная работа 

6 математика  контрольная работа 

история   тестирование 

7 русский язык  контрольная работа 

биология  защита рефератов 

8 математика  контрольная работа 

технология  защита проектов 

10А алгебра  контрольная работа 

обществознание  тестирование 
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10Б русский язык  сочинение 

обществознание  тестирование 

10В русский язык  сочинение 

ОБЖ  устно по билетам 

 

   Все учащиеся 2 -8,10 классов успешно прошли промежуточную аттестацию, 

подтвердив в основном годовые оценки. 

Итоговая аттестация учащихся  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель»  была проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней образования. 

Согласно плану подготовки и проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников 9, 11(12) классов в 2013 - 2014 учебном году были подготовлены 

необходимые документы, были проведены необходимые организационные 

мероприятия.  

Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (или лица, их 

заменяющие) были ознакомлены с нормативными документами о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

В течение учебного года для учащихся 9, 11 классов проводились 

дополнительные занятия по подготовке к ГИА и ЕГЭ.  

 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

программы основного (общего) образования,  в 2012-2013 учебном году  

проводилась по 7 предметам: математике, русскому языку, истории, физике, 

биологии, обществознанию, информатике и ИКТ. 

 В 2013 – 2014 учебном году в 9 - х классах обучалось 99 человека, из них 3 

закончили учебный год на «отлично» и 32 на «4» и «5», все успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты . 

 

                                                                       Сведения о результатах ГИА 

 

Предмет 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен 

Успеваемо

сть (%) 

Качес

тво 

знаний 

(%) 

Средни

й 

тестов

ый балл 

Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Выше 

годово

й 

отмет

ки 

Ниже 

годово

й 

отмет

ки 

Математика 98 100 76 18,5 52 36 10 

Русский 

язык 

98 100 45 34,8 55 17 26 

Обществозн

ание 

60 95 70 26,9 35 9 16 

Физика 2 100 100 33,5 2   

Биология 2 100 0 22,5   2 
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Химия 1 100 100 33 1   

Информатик

а и ИКТ 

12 100 67 13,3 7 1 4 

В ходе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, в 

новой форме в 2013-2014 учебном году выпускники показали общую 

успеваемость 99%, общее качество знаний 65%.   

Данные таблицы свидетельствуют о том, что учащиеся 9 классов успешно 

сдали обязательные экзамены по математике и русскому языку.  

Анализируя результаты ГИА по предметам по выбору, можно отметить 

высокий уровень подготовки выпускников по физике, химии, информатике и 

ИКТ. 

5% участников ГИА в новой форме не продемонстрировали наличия 

умений, соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников 

основной школы по обществознанию. 

 56% экзаменационных отметок соответствует годовым отметкам по 

сдаваемым предметам за курс 9 класса; 23%  -  выше годовых отметок; 21% - 

ниже годовых отметок, что может свидетельствовать о недостаточной 

объективности выставления отметок. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 – х классов необходимо 

учесть при определении профиля обучения в старшей школе.  
 

Результаты ЕГЭ 

 

К государственной  итоговой  аттестации было допущено 60 обучающихся, 

из них 11 А – 25 учащихся, 11 Б – 22, 13 выпускников УКГ.  

Выбор экзаменов представлен  в таблице: 

 
Общеобразовательные 

предметы 

всего 1. Количество выпускников, участвующих 

в ЕГЭ 

в том числе 

11 А 11Б 12 УКГ 

Русский язык 59 25 22 12 

Математика 59 25 22 12 

Физика 15 9 10 2 

Химия 6 3 5 - 

Информатика и ИКТ 8 2 2 - 

Биология 8 7 7 - 

История 16 12 11 1 

География - 1 1 - 

Английский язык 1 1 3 - 

Немецкий язык 1 - 1 - 

Обществознание 38 24 21 6 

Литература 1  3 - 
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Анализ таблицы показывает, что выпускники  сдавали ЕГЭ по всем 

предметам. Один учащийся УКГ сдавал русский язык и математику в форме ГВЭ. 

Результаты представлены в таблице: 

Общеобразовательные предметы Средн

ий балл по 

школе 

Средн

ий балл по 

району 

Сред

ний балл 

по 

облас

ти 

Русский язык  57,02 56,27 61,95 

Математика  37,87 36,67 43,35 

Физика  35,35 40,11 44,61 

Химия  50,2 47,2 58,07 

Информатика и ИКТ  44,0 40.87 55.22 

Биология  49,27 49,39 53.36 

История  34,16 39,42 45,92 

География 55,0 50,83 53,17 

Английский язык  21,0 38,5 58,74 

Немецкий язык  - - 

Обществознание  46,15 48,82 51.76 

Литература  30,0 46,76 55,61 

Результаты ЕГЭ в разрезе классов 

Общеобразовательные предметы 11А 11Б 12 

УКГ 

Русский язык  61 52,5 46,6 

Математика  40,16 35,27 21,27 

Физика  37,0 34,09 -- 

Химия  62.5 42,0 - 

Информатика и ИКТ  44,0 - - 

Биология  41,5 29 - 

История  36,2 32,3 - 

География 63,0 47,0 - 

Английский язык  - 21,0 - 

Немецкий язык - - - 

Обществознание  49,7 42,1 48.3 

Литература  39,3 16,0 - 

 

Анализ таблиц показывает, что подготовка выпускников  по  школе только 

по географии выше  областных показателей.  Выше районных показателей 

определены  результаты учащихся школы по математике, русскому языку, 

физике, информатике. Кроме того, данные таблицы свидетельствуют о невысоком 

уровне подготовки к ЕГЭ  обучающихся учебно-консультационных групп. 

Средний балл, набираемый учащимися УКГ,  ниже среднего балла учащихся 

дневной школы, поэтому учителям-предметникам, работающим в УКГ, 
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необходимо активизировать подготовку обучающихся к итоговой аттестации, 

проводить работу по обеспечению 100-й посещаемости занятий в сессионный 

период. 

Социальное партнёрство 

Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании школьников. В 2013 – 2014 

учебном году социальное партнерство осуществлялось по следующим 

направлениям:  

 взаимодействие с родителями, семьями;  

 сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов (вузы, 

учреждения среднего профобразования, другие школы, учреждения 

дополнительного образования, дошкольные образовательные 

учреждения);  

  взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и 

организациями, в том числе с учреждениями культуры;  

  социально-значимые мероприятия и программы, в которых принимают 

участие учащиеся школы. 

Школа успешно взаимодействовала с различными учреждениями: 

ДОУ «Золотой ключик», ДОУ «Улыбка», МОУ ДОД «Районная станция юных 

натуралистов Яковлевского района Белгородской области», МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», МОУ ДОД Детская школа искусств г. Строитель, 

МО ДОСААФ России Яковлевского района, ГОУ СПО «Яковлевский 

педагогический колледж», Межпоселенческий историко-краеведческий музей 

Яковлевского района, ГОУ ДОД, «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», Белгородский государственный университет, 

Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, 

районная библиотека. 

 В рамках сетевого взаимодействия в качестве ресурсного центра по 

профессиональной подготовке школа предоставляла услуги учащимся МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП»  по обучению  профессии «Водитель категории «В». 

 

Анализ здоровья обучающихся 
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения уже давно 

перестала быть проблемой только здравоохранения. Вопрос здоровья ученика 

является одним из приоритетных в любом образовательном учреждении. МБОУ 

«СОШ №2 г. Строитель работает в режиме «Школа здоровья», поэтому 

отсутствие отрицательной динамики по показателю здоровья учащихся 

определяет и обусловливает результативность целостного образовательного 

процесса в нашей школе. 

С целью комплексной оценки состояния здоровья учащихся использовалась 

Программа мониторинга, разработанная школой под научным руководством 

Годовниковой Л.В.. Программа позволяет отслеживать динамику показателей 

здоровья каждого ученика, класса,  используя доступные средства измерения, 
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современное информационно-диагностическое и программное обеспечение. 

Медицинской службой школы диагностируются следующие наиболее 

распространенные заболевания: заболевания опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопие, сколиоз; заболевания желудочно-кишечного тракта; близорукость; 

заболевания верхних дыхательных путей. Особенно тщательно анализируется  

статистика  заболеваний, вызванных и спровоцированных  недостатками 

организации  школьного учебного процесса, то есть  

несбалансированным сочетанием труда и отдыха школьников,  некачественным 

питанием,  отсутствием надлежащих  санитарно-гигиенических условий для 

обучения. К таким  отнесены  и такие заболевания как: простудные, нарушения 

осанки, зрения, нервно-психические  заболевания, вызванные перегрузками и 

неблагоприятными условиями организации образовательного процесса;  

школьная дезадаптация и др. 

В школе планомерно велась работа по защите учащихся от перегрузок, 

учитывая состояние здоровья учащихся. Учреждение работало с 6-дневной 

учебной нагрузкой и одним выходным днем в 4-11классах и с 5-дневной рабочей 

неделей и 2-мя выходными днями для учащихся 1-3 классов. Продолжительность 

перемен между уроками: минимальная – 10 мин.,  максимальная – 20 мин.   

Проблема создания адекватных детскому организму условий обучения 

решалась изменением стандартной структуры учебного года, т.е. изменения 

периодов чередования учебного и каникулярного времени в течение учебного 

года. В отличие от существующей она предполагала, что 5-6 недель учебы 

сменялись недельными каникулами.  

Расписание соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Дни 

максимальной нагрузки – вторник и среда, что соответствовало норме. В 

течение дня максимальная умственная нагрузка приходилась на 2-е, 3-и, 4-е 

уроки. Данное соответствие в основном наблюдалось в течение всех дней 

недели. Рационально составленное расписание занятий способствовало 

эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации 

перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся и 

преподавателей.  

    На 1 обучающегося приходится 11,3 дней пропусков по болезни. В сравнении с 

предыдущим годом произошло увеличение количества учащихся, 

пропустивших занятия по болезни на 0,4 %.  

Распределение учащихся по группам здоровья 

 1 группа  2 группа 3 группа 

 

4 группа    

2012 (913 чел) 301 

33% 

457 

50% 

147 

16% 

8 

0,8% 

2013 (951 чел) 254 

26,7% 

523 

55% 

153 

16% 

14 

1,5% 

2014 (986 чел) 269 

27,4% 

548 

55,4% 

155 

16% 

14 

1,5% 

Динамика за год + 0,7% +0,5% - - 
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Таким образом, выявлена стабильная динамика при распределении 

обучающихся по группам здоровья. 

 

Распределение учащихся по группам заболеваний 

 Костн

о-

мышеч

. сис 

Нервн

ой 

систем

ы 

Систе

м 

кровоо

браще

ния 

Орган

ов 

дыхан

ия 

Орган

ов 

пищев

арения 

Орган

ов 

зрения 

Мочеп

ол. 

систем

ы 

2012 (913 

чел) 

168 

18,4% 

101 

11% 

27 

2,9% 

21 

2,3% 

26 

2,8% 

166 

18% 

11 

1,2% 

2013 (944 

чел) 

172 

18% 

103 

10,9% 

43 

4,5% 

26 

2,7% 

30 

3,1% 

159 

16,8 

11 

1,1% 

2014 (986 

чел) 

178 

18% 

101 

10% 

25 

2,5% 

29 

2,9% 

25 

2,5% 

153 

15,51

% 

10 

1% 

Динамика за 

год 

- - -2% - -0,6% -1,3% - 

Таким образом, прослеживается динамика в сторону улучшения здоровья: 

органов кровообращения – 2%; органов пищеварения- 0, 6%, органов зрения – 

1,3%. 

Из приведённых показателей видно, что в целом физическое здоровье 

школьников стабильное, характеризуются достаточно низким уровнем 

заболеваемости в сравнении с предыдущими годами без динамики увеличения, 

так как  

 хронически больные дети реже пропускают занятия, находясь в состоянии 

стойкой ремиссии; 

 уменьшается количество часто болеющих детей,  

Анализ психологического компонента развития личности проводился с 

целью оценки актуального состояния обучающихся, прогноза дальнейшего 

развития и разработки рекомендаций. В качестве диагностических критериев 

и показателей по направлениям: мотивация к здоровью и ЗОЖ, 

психоэмоциональное  состояние и уровень психического развития 

использовались 4 уровня сформированности мотивации ЗОЖ обучающегося: 

У 61% учащихся школы эмоциональное состояние положительное, 

ощущают себя вполне уверено и комфортно. Детям, состояние которых 

соответствует  4 уровню (а таких 4% из общего числа обучающихся) 

оказывалась в течение года психологическая и педагогическая поддержка. 

37%  учащихся начальной школы имеют адекватную самооценку, 56% – 

завышенную. Такие показатели характерны для младшего школьника и 
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являются возрастной  нормой. Заниженную самооценку имеют 7% учащихся. 

У данной категории  детей отрицательное отношение к себе и к школе, 

нестабильное психоэмоциональное состояние. С такими детьми были 

организованы индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия по формированию положительной самооценки. 9% младших 

школьников имеют высокую тревожность, что может привести к различным 

видам дезадаптации; эти учащиеся взяты контроль и им оказывалась 

психолого-педагогическая поддержка. 

Т. о., учащиеся в основном имеют среднюю степень развития логического 

мышления. Чуть ниже эти показатели у первой ступени начальной школы, но это 

связано со становлением этого вида мышления в данной возрастной категории. 

Хочется обратить внимание на преимущественное отсутствие низких показателей. 

Учащиеся с низким уровнем логического мышления посещали развивающие 

занятия, что дало положительную динамику. 

Высокий уровень внимания имеет только 6% учащихся; 26% учащихся с 

низким уровнем внимания, они испытывают затруднения в сосредоточенной 

работе и многие из них быстро утомляются. С ними была организована 

коррекционно-развивающяя работа, направленная на развитие внимания (его 

устойчивости, концентрации) 

 У многих обучающихся школы повышен уровень тревоги. Однако высокий 

уровень тревожности – мешающий самораскрытию учащегося и приводящий к 

дезадаптации прослеживается только у 9% детей. У 49% учеников тревога в 

основном связана с определенными жизненными и учебными ситуациями и имеет 

временный характер. В связи с этим проводилась индивидуальная и групповая 

работа по  формированию чувства уверенности и успеха, пробуждению 

активности, заинтересованности, самораскрытию, предъявлению себя другим, 

демонстрации своих возможностей.  Школьники учились управлять своим 

характером, развивать контакты со сверстниками, свою потребность в успехе, 

демонстрировать свои возможности, поднимать сопротивляемость стрессу. 

Исследование социально-психологического климата в коллективе было 

проведено с помощью методики Карпова Г.А. 

Клас
с 

1 уровень 
Положительны
й 
психологическ
ий климат 

2 уровень 
Неустойчивый с 
преобладанием 
полож.характерист
ик 

3 уровень 
Неустойчивый с 
преобладанием 
отриц.характерист
ик 

4 уровень 
Отрицательный 
психологическ
ий климат 

5 9 55 28 8 
6 11 65 19 5 
7 8 60 26 6 
8 12 67 19 2 
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9 9 68 20 3 
10 6 64 26 4 
11 10 68 19 3 

Психологический климат в классах оценивается как ситуативно-

положительный или неустойчивый с преобладанием положительных 

характеристик (64%). Учащиеся чувствуют себя в школе достаточно комфортно, 

но отмечают, что в сложившемся коллективе им не хватает  взаимовыручки, 

теплых слов поддержки товарищей. 

Таким образом, необходимо и в дальнейшем формировать и поддерживать 

социально-психологический  климат в классе: 

 ставить цели и создавать условия для организации совместной деятельности 

детей, поощрять активность, инициативу, креативность; 

 находить общие интересы, которые объединили бы детей класса и на их 

основе организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных 

делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе: 

сходить в поход, отдохнуть и т.п. 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, 

стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка.  

 привносить общечеловеческие ценности в жизнь классного коллектива, 

поощрять к открытости, доброжелательности, конструктивным способам 

разрядки негативных эмоций; не навязывать друг другу свое мнение, а, 

выслушивая интересы каждого, приходить к общему, компромиссному решению; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в 

школе и сохранению стабильно - положительных отношений между учителями и 

учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потребность в 

познании других людей, толерантное к ним отношение 

Таким образом, в целом  по школе наблюдается положительная динамика 

психолого-педагогического развития  учащихся. 

Однако, в результате анализа здоровья школьников можно выявить 

следующие проблемы: 

-  произошло увеличение количества учащихся, пропустивших занятия по болезни 

на 0,4 %; 

- при анализе психологического состояния школьников отмечаются проблемные 

моменты по критериям программы мониторинга, нуждающиеся в организации 

коррекционно-развивающей работы. 

Для решения выявленных проблем следует:  

- продолжить  психолого - педагогический  мониторинг  развития  учащихся; 
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- включать в образовательный процесс систематическую информацию 

(практическую и теоретическую) по формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни; 

- совершенствовать научно-методическую работу с педагогами, 

специалистами и родителями, направленную на повышение уровня их знаний и 

умений в области здоровья; 

- продолжить оказание психологической помощи педагогам и учащимся в 

обучении, в создании среды, благоприятной относительно физического 

психического и социального благополучия участников образовательного 

процесса.  

 Анализ работы с одарёнными  

          В МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» в 2013 – 2014 учебном году работа с 

одаренными детьми проводилась согласно  утвержденной школьной целевой 

программе «Эрудит». 

     Согласно программе школьного мониторинга целостного  развития 

обучающихся было организовано психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей, который способствовал отслеживанию динамики показателей 

развития каждого ученика,  используя доступные средства измерения, 

современное информационно-диагностическое и программное обеспечение. 
     Организована  работа научного общества учащихся «В стране Сигма». 

В НОУ входит 7 секций  следующей направленности: лингвистика, естественно – 

научные и общественные науки, этнография.  Охват учащихся – 88 человек. В 2013 

– 2014 учебном году учащиеся в НОУ занимались лингвострановедением, 

мониторингом окружающей среды, исследованием химического анализа почв, 

микрофлоры воздуха,  содержания нитратов в продуктах питания, качества 

питьевой воды; проводили оценку развития образования в Белгородской области, 

экономической деятельности подростков. В рамках деятельности  НОУ создана 

музейная экспозиция «Родная сторона», разработаны маршруты экскурсий к 60-

летию образования Белгородской области и 70 –летию победы в ВОВ.  

      В очных, заочных, дистанционных школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских,  международных конференциях и конкурсах, включенных в 

федеральный и региональный перечни приняли участие  -   970    учащихся;    560      

из них стали призерами и победителями. 

     В мероприятиях, включенных в региональный перечень приняли участие -  64  

учащихся, из них  22 стали призерами и победителями.  

     Процент   детей, участвующих в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней от общего количества обучающихся по 

программам общего образования составляет – 65% 

     Пропаганда успехов талантливых обучающихся осуществляется на  сайте 

школы: http://school2/yarono/ru, школьных линейках, оформлены стенды в фойе 

школы «Наша гордость».  

    К работе с одаренными детьми привлечены преподаватели НИУ Бел ГУ. 

http://school2/yarono/ru
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Исследовательская работа «Сравнительный анализ почв естественного и 

антропогенных биогеоценозов г. Строитель, выполненная с научным 

руководителем доцентом кафедры природопользования и земельного кадастра, 

к.б.н. Кухарук Н. С. стала призером муниципального этапа конкурса «Юность и 

наука». 

    Учащиеся школы ежегодно принимают участие в олимпиадах и 

конкурсах, проведенных  высшими учебными заведениями   области. Так в этом 

учебном году в очный этап Межрегиональной олимпиады  школьников по 

математике  «Будущие исследователи – будущее науки », проведенной БГТУ им. 

Шухова прошло 12 учащихся 9 – 11 классов;  Межрегиональной олимпиады 

школьников по математике «САММАТ» - 5 учащихся. 

    Информирование родителей по вопросам выявления одаренности, поддержке и 

развитию одаренных детей осуществляется при помощи школьного сайта и 

родительских собраний. 

     В школе регулярно происходит организация встреч одаренных школьников, их 

родителей с представителями высших учебных заведений области и с 

сотрудниками служб по трудоустройству, проводится работа по обобщению и 

распространению опыта работы с одаренными детьми. Публикации 10 педагогов 

школы вошли в муниципальный сборник по итогам районной педагогической 

конференции «Опыт организации работы с одаренными детьми: проблемы и 

перспективы», 2 педагога приняли активное участие в качестве спикеров 

регионального педагогического форума «Психолого – педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, перспективы, развитие». 
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Удельный вес численности обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» по программам общего образования, 

участвующий в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

в общей численности обучающихся по программам общего образования 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся 

с 1 по 11 

класс 

Количество 

обучающихся 

с 1 по 3 

класс 

Количество 

обучающихся 

с 5 по 9 

класс 

Количество 

обучающихся 

с 9 по 11 

класс 

Количество обучающих, 

принявших участие 

в олимпиадах, конкурсах и иных 

конкурсных мероприятиях 

Доля обучающихся от общей 

численности детского населения 

школьного возраста* 
уровень количество уровень количество 

1. 988 412 463 212 школьный 970 школьный 98% 

2. муниципальный 210 муниципальный 21% 

3. региональный 58 региональный 5% 

4. всероссийский 329 всероссийский 33% 

5. международный 42 международный 4% 
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Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми 

строится через профильное изучение предметов, систему элективных курсов, 

индивидуальные занятия, совместное продуктивное взаимодействие учителя 

и ученика на уроках. Для выявления одаренности используются методы: 

собеседование,  диагностика интеллектуального развития учащихся, уровня 

восприятия нового с помощью тестирования, контрольных срезов, 

индивидуальных заданий повышенной трудности и т.д.  

Т.о., анализ работы с одарёнными детьми показывает, что эта  работа в 

школе динамично развивается, увеличивается количество победителей и 

призёров конкурсов разных уровней, проводятся предметные недели, 

команда школы продолжает входить в тройку лидеров по количеству 

призовых мест муниципального этапа всероссийской олимпиады.  

Однако систематической работой с одарёнными детьми продолжают 

ежегодно занимаются одни и те же педагоги школы, принимают участие в 

мероприятиях зачастую одни и те же учащиеся.  

Поэтому необходимо: 

1.       Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных и мотивированных детей;  

2. Учителям - предметникам активизировать работу с одаренными детьми 

и  совершенствовать подготовку участников олимпиады;          

стимулировать участие обучающихся в очных и заочных конкурсах,  

конференциях,      олимпиадах; 

       3.   Администрации школы усилить контроль за качеством и 

результативностью деятельности педагогов по работе с одарёнными  и 

мотивированными учащимися, по развитию их творческих способностей;  

обеспечить условия для обмена опытом работы с одарёнными учащимися 

педагогами школы. 

Анализ воспитательной работы 
В прошедшем учебном году воспитательная работа в школе 

осуществлялась в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. На ее основе была составлена 

программа «Здоровая личность – успешная личность», по которой и была 

организована воспитательная работа. По итогам работы  прошедшего года на 

учебный год были определены следующие задачи. 

 Активизировать участие в массовых спортивных соревнованиях, 

сдаче норм ГТО, развитию туризма в школе; 

 развивать ученическое самоуправление на уровне класса, 

совершенствовать воспитательную систему класса, формировать 

ученический коллектив. 
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В целях решения первой из поставленных задач в школе организованы 

занятия в спортивных секциях баскетбол, футбол, легкая атлетика в рамках 

дополнительного образования в школе. На базе школы работают секции 

детской спортивной школы – волейбол, легкая атлетика. 

Регулярно в соответствии с графиком управления образования 

учащиеся школы принимают участие в Днях здоровья, проводимых на базе 

парка Маршалково. В сентябре для всех учащихся 2-11 классов был 

запланирован «Большой туристический поход», который, к сожалению, не 

состоялся из-за плохой погоды.  

За прошедший учебный год в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» были 

проведены следующие мероприятия. Учащиеся начальной школы приняли 

участие в соревнованиях «Самый спортивный класс», организованных 

старшей вожатой Карелиной А.В.. В соревнованиях принимали участие 

школьники 2-4 классов. Подготовку к соревнованиям при участии учителей 

начальных классов проводили старшеклассники. Соревнования включали в 

себя спортивные состязания и проверку теоретических знаний. Эти 

соревнования массовые, в которых принимают участие большое количество 

учащихся начальной школы. 

Учащиеся 8-11 классов приняли участие во внутришкольных 

соревнованиях по Русской лапте. От каждого класса в соревнованиях 

приняли участие команды в составе 8 человек. Далее были проведены 

районные соревнования по мини-футболу. Школьные соревнования не 

проводились, сразу была сформирована команда для участия в районных 

соревнованиях. 

Успешно выступила команда старшеклассников в соревнованиях по 

допризывной молодежи соревнованиях по военно-полевым сборам. Команда 

школы заняла 1 место в районе. 

В школьной олимпиаде  по физической культуре приняли участие по 4-

5 человек от класса, чья физическая подготовка и теоретические знания 

соответствовали уровню школьной олимпиады. 

Команды школы приняли участие в соревнованиях по гимнастике, 

шахматам, зимнему многоборью. На районных соревнованиях принимают 

участие команды по 7 -10 человек и, как правило, это одни и те же дети во 

всех соревнованиях. Массового привлечения школьников в спортивные 

соревнования не происходит. Одним из решений по привлечению 

школьников к массовому участию в спортивных соревнованиях могут стать 

Президентские состязания, в которых принимает участие весь класс, но при 

условии, что соревнования пройдут во всех классах. Однако условий для 

проведения таких массовых мероприятий на сегодняшний день не 

достаточно. Во-первых, не достаточно одного спортивного зала для 

успешного проведения уроков физкультуры, организации занятий 

спортивных секций и проведения массовых спортивных соревнований. Во-

вторых, нет необходимого спортивного инвентаря. В план проведения 

каникул были включены спортивные соревнования между классами, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

51 

 

проведены общешкольные соревнования по футболу, волейболу. 

Соревнования вызвали интерес у школьников. Таким образом, наиболее 

благоприятное время для проведения массовых спортивных соревнований в 

каникулярное время и необходимо более эффективно использовать данную 

возможность. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

вовлечению большинства учащихся в  спортивные соревнования. Проводить 

внутришкольные соревнования «Самый спортивный класс», «Президентские 

состязания» во всех параллелях и победителей направлять для участия в 

общешкольных соревнованиях. 

По сравнению с прошедшим годом значительно снизилась 

результативность участия в спортивных соревнованиях. В 2012-2013 учебном 

году было 14 призовых мест на уровне района и области, а в 2013-2014 

учебном году их только 5.   Это: 

2 место – районные соревнования по зимнему многоборью; 

1 место -  районные соревнования по хоккею; 

2 место – районные соревнования по легкой атлетике; 

2 место – районные соревнования «Президентские состязания»; 

2 место – городские соревнования «А ну-ка, девушки! »  

Необходимо обратить внимание в следующем учебном году на 

эффективность работы спортивных секций, организованных на базе школы, а 

также качество подготовки учащихся к участию в спортивных соревнованиях 

в рамках спартакиады школьников. 

Активизировалась, по сравнению с прошлым годом, работа по 

развитию туризма в школе. В рамках внеурочной деятельности для учащихся 

1-3 классов были организованы занятия «Юный турист. Изучаю родной 

край». В соответствии с программой дети обучались правилам организации 

пешего похода, правилам поведения в лесу, на реке. Учащиеся старших 

классов ежегодно принимают участие в районном туристическом слете, где 

соревнуются в применении туристических навыков, ориентированию на 

местности и т.п. 

Школа  активно сотрудничала с районным отделом туризма и 

экскурсий, неоднократно в школе были проведены музейные уроки 

сотрудниками мемориала «В честь героев Курской битвы».  

 Участие школьников в экскурсиях в прошедшем учебном году было 

активнее в сравнении с предыдущим  годом.  Проведено в 2013-2014 учебном 

году экскурсий: 

по России по Белгородской 

области 

по муниципальному 

району 

количество 

экскурсий 

детей в 

них 

количество 

экскурсий 

детей в 

них 

количество 

экскурсий 

детей в 

них 

2 31 4 137 5 120 

- - 19 647 9 358 

2 33 3 105 6 261 
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1 47 10 356 15 910 

5 111 36 1245 35 1649 

 

Вторая задача, которая была определена как приоритетная на учебный 

год – это развитие ученического самоуправления на уровне класса, 

совершенствование воспитательной системы класса, формирование 

ученического коллектива. 

С целью определения  благоприятного климата в классном коллективе, 

контакта учащихся с педагогами в школе был проведен мониторинг 

«Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе» по методике 

профессора А.А. Андреева. В тестировании приняли участие  около 900 

школьников. 

Данные тестирования учащихся начальной школы  показывают, что 

максимально высокий балл у учащихся 3-в класса (кл.рук. Азарова И.Т.). 

Учащиеся полностью удовлетворены жизнедеятельностью. К высокому 

уровню удовлетворенности относятся также показатели всех классов: от 4,6 

до 5баллов -  1-а, 1-б, 1-г классы, 2-б, 2-в, 2-в, 3-а, 3-б, 3-д,4-б, 4-в, 4-г 

классоы, от 4 до 4,5 баллов  относятся 1-в, 2-а, 3-г, 4-а классы. Тест 

показывает, что дети с удовольствием идут в школу, они рады встрече с 

учителями и одноклассниками, школа занимает значительное место в их 

жизни. По всем предложенным критериям у учащихся высокий уровень 

удовлетворенности. 

Анализируя показатели тестирования в среднем звене можно сделать 

вывод о том, что все классы показывают высокий уровень 

удовлетворенности, по методике предложенной автором теста профессором 

А.А. Андреевым, где показатели свыше 3 баллов свидетельствуют о высоком 

уровне удовлетворенности. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

учащиеся всех классов в полной мере удовлетворены жизнью школы. Анализ 

данных по критериям показывает, что некоторым детям нелегко утром 

подниматься в школу и с утра они не в очень хорошем настроении. В 

среднем звене наблюдается, что только у учащихся 8 классов проблемы с 

тем, чтобы с хорошим настроением пришли в школу. Хотя средний балл по 

этому критерию показывает высокий уровень удовлетворенности. Самый 

высокий показатель по критерию «У нас хороший классный руководитель», 

«У меня есть любимый учитель» свидетельствуют о хороших 

взаимоотношениях ученического и педагогического коллективов и о доверии 

школьников своим педагогам. Самый низкий показатель по критерию «Я 

скучаю по школе летом», что свидетельствует о низкой мотивации к 

обучению и возможности общения с друзьями вне школы.  

Удовлетворенность жизнедеятельностью в старших классах также как 

и во всей школе высока, за исключением 11-б класса. Большинство учащихся 

в классе не мотивированы на обучение, не довольны взаимоотношениями с 

классным руководителем и со всеми педагогами школы. Хотя школьники 
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этого класса считают, что в школе созданы все условия для развития и у них 

есть любимые предметы, на которых они присутствуют с удовольствием. В 

старших классах по всем показателям, кроме показателя  «Я летом скучаю по 

школе» высокий уровень удовлетворенностью жизнедеятельностью в школе. 

Самый высокий показатель по критерию «У нас хороший классный 

руководитель», затем по критериям «У меня есть любимый учитель» и «У 

меня есть любимые школьные предметы». Эти показатели также 

свидетельствуют о хороших взаимоотношениях и благоприятном климате в 

школе. 

 При обработке данных среди младших классов было выявлено что, 

ученики считают, что в школе созданы все условия для развития их 

способностей, они могут свободно высказывать своё мнение.  Также в 

начальных классах дети в большинстве случаев скучают по школе во время 

летних каникул, с радостью идут утром в школу. 

В средних же классах, показатель удовлетворенности похода в школу 

утром несколько снижен. Возможно, это является следствием приближения 

детей этой категории к подростковому периоду. Наибольшее количество 

учеников в средних классах имеют любимые школьные предметы, любимых 

учителей и удовлетворены своим классным руководителем.    

Ученики старших классов уже не так охотно идут утром в школу и за 

время летних каникул редко скучают по школе. Возможно, это связано с тем, 

что в этот период подростки настроены уже на скорое окончание школы и 

заняты подготовкой к поступлению в высшие учебные заведения.  У 

старшеклассников в ходе опроса, прослеживается высокий уровень 

удовлетворенности в том, что они могут обратиться к школьным учителям за 

советом и помощью в трудной жизненной ситуации, у них часто хорошее 

настроение во время занятий, они любят своих учителей. И в большинстве 

случаев ученики старших классов осознают и понимают, что школа по-

настоящему готовит их к самостоятельной жизни.  

 На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

что СОШ №2 г. Строитель создает все условия для получения полноценного 

образования. Ученики всегда в хорошем настроении, с радостью идут в 

школу и в целом удовлетворены качеством образования своей школы. Что 

позволяет говорить о высоком уровне профессионализма учителей и 

руководства школы.  

В следующем учебном году необходимо обратить внимание классных 

руководителей 9-в класса на низкие показатели удовлетворенности 

жизнедеятельностью в школе, всем классным руководителям обратить 

внимание на необходимость повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

В 4 классах был проведен мониторинг по определению идентичности 

обучающихся. 100% участников анкетирования  высоко ценят своего 

учителя, осознают его роль в своей жизни. Отмечают совместное с педагогом 

участие в учебной и внеурочной деятельности. Один из вариантов ответа 
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следующий: «Когда я побеждаю в конкурсах, я понимаю, что это благодаря 

моему учителю». 

«Гражданином своего класса» осознают себя 73% обучающихся класса. 

Несмотря на то, что многие учащиеся класса считают свою роль в жизни 

класса значительной, это один из самых низких показателей в проведенном 

тестировании. 27 % учащихся недовольны своим положением в классе, не 

считают свое участие в ученическом самоуправлении значительным, думают, 

что от них ничего не зависит. Однако подростки выражают желание быть 

услышанными в классе, принимать более активное участие в делах класса. 

Свою идентичность как «гражданина школы» осознают 100% 

учащихся. Все дети отмечают участие в общешкольных мероприятиях, 

участие в конкурсах и олимпиадах, где они представляют свою школу.  

Данные опроса свидетельствуют, что все дети гордятся своей 

принадлежностью к данной школе и считают свою роль в жизни школы 

значимой. 

Среди учащихся 5, 7-9 классов было проведено  тестирование с целью 

определения уровня развития самоуправления в школе, где по предложенной 

шкале низкий уровень – ниже 0,5 баллов, средний уровень  - от 0,5 до 0,8, 

высокий уровень – от 0,8 и выше, определились следующие данные: 

 

 5 классы 7-9 

классы 

Включенность учащихся в 

самоуправленческую деятельность 

0, 575 

баллов 

0, 25 

баллов 

Организованность классного 

коллектива 

0, 56 баллов 0,45 

баллов 

Ответственность членов 

коллектива за его дела 

0,85 баллов. 0,49 

баллов 

Включенность класса в дела 

общешкольного коллектива 

0,68 баллов 0,4 балла 

Отношения класса с другими 

ученическими общностями 

0,65 баллов 0,42 

балла 

Ответственность учащихся класса 

за дела общешкольного коллектива 

0,75 баллов 0,46 

баллов 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в 5 классах по 

всем показателям, кроме  показателя «Ответственность членов коллектива за 

его дела» составляет средний уровень развития самоуправления. По 

показателю «Ответственность членов коллектива за его дела» высокая 

степень ответственности. Учащиеся 7-9 классов показали низкий уровень 

развития ученического самоуправления по всем критериям. Самый низкий 

показатель по включенности учащихся в самоуправленческую деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 5 классов стремятся к 

самоуправлению, хотят быть участниками классных и общешкольных дел, но 

по мере взросления степень заинтересованности учащихся падает. Классным 
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руководителям необходимо усилить работу по формированию классного 

коллектива, развитию самоуправления школьников. Особое внимание 

необходимо обратить на эту работу в среднем звене с учащимися 7-9 классов. 

Проведенный анализ организации самоуправления в классе 

свидетельствует, что проблема на данный момент не решена, в следующем 

учебном году необходимо уделить большее внимание  педагогического 

коллектива на решение данной проблемы. 

Самоуправление на уровне школы под руководством старших вожатых 

положительно оценивается большинством учащихся. Все ученики школы 

знают президента ученического самоуправления, принимали участие в его 

выборе и оценивают работу актива ученического самоуправления. 

Мониторинг по определению идентичности учащихся как «гражданина 

школы» положительно отмечен 100% подростков. Каждый из принявших 

участие в тестировании гордится тем, что обучается в данной школе, 

принимает участие в общешкольных мероприятиях, защищает честь школы, 

участвуя в районных конкурсах и соревнованиях. Этому в немалой степени 

способствует работа детских общественных организаций «Солнышко» и 

«Надежда». 

В этом году продолжена работа по информационному сопровождению 

и пропаганде работы ДОО «Надежда». В созданной группе в социальной 

сети «В контакте» состоит 525 членов, что составляет 91% от общего 

численного состава организации. Ведётся систематическое обновление сайта 

ДОО (http://doo-nadezhda.my1.ru/). Ежемесячно выпускалась газета 

организации «Н@ша газета». Анонсы конкурсов и отчёты о проведённых 

мероприятиях размещались на страницах школьного сайта. 

Работа организации была продолжена по комплексной программе 

«Школа лидера». Мероприятия проводились с учётом возрастных 

особенностей ребят.  

ДОО «Надежда» представляет Яковлевский район в составе 

Белгородского областного координационного Совета по детскому движению, 

а именно, Луханина Мария включена в состав регионального Совета, так же 

в состав рабочей группы по разработке Устава, символов, атрибутики 

областной детской общественной организации включен единственный 

представитель района - старший вожатый Федосеев В.Г. 

В течение года активно велась работа по обучению актива, в рамках 

творческого объединения «Инициатива» ребята завершили обучение по 

курсу: тимбилдинга. Еженедельно ребята развивали свои лидерские качества, 

учились командной работе. 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошли обучение члены 

организации Сухотин Андрей и Клюева Маргарита по программе «Лидер 21 

века», они были удостоены такого права, как призёры областного фестиваля-

конкурса «Школьная весна на Белгородчине 2013». Члены организации 

прошли обучение в региональной «Школе молодёжных лидеров» (Луханина 
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М., Фирсов Т., Полегуев И.), проходившей в Центре молодёжных инициатив 

п. Борисовка.  

В этом учебном году воссоздана «Школа будущих вожатых», где 

ребята изучают теоретический и практический материал по организации 

детского отдыха, принимая активное участие в занятиях. В период летних 

каникул на базе МБУ ДОЛ «Берёзка» 8 выпускников «Школы будущих 

вожатых» пройдут педагогическую практику помощниками воспитателей.  

Активно велась работа по акции «Дети – детям» под девизом: 

«Научился сам, научи другого!», так в преддверии Дня защитника Отечества, 

старшеклассники осуществляли шефскую работу над учащимися младшего и 

среднего звена, подготавливая школьников в смотру строя и песни 

юнармейских отрядов.  

Одним из важнейших направлений работы ДОО по-прежнему остаётся 

социальное проектирование, так 3 ребят стали победителями районного 

конкурса социальных проектов и обладателями стипендии Главы 

Яковлевского района (Омельянюк Д., Цвиток А., Потапова А.) 

Развивая техническое творчество, члены ДОО приняли участие в 

районном конкурсе «Дети. Техника. Творчество» в номинации «3-D 

моделирование» Гузеева Татьяна одержала победу, и её работа была 

представлена для участия в областном конкурсе, где так же была отмечена 

членами жюри за оригинальное исполнение.  

Двое активистов Полегуев Илья и Луханина Мария стали участниками 

первого областного медиафестиваля «День радио», который прошел в 

Корочанском районе в селе Бехтеевка. В результате интернет – голосования 

за творческую работу проголосовало более 120 человек и по итогам наши 

ребята заняли лидирующую позицию!  

Анастасия Цвиток стала призёром районного конкурса юных 

корреспондентов пресс-центров ДОО «Свой голос» в номинации «История 

ДОО в истории региона». 

В рамках духовно-нравственного направления работы ДОО налажено 

тесное сотрудничество с первым Яковлевским благочинным округом. 

Неоднократно проходили встречи со священнослужителями, выставки 

рисунков и творческих работ. 

Формируя культуру здорового образа жизни, активисты организации 

стали организаторами спортивных мероприятий, как в учебное, так и в 

каникулярное время.   

Не остались без внимания и значимые мероприятия Всероссийского 

масштаба. Так, ровно за сутки до Сочинской Олимпиады в центральном 

городском парке «Маршалково» состоялась районная молодёжная акция 

«Жаркие. Зимние. Твои!». Среди участников члены ДОО «Надежда» были 

самыми многочисленными! Следует отметить, что в рамках акции на базе 

спортивного лагеря «Прометей» состоялись районные соревнования по 

зимнему многоборью, где наши мальчишки и девчонки заняли призовые 

места! А репортаж о проведении данной акции был показан по центральному 
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телевидению в программе «Мобильный репортер» телеканала «Россия 24». 

Так же ребята совместно с руководителем приняли участие во Всероссийских 

массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский 

азимут», где Коротких Павел и Назаров Денис стали призёрами (3 место). 

На протяжении всего учебного года отряды ДОО систематически 

совершали экскурсионные и туристические поездки по памятным местам 

Белгородской области и прилегающим к ней регионам. 

Развивая экологическое воспитание в рамках Года охраны 

окружающей среды, ребята приняли активное участие в региональном 

проекте «Зелёная столица», также стали призёрами (2 место) городского 

конкурса экологических агитбригад «Строитель – Экоград!?», 

организаторами данного мероприятия выступили районная библиотека, 

отдел по делам молодёжи и управление образования Яковлевского района. 

Нашу организацию представляла команда «Зелёный патруль» в составе: 

Татьяны Гузеевой, Тимофея Фирсова, Дмитрия Омельюнюка, Сергея 

Гнучего, Анастасии Цвиток, Луханиной Марии, Файзулина Павла и Быкова 

Павла. В ходе мероприятия ребята продемонстрировали агитбригаду, 

подготовили театрализованный показ моделей из экологически чистых и 

бросовых материалов «Лесная красавица» и ответили на ряд литературных 

вопросов на экологическую тематику. Активно велась работа в рамках 

марафона «Давай докажем, что не зря, на нас надеется Земля!»   

С целью развития социального партнёрства, заключены договора о 

совместной деятельности с областными структурами: Белгородским 

областным Дворцом детского творчества, БРОООО «Российский союз 

молодёжи», ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» и Управлением 

молодёжной политики Белгородской области. 

В рамках сотрудничества с районным отделом по делам молодёжи 

наши активисты приняли участие в вечере - встрече поколений «Не 

расстанусь с комсомолом никогда», приуроченном 95-летию со дня 

образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. 

Не остались без внимания городские конкурсы «Сударь года» и «Краса 

города», здесь наши ребята не только приняли активное участие, но и заняли 

призовые места (2-е места) 

По итогам работы детская общественная организация заняла почётное 

1 место в районном смотре – конкурсе детских общественных организаций 

Яковлевского района по итогам работы за 2013-2014 учебный год.  

Члены организации приняли активное участие в районных и областных 

смотрах и конкурсах: 

1 место - Районный смотр-конкурс работы детских общественных 

организаций 

2 место - Конкурс агитбригад «Строитель – Экоград!?» 

3 стипендиатов Главы Яковлевского района 

2 место - Городской конкурс «Сударь года» 
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Финалист Всероссийского конкурса лидеров ученического 

самоуправления РСМ 

2 место - Городской конкурс красоты «Краса города – 2014!» 

1 место -  конкурс «Дети. Техника. Творчество» в номинации «3D-

моделирование» (призёр в областном этапе) 

3 место - Игра КВН среди школьных команд района на тему: «Кто в 

учениках не бывал, тот учителем не будет» 

3 место - Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут 2014» 

3-е активистов организации в период летних каникул примут участие в 

областной школе актива Российского Союза Молодежи в ДОЛ «Салют» 

Шебекинского района и 6-ро в районной школе актива детских 

общественных организаций на базе ДОЛ «Берёзка». 

 В МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» проведен мониторинг уровня 

воспитанности учащихся  4 и 8 классов. Мониторинг проводился по 

методике Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. 

В мониторинге приняли участие 89 учеников 8 класса и 94 ученика 4 

класса.  

Вопросы 4-а 4-б 4-в 4-г Среднее 

значение 

Любознательность 4,2 3,3 4 4 3,9 

Трудолюбие 4,1 3,4 4,5 4,8 4,2 

Бережное 

отношение к 

природе 

4,9 4,3 5 4,7 4,7 

Моё отношение к 

школе 

4,3 4 5 4 4,3 

Красивое в моей 

жизни 

4,3 4 5 4,9 4,5 

Как я отношусь к 

себе 

4,2 4,2 5 4,8 4,5 

Среднее значение 4,3 3,9 4,8 4,5 4,4 

Проведенный мониторинг показывает, что у учащихся 4 классов по 

всем показателям высокий уровень воспитанности.  Наиболее 

сформированно у учащихся бережное отношение к природе, у них высокая 

самооценка и они замечают и ценят все красивое в своей жизни. Дети 

удовлетворены пребыванием в школе, отношение к школе у них хорошее, 

трудолюбивы. Наиболее низкий из всех показателей – любознательность, 

хотя это «хороший» уровень по шкале оценивания. 

Вопросы 8-а 8-б 8-в 8-г Среднее 

значение 

Эрудиция 3,9 3,8 3,6 4,1 3,8 

Отношение к 

труду 

4,1 3,7 3,5 3,5 3,7 
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Я и природа 4,8 4,5 3,9 5 4,5 

Я и общество 4,1 4,1 3,5 4,3 4 

Эстетический 

вкус 

4,7 5 3,7 3,9 4,3 

Я 

(отношение к 

себе) 

4,2 4,4 3,8 4,8 4,3 

Среднее 

значение 

4,1 4,2 3,7 4,3 4,1 

Учащиеся 8 классов также показали в целом высокий уровень 

воспитанности. По критериям «Я и природа», «Я и общество», 

«Эстетический вкус» и «Отношение к себе» учащиеся показали высокий 

уровень воспитанности. «Хороший» уровень воспитанности по критериям 

«Эрудиция» и «Отношение к труду». Причем показатель «Отношение к 

труду» - самый низкий из всех. Следует обратить внимание на воспитание 

трудолюбия у учащихся 8 классов.  

В соответствии с требованиями ФГОС об организации занятости 

обучающихся внеурочной деятельностью и организации системы 

дополнительного образования на базе школы был проведен мониторинг 

занятости учащихся. 

Наибольшей популярностью у учащихся пользуются спортивные 

секции – футбол, волейбол, баскетбол, плавание. У учащихся начальных 

классов также вызывают интерес занятия театрального кружка, музыкальной 

сказки, вокала, ритмики. Меньшей популярностью пользуются кружки 

интеллектуальной направленности, декоративно-прикладного творчества, т.к. 

эти  занятия, требуют усидчивости и сосредоточенности. 

В соответствии с программой организации внеурочной деятельности 

осуществлялись занятия по всем направлениям программы. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью, 

культуры здоровья, развитие двигательной активности и занятия 

физкультурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 секцией «Футбол» для обучающихся 3-а, 3-д классов; 

 Секцией «Легкая атлетика» для обучающихся 1-б, 1-в классов; 

 секцией «Юный турист: изучаю родной край» для обучающихся 

1-а, 1-в, 1-г, 3-в, 3-г классов в объеме 1 час в неделю: 

 объединением «Игровая деятельность» для учащихся 1-б, 1-в, 1-г, 

2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г классов: 

Духовно-нравственное направление реализуется с целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитания нравственных чувств и этического 

сознания.  
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Духовно-нравственное направление в плане представлено: 

 занятиями по программе «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» для обучающихся 1-а, 1-б, 1-в классов; 

 занятиями по программе «Православная культура России» для 

обучающихся 2-а, 2-б, 2-в,3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д классов. 

Социальное направление реализуется с целью адаптации обучающихся 

в обществе, приобретению знаний и навыков, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 занятиями по программе «Я – пешеход и пассажир» для 

обучающихся 1 классов; 

 занятия по программе «Безопасность жизнедеятельности» для 

обучающихся  2- 3 классов; 

Целью общеинтеллектуального направления является воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, повышению эрудиции 

обучающихся, приобретение навыков исследовательской деятельности. Это 

направление реализуется через  программы: 

 занятиями по программе «Изучаем английский с удовольствием» 

для учащихся 1 классов; 

 занятиями по программе «Я – исследователь» для обучающихся 

2-б, 2-в, 3-а, 3-д классов; 

 занятиями по программе «Шахматная школа» для обучающихся 

3-б, 3-в классов. 

      Общекультурное направление реализуется с целью воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. В программе это направление 

представлено программами 

 занятиями по программе «Любительский театр» для обучающихся 1-г, 

2-б классов  

 Занятиями по программе «Маленькая страна» для обучающихся 1-а, 1-

б, 1-г,2-а,  2-б, 3-а,  3-б классов,  

 занятиями по программе «Музыкальная сказка» для учащихся 3-д, 2-в 

классов; 

 Занятиями по программе «Ритмика» для обучающихся 1-2 классов, 3-

а, 3-б, 3-д классов; 

 Занятиями по программе «Смотрю на мир глазами художника» для 

обучающихся 3-а, 3-б классов; 

 Занятиями по программе «Художественное творчество в дизайне» для 

обучающихся 3-г класса. 

Занятия внеурочной деятельности были разработаны на основе 

программ, рекомендованных для организации внеурочной деятельности в 
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школе.  Занятия проводились педагогами дополнительного образования, 

работающими в школе, учителями музыки, рисования, физической культуры, 

химии, учителями начальных классов.  Для проведения всех занятий по 

внеурочной деятельности, кроме  кружков технического творчества, имелись 

необходимые условия и материально-техническое обеспечение. Необходимо 

дополнительное  материальное обеспечение для  приобретения костюмов и 

декораций  к спектаклям и концертам, подготовленным на занятиях  по 

внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводились в соответствии с 

расписанием, посещаемость занятий детьми была высокая. Занятия 

проводились с учетом возрастных особенностей, использовались игровые 

формы работы. Большая часть занятий была направлена на практическую 

деятельность.  

В 2013-2014 учебном году на каждый класс количество часов было 

распределено следующим образом: 

№

 

п\п 

Направление 1 

класс 

(4) 

2 

класс 

(3) 

3 

класс (5) 

Ср

еднее 

кол-во 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1,

25 

0,

6 

1,2 1 

2 Социальное 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуал

ьное  

1,

25 

0,

6 

0,8 0,8

8 

4 Духовно-

нравственное 

1,

5 

1 1,4 1,3 

5 Общекультурное 2 3 2,2 2,4 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью 

№

 п\п 

Направление 2012-

2013 

2013-

2014 

1 Спортивно-

оздоровительное 

122 221 

2 Социальное 218 281 

3 Общеинтеллектуальн

ое  

159 306 

4 Духовно-

нравственное 

25 408 

5 Общекультурное 125 617 

 Всего детей 649 

чел 

1833 

чел 

Анализируя данные таблиц можно сделать следующий вывод. 

Уменьшилось количество часов, выделенных для занятий по спортивно-

оздоровительному  направлению, социальному, общеинтеллектуальному. 

Количество часов для занятий по духовно-нравственному воспитанию и 
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общекультурному направлению  в 2013-2014 году увеличилось.  Такая же 

тенденция прослеживается и при распределении нагрузки на каждый класс. 

За счет увеличения количества классов, в которых реализуется внеурочная 

деятельность, увеличивается общее число занятости детей. На одного 

ребенка приходится в среднем более 4 часов занятий внеурочной 

деятельности в рамках школы.   При увеличении часов,  материальная база 

для проведения занятий не улучшается. Несмотря на желание детей 

заниматься в спортивных секциях, условий для проведения занятий нет. 

Таким образом, распределяя имеющиеся ресурсы среди всех классов, в 

среднем на один класс занятость спортивными занятиями будет 

уменьшаться. 

Дополнительное образование было организовано в соответствии с 

лицензией школы на ведение дополнительного образования. 

Дополнительное образование в школе организовано  по 22 

программам:    

6 программ - в начальной школе, 11 – в основной школе, 5 – в старшей.  

Количество программ по сравнению с предыдущим годом практически не 

изменилось.  

Занятость учащихся в дополнительном образовании в школе 

Направление  2012-2013  2013-2014 

художественно-

эстетическое  

335 355 

социально-

педагогическое 

44 45 

физкультурно-

спортивное 

95 121 

туристско-краеведческое 23 36 

эколого-биологическое 28 37 

военно-патриотическое - 42 

техническое 48 83 

Итого по школе 573 чел 719 чел 

Анализируя данные сравнительной таблицы можно сделать вывод, что 

в целом число учащихся занятых  дополнительным образованием на базе 

школы по сравнению с прошлым годом увеличилось. Школьники активно 

участвовали в конкурсах различного уровня. 

Результаты участия в конкурсах эстетического цикла следующие: 

№ 

п\п 

Название конкурса Уровень Дата Результат 

1 Православная 

многопрофильная 

олимпиада «Аксимос» 

Всероссийская Октябрь-

февраль 

2 место 

2 Конкурс хоровых 

коллективов 

Районный 10.12 2 место 

3  Конкурс «Афганский Район 1.02 3 место 
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ветер» 

4 Конкурс патриотической 

песни 

Район 4.02 1 место 

5 Конкурс «Раскинулось 

море широко» 

Областной 7.02 3 место 

6 Конкурс «Музыкальный 

серпантин» 

Район 21.03 1 место 

7 Конкурс «Музыкальный 

автограф» 

Областной  Апрель 2 место 

8 Выступление на Дне 

славянской писменности 

Областной  24.05 участие 

9 Конкурс «Зеркало 

природы» 

Район Март 3 место 

10 Конкурс «Заповедные 

водоемы и их обитатели» 

Район Апрель 2 место 

11 Конкурс плакатов 

«Вместе против 

туберкулеза» 

Район Апрель 2 место 

12 Конкурс «Дружная 

планета» 

Район Март 1 место 

13 Конкурс «Дружная 

планета» 

Район Март 2 место 

14 Конкурс «Наука глазами 

детей» 

Район Сентябрь 1 место  

15 Олимпиада по искусству Район Октябрь 1 место 

16 Конкурс «Мой Бог» Район 27.01 2 место 

 

В школе был создан военно-патриотический клуб «Служу России!», 

автодело для старшеклассников. Эти объединения интересны для 

старшеклассников и посещаемость занятий в них высокая. В целом 

дополнительное образование в рамках школы свою цель по занятости и 

развитию учащихся выполняет. Детям предложен широкий спектр 

направлений деятельности, большинство учащихся могут найти дело по 

интересу. Однако материальное оснащение кружков и спортивных секций 

практически не обновлялось и потому вводить новые кружки и спортивные 

секции не позволяют имеющиеся ресурсы.  

Патриотическое воспитание в школе носит целенаправленный и 

системный характер. Учащиеся школы с уважением относятся к ветеранам 

Великой Отечественной войны, оказывают им посильную помощь, 

поздравляют с праздниками. Традиционными стали встречи с ветеранами 

афганской войны, учащиеся школы принимают участие в конкурсе песни 

«Афганский ветер».  

В рамках месячника военно-патриотической работы в школе 

проводится конкурс патриотической песни для учащихся начальной школы и 
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смотр строя и песни для учащихся 5-8 классов. Подготовку к смотру строя и 

песни проводят старшеклассники, воспитанники военно-патриотического 

клуба. 

Ежегодно учащиеся школы поступают в военные училища различного 

профиля. В военно-морских институтах сегодня обучаются 3 курсанта - 

бывших члена школьного патриотического клуба: Ковалёв Никита, Крячко 

Владимир,  Шергунов Вячеслав. Проходят срочную службу в Вооружённых 

Силах  4 человека. Трое выпускников 2014 года также планируют поступать 

в военные училища.  

В школе имеется кадетский класс, для детей которого организуются 

дополнительные занятия. Ежегодно учащиеся кадетского класса  принимают 

участие в районных соревнованиях среди кадетских классов и военно-

патриотических клубов. Кадеты заняли 1 место в соревнованиях по 

санитарной подготовке, отмечены грамотой за участие в кадетском бале, на 

районном смотре строя и песни был отмечен командир кадетского класса как  

лучший. Кадеты принимали участие в патрулировании на площади города 

совместно с сотрудниками отдела молодежи для обеспечения общественного 

порядка. 

В военно-патриотическом  клубе «Служу России!», созданном на базе 

школы,  занимаются  учащиеся 5- 11-х классов.  В настоящее время 

списочный состав – 63 школьника. 

В соответствии с планом работы клуба были проведены следующие 

мероприятия: 

- вечер, посвящённый 15-летию создания военно-патриотического 

клуба «Тайфун», с приглашением командиров отряда – выпускников школы: 

Зубчика Андрея, Логвинова  Влада и других воспитанников; 

- встреча с выпускниками школы - курсантами военных училищ; 

- участие в Российском семинаре, посвящённом военно-

патриотическому воспитанию молодёжи, с показательным выступлением; 

- проведение школьного смотра строя и песни с приглашением 

ветерана войны Г.А. Давыдкина: 

- участие в областной молодёжной героико-патриотической 

экспедиции памяти генерала Шумилова в Шебекино; 

- участие в областном слёте  «Армия, Родина, Долг» в г. Белгороде; 

- участие в  марш-броске  памяти героев-десантников 6-ой роты в г. 

Губкине; 

- участие в финале Российской спартакиады  «Юный водник»  (10 

место из 28 команд) в г. Иваново; 

- участие 12 июля в Днях памяти на Прохоровском поле; 

- 3-е место в областном творческом фестивале «Раскинулось море 

широко»; 

- 1-е место в осенней спартакиаде допризывной молодёжи п. 

Гостищево; 
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- 1-е место в весенней спартакиаде допризывной молодёжи п. 

Томаровка; 

- 1-е место в межрайонных соревнованиях военно-патриотических 

клубов; 

- 1-е место в районном смотре строя и песни; 

- 1-е место в смотре строя и песни на районных учебно-полевых 

сборах; 

- 1-е место по итогам районных учебно-полевых сборов. 

Воспитанники  клуба (15 человек) проходят обучение для выполнения  

прыжков  с парашютом, который они выполнят  в период летних каникул. 

    Патриотическое воспитание продолжалось через организацию 

работы школьного музея. Работа музея велась в соответствии с программой  

деятельности  и планом работы  Музея Боевой славы  на 2013/2014  учебный 

год.  

В течение учебного года продолжалась работа  с периодической 

печатью, сбор газетных, журнальных статей об интересных людях и 

событиях школы, города, района. Учащимися продолжено пополнение  

фотоматериалами,  посвящёнными истории города Строитель и района.   

Было организовано сотрудничество в научно – исследовательской 

деятельности с  музеем мемориального комплекса «Курская дуга». В связи  с 

отсутствием у музея постоянного помещения и   постоянной экспозиции  

было организовано     и проведено  3 виртуальных экскурсии посвящённых 

50 летию Белгородской области  «Белгородчина – страницы истории», в 

которых приняло участие 118 учащихся 5 – 9 классов;   

 Разработаны методические материалы для классных  часов к 50- летию 

Белгородской области. 

     Достижения  обучающихся  творческого объединения  «Активисты 

школьного музея»: 

 -  ноябрь   2013 г. Переверзев Г.(9 А),    участник   областного конкурса 

- викторины «Грани»   посвящённой  50 - летию  Белгородской области; 

-  март 2014, Разумов Илья (8В), призёр VII Всероссийского конкурса 

компьютерного творчества «Моя Россия. Великое в малом», презентация 

«Белгородчина - частица России» 

 -  3 место в  районном смотре – конкурсе музеев образовательных 

учреждений, посвящённого 70 – летию битвы на Курской дуге. 

  -  Участие  в  IV Международном  дистанционном конкурсе цифровых 

образовательных ресурсов «IT эффект» (диплом участника); 

В прошедшем учебном году была продолжена работа по 

формированию у школьников стремления к ведению здорового образа жизни 

и профилактике правонарушений учащихся. 

Работа осуществлялась через традиционные формы:  проведения 

социальной паспортизации классов, школы; изучение ситуации в семьях 

«группы риска», которые стоят на учете,  социально-педагогическая 

диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семьи. 
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Учащиеся, состоящие на профилактическом учёте, участвовали в 

Медио-путешествии «Славим землю Белгородскую», принимали участие в 

мероприятии «Встреча с Олимпийскими чемпионами». 

      

  С детьми, состоящими на учёте, проводились  профилактические 

беседы, направленные на формирование привычки вести ЗОЖ и осознанного 

отношения к своему здоровью, обсуждение и выбор методов избавления от 

вредных привычек. А так же беседы, направленные, на личностное развитие 

учащихся, в ходе которых формируются практические умения 

самостоятельного избавления от агрессивного настроения и знакомство 

учащихся с особенностями понятия «самоконтроль». 

Для учащихся по профилактике и преодолению агрессивного 

поведения были проведены мероприятия направленные на формирование 

самоконтроля,  навыков  общения,  направленные на  умение вести диалог с 

собой, анализировать свои поступки. ( «Навыки общения», «Моя дорога к 

себе и другим»  5-б кл, 5-г кл., 4-а кл.) 

Для учащихся по предупреждению правонарушений и формированию 

навыков здорового образа жизни были проведены следующие мероприятия: 

неоднократные рейды по профилактике табакокурения.  С учащимися, 

состоящими на учёте,  проводились беседы - дискуссии  на темы:  «Вся, 

правда о сквернословии», «Человек будущего без вредных привычек», 

«Физическая культура - альтернатива вредным привычкам»,  «Умей сказать 

нет». 

По развитию мотивации обучения с учащимися проведена следующая 

работа: проведён тест на определение  школьной мотивации, мотивационные 

беседы на тему:  «Зачем я учусь», «Потерянное время» (формирование 

навыков распределение собственного учебного времени), «Свободное время. 

Свобода от дел или активный отдых». 

Проводились индивидуальные  беседы, по ситуациям  о которых 

сообщают классные руководители. 

Важным в работе с семьей является психолого-педагогическое 

просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания 

в семье. Проводились индивидуальные беседы с родителями и учащимися по 

вопросам «Агрессивное поведение  ребёнка», «Пропуски детьми уроков без 

уважительной причины», «Решение конфликтной ситуации в классе.  

Проводилось родительское  собрание в 5-а кл, 5-г кл, на тему: «Воспитание 

без наказания. Возможно ли?». 

Для прохождения лечения  в санаториях Белгородской области были 

направлены учащиеся из многодетной семьи Гафарофа Т.-4-в кл., и из 

малообеспеченных семей Кановалов М.-4а кл., Протопопова Е.-7 г кл.,  

Протопопова Т.-6-в кл. 

Составлялись карты изучения индивидуального сопровождения  детей 

«группы  риска» совместно с классным руководителем и школьным  

психологом. 
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Систематически ведется профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на контроле как в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних, так и на внутришкольном учете. 

Профилактическая работа с учащимися приносит положительный 

результат и, анализируя данные таблицы, наблюдается снижение числа 

состоящих на учете подростков. 

В течение учебного 2013-2014 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали семью по месту жительства. Дети, состоящие на 

внутришкольном контроле, посещались на дому в период каникул. 

 Результаты работы имеют положительную динамику, однако остаётся 

много проблем требующих дополнительного, длительного воздействия. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

правонарушений учащихся. Необходимо активизировать работу по 

предупреждению курения несовершеннолетних, организации проведения 

свободного времени подростками. 

С целью формирования положительного отношения в семье в 

соответствии с планом работы школы были проведены следующие 

мероприятия. Организованы общешкольные родительские собрания «Когда 

кончаются уроки», с участием представителей детской школы искусств, 

Дома детского творчества, «Мудрость родителей – сила и счастье детей», на 

котором психолог давала рекомендации родителям по установлению 

доброжелательных отношений в семье. Для родителей выпускных классов 

было проведено собрание «Как выбрать профессию», на котором 

присутствовали представители учебных заведений Яковлевского района и 

специалист районного центра занятости населения. 

К сожалению, в прошедшем учебном году не была проведена 

запланированная Неделя семьи, в рамках которой должны были быть 

проведены открытые мероприятия для родителей.  

Организация работы с семьей в основном осуществляется на уровне 

класса. Классный руководитель проводит индивидуальную работу с 

родителями, организует консультации психолога «Способы решения 

конфликтных ситуаций в семье». Наиболее эффективна работа с родителями 

в начальной школе. Родители активно посещают родительские собрания, 

организуют утренники и походы. В 1 православном классе родители 

принимают активное участие в организации театрализованных 

представлений детьми, готовят костюмы и сами принимают участие в 

мероприятиях.  В основной школе активность родителей в организации 

воспитательной работы снижается. Классные руководители не в полной мере 

используют родительский потенциал для проведения воспитательной работы. 

Формы проведения родительских собраний традиционны, роль родителей на 

них пассивна. 
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Проанализировав воспитательную работу за прошедший 2013-2014 

учебный год, можно сделать следующие выводы. 

В школе хорошо поставлено патриотическое воспитание учащихся. 

Учащиеся школы с интересом изучают историю страны и родного края, не 

только через изучение школьных предметов, но и  участвуя в работе военно-

патриотического клуба, школьного музея боевой славы, совершая 

экскурсионные и туристические поездки в музеи  и памятные места. Заметно 

активизировалась в прошедшем году работа по туристко-краеведческой 

деятельности, которую следует продолжать и дальше. 

 Хорошо организована работа по дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности учащихся. В школе созданы творческие 

объединения по всем направлениям деятельности, указанным в лицензии на 

дополнительное образование и в соответствии с ФГОС. Однако база для 

ведения занятий не полностью соответствует потребностям для эффективной 

работы. Это является одной из причин низкой результативности участия в 

конкурсах и соревнованиях. Необходимо обратить внимание на создание 

условий для повышения результативности занятий с одаренными детьми в 

рамках организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Следует отметить положительную динамику работы по профилактике 

правонарушений учащихся. Эффективность работы прослеживается в 

уменьшении числа состоящих на учете подростков, совершении подростками 

противоправных действий. Работу по профилактике следует продолжать, 

возобновить проведение недели правовых знаний с учащимися. 

В прошедшем учебном году приоритетными были названы проблемы 

по массовому привлечению учащихся к спортивным мероприятиям, 

организации самоуправления в классе и формировании классного 

коллектива. Проведенный анализ показал, что эти проблемы не были решены 

в полной мере и по этим направлениям следует продолжить. 

 

Анализ реализации программы развития школы 2011-2014гг. 

Наши достижения и успехи: 

 Реализована программа развития школы 2011-2014гг. 

 В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения. 

 Для формирования у школьников навыков организации здорового образа 

жизни, осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс,  

 В преподавании широко используются современные формы организации 

учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост 

учащихся: в старшей школе введено профильное образование; 

 Успешно функционирует воспитательная система школы; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

69 

 

 Сложилась  система психолого-педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

 

Вывод:  школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования для формирования 

«Акмеологической школы – школы успеха». 

4.Приоритетные направления политики государства в 

области образования. 
Социально-экономические изменения, происходящие в стране, 

выдвигают новые ориентиры в образовательных целях школы. 

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа» главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития общества и инновационной 

экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. 

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с 

потребностями общества.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. Особое внимание должно быть 

сосредоточено на создании условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в 

поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. 

Система школьного управления станет более открытой для родителей и 

общества.  

В качестве основных приоритетов развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

     Обновление и совершенствование качества образования.  

     Развитие системы поддержки талантливых детей. 

     Развитие и обновление педагогического потенциала. 

     Современная образовательная инфраструктура.  
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     Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного 

образования. 

     Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

2) Повышение эффективности системы образования, на основе 

расширения самостоятельности школ.  

    переход ОУ на нормативное подушевое финансирование: 

    обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ;  

    расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных 

ресурсов;  

    переход ОУ на новые организационно-правовые формы 

    подготовку руководителя нового типа – менеджера. 

Таким образом, в настоящее время социум предъявляет к школе 

следующие требования  

к  содержанию образования: 

качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления успешной и ответственной личности с исследовательской 

позицией, владеющей опытом жизненного и профессионального 

самоопределения; 

к результатам образования: 

 обеспечение получения среднего общего образования с профильным 

изучением предметов,  необходимых для продолжения образования; 

 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, саморазвитие, 

творческую самореализацию; 

 достижение высоких учебных результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 сохранение здоровья обучающихся. 

к образовательным технологиям: 

технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную 

методологию, способствующие самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации; 

 к педагогам школы: 

      высокий уровень развития профессиональных компетенций, широкий 

кругозор, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 

конструктивному взаимодействию с семьей, к удовлетворению запросов на 

получение современного среднего общего образования повышенного уровня 

выбранного направления специализации, способность  к сотворчеству. 

к управлению:развитие и обновление педагогического потенциала 

путем внедрения новых механизмов морального и материального 

стимулирования, обеспечения условий для профессионального роста 
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педагогов. 

 Анализ работы школы позволяет выделить приоритетную стратегию 

развития образовательной системы школы до 2020 года – организованный 

переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды 

и участников образовательного процесса путем создания акмеологической 

среды школы.  

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

школы и инновационные технологии управления и обучения.  

Раздел 5. Концепция развития и реализации программы 

5.1. Введение: актуальность, назначение и цель 

разработки  программы. 

    Программа развития школы – стратегический документ, 

обеспечивающий гарантированный переход современной школы на новый 

уровень качества образования.  

      В настоящее время, в условиях модернизации системы образования и 

внедрения в практику работы образовательных стандартов нового 

поколения, переход учреждения на новый качественный уровень влечет за 

собой необходимость создания новой Программы развития. 

    Программа развития: 

1. Анализирует состояние и выявляет существенные проблемы 

образовательного учреждения, позволяет наметить пути их разрешения; 

2. Определяет направления и особенности развития школы, алгоритм и 

последовательность осуществления инноваций; 

3. Обеспечивает научно – методическую основу и основные практические 

подходы для реализации следующего этапа модернизации 

образовательного учреждения; 

4. Утверждает механизм управления реализацией программы и контроля 

качества её осуществления. 

    В основе Программы лежат:  

1. Ведущие теоретические положения: теория педагогического 

проектирования (А.П.Аношкин, В.М.Монахов), концепция 

компетентностного подхода в образовании (Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов, 

О.В.Соколова, Дж. Равен), концепция профильного обучения 

(В.М.Монахов, С.Н.Рягин, Е.В. Воронина, и др.), научные подходы к 

созданию программ развития школ разного типа (Е.В.Воронина, 

М.М.Поташник «Управление современной школой»), труды по 

акмеологии,  принципы современной теории педагогического управления, 

основанной на демократизации учебно-воспитательного процесса (Ю.А. 

Конаржевский, В.Ю. Кричевский, З.Г.Найденова, В.И. Подобед, М.М. 

Поташник, С.Ю. Трапицын, Т.Н. Шамова, Г.П. Чепуренко и др.); 

акмеологические идеи целостного развития человека в процессе его 
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образования (Бодалев А.А., Ананьев Б.Г., Ганжин В.Т., Рыбников Н.А. - 

психология развития зрелого (взрослого) человека; Анисимов А.С, Деркач 

А.А., Ситников В.П.- общая и управленческая акмеология, педагогическая 

акмеология; Реан А.А., Гагин Ю.А., Вишнякова Н.Ф. - выявление 

объективных и субъективных факторов профессионализма и креативности 

как проявление вершин в профессиональной деятельности взрослого 

человека; Кузьмина Н.В.- акмеология образования; Максимова В.Н.- 

школьная акмеология и др. 

        В современных условиях одной из стратегических задач системы 

образования является формирование личности обучающегося, 

ориентированной на непрерывное саморазвитие, признающей приоритет 

общечеловеческих ценностей, стремящейся к устойчивым достижениям в 

деятельности и вкладу в развитие общества, государства.  
Акмеологический подход к содержанию образования, технологиям 

обучения и воспитания учащихся, управлению школой позволяет 

перевести школу из режима функционирования к развитию, при этом 

значительно повышается и качество образования, так как у всех субъектов 

образования систематизирующими оказываются познавательные мотивы, 

обучение становится внутренней потребностью, а творческое 

переосмысление действительности становится ведущей.  

 Необходимость акмеологического подхода в учебно-

воспитательном и управленческом процессе общеобразовательной школы 

очевидна, поскольку общество ожидает от школы, что ее выпускники 

будут коммуникабельными, креативными, самостоятельно мыслящими 

личностями, стремящимися к успеху и умеющими самостоятельно 

строить индивидуальную траекторию развития.  

Акмеологические приемы, акме-технологии предлагают 

практическое решение вопроса личностного и профессионального успеха. 

Поиск оптимальных, наиболее эффективных способов, влияющих на 

качество образования, в последние годы только расширяется. Создаются 

новые педагогические технологии, актуализируются уже известные, 

поскольку все более явной оказывается невозможность традиционной 

образовательной системы соответствовать новым социокультурным и 

экономическим условиям. 

Ключевая идея развития современной общеобразовательной школы 

- повышение качества образования, которое обеспечивается всеми 

уровнями образовательной системы. Акмеология существенно меняет 

акценты в сфере профессиональной подготовки специалистов, создания и 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

При акмеологическом подходе преобладает проблематика развития 

творческих способностей, личностных качеств, способствующих 

реализации индивидуальных качеств каждого ребенка.  
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   В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие самореализации, творчества и успеха всех 

участников образовательного процесса.   

5.2.Ключевая проектная идея 

Для эффективного развития учебного заведения необходимо создание 

такого образовательного пространства, в котором создаются условия, 

формирующие конкурентоспособную личность.   

     В основе концепции развития школы лежат следующие ведущие 

идеи: 

 Цель и результат образовательного процесса в школе – целостное 

развитие личности обучающегося. 

 Целостное развитие и поэтапное формирование зрелости личности 

обучающегося возможно при определенных  организационных, 

социальных и психолого-педагогических условиях. 

 Педагог должен обладать новым профессиональным сознанием, которое 

включает не только предметные установки, но и мотивационно - 

ценностные ориентации, отражающие новое ценностное сознание 

учителя.  

Таким образом, программа эффективного развития школы 

ориентирована на широкое применение акмеологического подхода в 

воспитании и обучении,  ориентированного  на целостное и устойчивое 

развитие субъектов образовательного процесса в условиях творческой 

созидательной деятельности.  

Главное отличие школы акмеологической направленности от 

традиционной школы состоит в том, что она ставит своей задачей создание 

психолого-педагогических условий гармоничного, совместного 

продуктивного развития и творческой самореализации участников 

образовательного процесса.  

Для дальнейшей деятельности школы важное значение имеют три 

составляющих акмеологического подхода.   

 Первая составляющая – основные понятия. В русле 

акмеологического подхода сформировался целый ряд методологических 

категорий:  

1. Акме как достижение жизненного успеха, достижение вершины в 

развитии каждого учителя, развитие творческого потенциала и 

продление периода творческой деятельности человека, его социальной 

адаптации в сложных условиях бытия. 

2. Зрелость как интегральный показатель достижения «акме», вершины 

на каждой ступени обучения: первоклассники – школьная зрелость, 

выпускник начальной школы – учебная зрелость, выпускник основной 

школы – личностная зрелость, выпускник средней школы – социальная 

зрелость. 

3. Акмеологическая среда – как энергетическое пространство школы, ее 

социума, установки в деятельности учителей и учащихся на успех, 
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высокие результаты, творческие поиски, когда престижно хорошо 

учиться и хорошо работать. 

4. Акмеологическая школа как качественная характеристика 

деятельности школы и ее результатов, как направленность деятельности 

в русле акмеологической  концепции и методологии образования. 

5. Акмеологическая позиция учителя как профессиональная ориентация 

на успех в собственной педагогической деятельности, в работе всего 

коллектива школы, в обучении и воспитании каждого ученика, в 

развитии его творческого потенциала, установка на саморазвитие. 

Вторая составляющая – основные правила построения образовательного 

процесса в школе акмеологической направленности.   

       Основным принципом построения содержания образования на 

основании акмеологического подхода выступает принцип  системной 

интеграции, когда образовательные области знаний в учебном плане 

соответствуют системам отношений человека с миром: «человек - природа», 

«человек - общество», «человек – человек»,  «человек - знак», «человек - 

техника».  

     Принцип субъекта деятельности  направлен на раскрытие пути 

наиболее полного и удовлетворяющего саму личность в выбранном 

направлении деятельности. Этот принцип позволяет обеспечивать 

наивысшую социальную и профессиональную деятельность. 

     Принцип жизнедеятельности и теория жизненного пути, 

означающие, что  личность «овладевает» условиями своей жизни, создает 

вторичные условия  своей жизни путем построения особых жизненных опор, 

жизненных отношений и позиций. 

     Ведущими принципами деятельности школы акмеологической 

направленности являются принцип взаимодействия личностно 

ориентированной и социально-ориентированной педагогики; принцип 

взаимодействия педагогики управления и педагогики поддержки развития 

учителя и ученика; принцип взаимодействия процессов интеграции и 

дифференциации в организации образовательного процесса.        

  Третий компонент  акмеологического подхода  - это технологическая 

составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной 

ориентации  способы педагогической деятельности. 

Акмеологическая технология обучения – это технология достижения 

успеха и высоких результатов в обучении и развитии ученика на основе 

устойчивой мотивации достижений, это системно-ориентированное 

развивающее обучение, построенное путём проектирования учебного 

процесса и поэтапной диагностики. Особенности акмеологической 

технологии: обучение на высоком уровне трудности; выделение  в роли 

учителя группы сильного ученика; квази-контроль (самоанализ, 

самопроверка, самоконтроль); тренинг разных видов; диалоговое обучение в 

парах; творческая деятельность; исследовательско-методологический способ 

обобщения учебного материала. Акмеологическая технология поэтапно 
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организует познавательную деятельность школьника, обеспечивает ему 

успех в обучении и развитии. Успех работы учителя зависит от: уровня 

готовности обучающихся, уровня образовательных программ; уровня 

педагогического мастерства учителя. 

   Общими психолого-педагогическими условиями реализации    

акмеологической  технологии  являются: создание акмеологической среды, 

которая обеспечивает престижность хорошего учения, постоянное 

стремление к успеху, способствует формированию яркой, образованной 

личности; обеспечение в педагогическом процессе единства сознания и 

деятельности.   

           Основой технологического обеспечения  модели акмеологической 

школы   является технология саморазвития школьников.  Технология  

саморазвития школьников  предполагает ряд организационно-методических  

изменений, направленных на создание условий для полноценного 

проявления, мотивации саморазвития, достижения успеха.      

   Все современные образовательные технологии исходят из 

познавательной активности  обучающихся и ставят целью ее формирование.   

Особенно эффективно развивают познавательную активность технологии 

проблемного обучения, поисковые, проектные, творческие, продуктивные. 

Методическую основу большинства технологий составляют дифференциация 

и индивидуализация обучения. 

 Содержательной основой уровневой дифференциации является 

наличие нескольких программ учебной дисциплины, отличающихся 

глубиной и объемом  материала. Для нашей школы представляется значимым 

широкое  распространение  в дополнительном образовании дифференциация 

по интересам:  клубы, студии и прочее.  

Кроме перечисленных педагогических технологий в модели 

акмеологической школы должны найти применение технологии 

самоуправления в коллективах  (И.П. Иванов),  технология формирования 

лидерских  качеств   (Д. Карнеги). 

    Для реализации модели акмеологической школы представляет 

интерес технология творческой деятельности, цели которой:  

 выявление, учет, развитие творческих способностей детей и 

приобщение их к многообразию творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, 

макет, сочинение, проект, исследование и т.п.); 

 воспитание общественно-активной творческой личности, организация 

социального творчества, направленного на служение людям в 

конкретных социальных ситуациях. 

     Нами должно быть учтено, что технология предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой  все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. Мотивом деятельности детей  является стремление к 

самовыражению и самоусовершенствованию. Творческая деятельность 
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разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение, исследование  и 

имеет социальную значимость. Основные методы обучения – диалог, 

общение равноправных партнеров. 

     Опыт введения в педагогические технологии исследовательских 

методов позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать 

школьнику  учиться, направлять его познавательную деятельность. Одним из 

наиболее распространенных видов исследовательской деятельности 

школьников, применяемых нами в образовательном процессе, является метод 

проектов.  

     В школе акмеологической направленности используются игровые 

технологии, которые обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся,  помогающими  школьникам 

ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в 

жизни.  

     В разработке и реализации модели акмеологической школы мы 

учитываем, что существенным фактором в развитии детского интереса к 

занятиям является ориентация на успех, которая является важным стимулом 

для ребенка.   

Эффективность акмеологических  технологий обучения повышается, 

если они сочетаются с акмеологическим сопровождением педагогического 

процесса, которое организовано как система сопровождения ученика и 

помощи в его саморазвитии и целостном развитии как духовно богатого 

человека. 

Акмеологическое сопровождение – это понимание, принятие, 

поддержка, помощь, профилактика отклонений, сопереживание успехов и 

неудач, коррекция поведения и деятельности каждого ученика на основе его 

изучения как растущего человека в обучении и воспитании. Такое 

сопровождение должна обеспечить акмеологическая служба школы. Главная 

цель деятельности службы: максимально содействовать психологическому, 

личностному, индивидуальному и духовному развитию школьников, 

обеспечивающему им к моменту окончания школы социально-личностную 

готовность к самоопределению в самостоятельной взрослой жизни. 

Системная работа акмеологической службы решает следующие задачи: 

-предупреждает  отсев учащихся из школы; 

-организует комплексное сопровождение ученика на каждой ступени 

(уровне) обучения. 

Практическая деятельность  показывает, что каждый ученик хочет 

быть успешным. Таким образом, ситуация успеха является важным 

механизмом управления образовательной деятельностью учащегося.  

Нельзя не учитывать, что на развитие ребенка оказывает влияние 

личность педагога: только рядом с мастером может вырасти другой мастер, а 

воспитать личность может только другая личность. 

Механизмами управления деятельностью обучающихся становится 

самовоспитание, самообучение, самообразование. 
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     Самообразование, самообучение, самовоспитание, направленные на 

саморазвитие ребенка, становятся механизмами управления деятельностью 

ребенка в акмеологической школе. 

            

5.3. Направления изменений 

Миссия школы – удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе 

Цель школы: Создать акмеологическую среду школы, способствующую 

становлению и развитию у всех субъектов образования представления об 

успехе, высоких достижениях, необходимых для развития личности, 

самореализации, самовоспитанию и самообразованию  всех субъектов 

образовательного процесса, совершенствованию практики работы 

образовательного учреждения по повышению качества образования, 

гражданского самосознания, патриотизма. 

Задачи: 

1. Обеспечение нового качества образования школьников: 

1.1.Обеспечение нового качества воспитания (создание 

акмеологической  среды в воспитании): создание акмеологической 

концепции воспитания, разработка и реализация воспитательных 

программ в русле акмеологической концепции, а также сети 

дополнительного образования, способствующей созданию ситуации 

успеха, воспитанию патриотизма. 

1.2. Акмеологическое сопровождение учебного процесса: 

обеспечение доступности и равных возможностей образования для 

всех категорий обучающихся; обеспечение условий для значительной 

дифференциации содержания обучения старшеклассников; содействие 

установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; расширение возможности 

социализации обучающихся; обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

1.3. Обеспечение здоровьесбережения школьников и педагогов. 

2. Формирование акмеологической  позиции (профессиональной, 

личностной, духовной зрелости) педагогического коллектива и 

отдельного педагога на основе его профессионально-личностного 

развития. 

3. Акмеологизация системы управления: создание в школе акмеологической  

среды,  
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среды стремления к успеху, к творчеству, к высоким результатам 

деятельности. 

Формирование положительного имиджа школы как открытой 

образовательной системы. 

5

Акмеологическая школа –

общеобразовательная организация, в которой созданы необходимые условия 

для становления и развития у всех субъектов образования представления об 

успехе, высоких достижениях, необходимых для развития здоровой личности и 

социума

Кафедра общественных наук

(Ю. И. Удалова)

Школьная академия наук 
(С.А. Панченко)

Лингвистическая кафедра

(иностранные языки - З.В. Макова, 

русский язык и литература  -

С.Н.Бессонова)

Кафедра естественных наук

(Т. Л. Резникова.,  Т. Г. Вязовиченко.)

Краеведческая кафедра                                 

(Н. Н. Кольцова)

Кафедра юных исследователей                

(1-4 классы. Л.Н. Скорикова)

Школьная газета

(В. Г. Федосеев)

Арт-студия
(И.Е. Богомаз)

Центр физического развития 
(В. М. Выдрин)
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Группа ГТО

(А.И. Хребтов)

Тир (В. М. Выдрин)

Туристическая тропа  

(А. И. Хребтов)

Театральная студия

(Ж.В. Ефремова)

Спортивные секции 

(А. И. Хребтов)

Вокальная студия 

(А. А. Роньшина)

Школьный пресс-центр
(И.Е. Богомаз)
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Школьное телевидение

(В. Г. Федосеев)

Хореографическая студия

(Гузеева О.В.)

Школьный сайт 

(И.Е. Богомаз)

Объединение прикладного 

творчества (С. Г. Лычева)

Компьютерная графика  

(Н. С. Деревлева)

Дуальное обучение

Педагогическая практика
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Кадетский корпус

(Н.С. Якубовский)

«3-D проектирование» 

(Н.С. Деревлёва)

Изостудия  

(В. Ф. Попова)

Районный Центр 

педагогической 

профилизации 

старшеклассников
(С.Г. Лычёва)

Методическая лаборатория

Учебно-опытный участок

(Т. Г. Вязовиченко, 

А.Н. Шкуратова)

Гендерное 

обучение

(Л.Н. Скорикова)

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через  православную 

культуру и  народные традиции

Православный театр

(Л.Н. Скорикова)

Православные классы

Православный клуб «Преображение» 

(М.Д. Кобец)

Православный хор
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Медико-оздоровительный центр     

(С. А. Панченко)

Бассейн,  ЛФК, 

Ионотерапия, Массаж, 

Аромотерапия.

Школьное радио
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5.4. Модель личности выпускника 

 

Модель личности выпускника 1-й ступени (уровня) обучения:  

* достижение уровня школьной зрелости, проявляющейся в 

соответствующем возможностям ребенка уровне обученности, 

сформированности способов умственных действий и основ учебной 

деятельности;  

* развитие разных видов рефлексии (личностной, межличностной, 

интеллектуальной) на соответствующем данному возрасту уровне;  

* высокий уровень умственной работоспособности (развитие внимания, 

памяти, мышления);  

* успешность социальных контактов;  

* психологическая комфортность (благоприятное эмоциональное состояние).  

 

Модель личности выпускника основной школы:  

* видит и понимает ценность образования, мотивирован к его продолжению в 

тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 

им дальнейшего жизненного пути;  

* обладает соответствующими компетентностями на определенном уровне их 

реализации;  

* обладает определенным социальным опытом, позволяющим осознанно 

ориентироваться в окружающем его мире;  

* умеет делать осознанный выбор на уровне той информации и того опыта, 

которые у него имеются, и несет ответственность за него.  

 

Модель выпускника школы:  

 

* Свободная личность. Обладает высоким уровнем самосознания, 

ответственности, чувством собственного достоинства, сориентирован на 

главные идейные и нравственные ценности, способен адаптироваться к 

условиям окружающей жизни.  

* Интеллектуальная личность. Имеет научное мировоззрение. Освоил все 

образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 

Освоил содержание выбранного профиля на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. Обладает потребностями в знаниях, умениях, саморазвитии, 

способностью и желанием учиться всю жизнь как основой непрерывного 

роста в профессиональном плане и общественной жизни.  

* Творческая личность. Способен к самоизменению, самореализации. Имеет 

развитые способности, способность к сотрудничеству.  
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* Духовная личность. Дорожит общественными ценностями, поступает в 

соответствии с требованиями этики. Руководствуется нравственными 

принципами.  

* Гуманная личность. Обладает высоким уровнем человечности, социальной 

ответственности, толерантен, уважает свое и чужое достоинство.  

* Практическая личность. Владеет знаниями основ экономики, новыми 

информационными технологиями, основами программирования. Знает свои 

гражданские права и умеет их реализовывать. Ведет здоровый образ жизни.  

Социальная зрелость старшеклассника – это интегрированный критерий 

качества современного образования, цель и результат самоуправленческой 

деятельности; критерий, который включает в свою структуру: 1) виды 

зрелости, сформированные у школьников в общеобразовательном процессе 

(учебная, личностная, духовная, гражданская); 2) линии развития учащихся 

(общеобразовательная, профильно-профессиональная, самоуправленческая); 

3) компоненты к жизненному самоопределению в социуме (ценностно-

мотивационные, содержательно-информационный, действенно-

практический).  

Социальная зрелость – это результат обучения и воспитания в 

акмеологической школе. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо 

достичь такого качества образовательного процесса, при котором: 

 формируется системность знаний о мире, их соответствие стандарту 

образования; 

 формируется устойчивый профессиональный интерес и высокая 

мотивация достижения жизненного успеха; 

 формируется способность к саморегуляции, адаптации и самореализации 

в социуме; 

 формируется готовность к сохранению своего здоровья и к семейной 

жизни; 

 формируется устойчивость социально – нравственных ориентаций, 

гражданская позиция, патриотизм; 

 формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в меняющихся социально – 

экономических условиях. 

 низкая тревожность субъектов образовательного процесса; 

 формируется развитость познавательных процессов и интересов личности; 

 формируется высокая креативность учителей и обучающихся; 

 формируется высокая познавательная и социальная мотивация субъектов 

образовательного процесса; 

 формируется мотивация на самобытное саморазвитие и самореализацию; 

 формируется открытость всему новому, неординарному со стороны детей 

и педагогов; 

 формируется толерантная образовательная среда; 
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 формируется приоритетность развития эмоционально-нравственной 

сферы; 

 обеспечивается комфортность и защищенность образовательной среды; 

 в формируется высокая степень удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество образо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Выпускник акмеологической школы должен стать человеком, 

способным к сотрудничеству с мировым сообществом в условиях роста 

информационных потоков, творческой личностью и достойным гражданином 

России. Данные задачи должны быть решены в образовательной системе 

Успешная 

личность 

 

способность 

ориентироваться в 

пространстве современных 

научных проблем, видеть 

рубежи передовых знаний 

 

наличие активной позиции по 

отношению к насыщенной 

информационной среде 

 

наличие социального опыта 

коллективного действия 

 

сформированность 

информационной культуры и 

медиакомпетентности 

 

способность делать свободный 

выбор в социально-

психологических ситуациях 

жизненной альтернативы на 

уровне современной культуры 

 

умение самостоятельно 

мыслить, базовые 

способности и ключевые 

компетентности 

 

способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

 

умение ставить цели, строить 

личную программу исследований 

и проектных разработок, 

направленных на решение 

важнейшей научной или 

комплексной проблемы 

 

способность строить 

содержательное 

взаимодействие и 

коммуникацию 

 

сформированность 

ответственной 

гражданской позиции, 

патриотизма 

сформированность устойчивой 

ценностной установки на здоровый 

образ жизни. 
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школы на основе акмеологической концепции. Ведущие идеи этой 

концепции: 

1) Целостное развитие растущего человека как цель и результат 

педагогического процесса. 

2) Интегративное  качество, которое отражает результаты обучения и 

воспитания – это зрелость ученика. 

3) Динамика видов зрелости по ступеням обучения: школьная зрелость, 

учебная зрелость, личностная зрелость и социальная или готовность к 

самостоятельной жизнедеятельности в сложных условиях социума. 

4) Акмеологическая  школа, т.е. школа высшего уровня достижений – это 

школа с ярко выраженной социальной деятельностью школьников. 

5) Сущностью общего среднего образования является человек в системе 

его отношений с миром. 

6) Школа является учредителем интегративного типа, в котором 

сочетаются различные виды учебных программ и осуществляется 

полифункциональное развитие образовательной системы. 

7) Приоритетом акмеологической  школы являются духовно-

нравственные ценности в воспитании, формирование духовно-

нравственного потенциала личности. 

В условиях осуществления образовательного процесса в школе 

предполагается реализация проектов: 

 

 

Название проекта Уровень Научный 

руководитель 

Сроки Взаимодейств

ие 

Повышение 

гражданского 

самосознания 

школьников 

через открытие 

кадетского 

корпуса на базе 

общеобразовател

ьной организации 

Муниципальный  Ирхин В. Н., 

профессор 

БелГУ 

2015г. Управление 

образования 

администраци

и 

Яковлевского 

района, 

муниципальн

ый Центр 

военно-

патриотическ

ого 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

подготовки к 

военной 

службе 

Сетевое 

взаимодействие 

региональный Богачёва Е. 

А., зав. 

2015-

2017г.

ОГАОУ ДПО 

БелИРО,  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

83 

 

образовательных 

организации в 

воспитании 

культуры 

здоровья детей о 

подростков 

Кафедрой 

педагогики и 

психологии 

здоровья 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 

 к. п. н. 

г. Управление 

образования 

администраци

и 

Яковлевского 

района, 

ЦРБ 

Система 

педагогической 

поддержки 

социально – 

профессионально

го 

самоопределения 

педагогов 

федеральный Кормакова В. 

Н., зав. 

кафедрой 

педагогики 

НИУ БелГУ 

2015 -

2017 

НИУ БелГУ, 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО,  

Управление 

образования 

администраци

и 

Яковлевского 

района 

 

Раздел 6. Стратегия реализации концепции. 

Реализация программы развития будет осуществляться посредством 

широкомасштабного осуществления инновационной деятельности по 

следующим основным направлениям: 

 Интеллектуальное  направление  

 Духовно-нравственное, патриотическое направление  

 Оборонно-спортивное    направление  

 Творческое  направление  

6.1. Этапы реализации Программы развития 

Реализация концепции предполагает следующие этапы. 

1. Подготовительный этап (2015 - 2016), включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность. 

 Анализ деятельности школы. 

 Продолжение работы над концепцией акмеологического образования, 

изучение теоретических аспектов проблемы выявления и развития 

мотивов социально- образовательной деятельности, ресурсов личностного 
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развития ребенка, планирования и прогнозирования необходимой 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

 Обсуждение концепции развития школы педагогическим, ученическим 

коллективами и родительской общественностью. 

 Совершенствование кадрового, научного, материально-технического 

обеспечения концепции. 

 Разработка необходимых локальных актов. 

 Проектирование системы управления школой, работающей в 

инновационном режиме. 

2. Основной этап (2016-2019), включающий анализ, реализацию и 

обобщение результатов. 

 Совершенствование деятельности школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) компонентом. 

 Совершенствование вариативного, предпрофильного и профильного 

компонента. 

 Совершенствование работы методической и психолого-педагогической 

службы. 

 Распространение имеющегося опыта по внедрению акмеологических 

технологий. 

3. Практико-прогностический этап (2019-2020), включающий анализ и 

обобщение полученных результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития 

школы. 

 Анализ результативности Программы развития школы. 

 Определение новых задач и способов их решения по реализации 

концептуальных целей. 
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6.2. Целевая линия и основные задачи развития школы в русле реализации проекта  «Акмеологическая 

школа – школа успеха». 

Задача 1.  Повышение качества образовательного процесса: 

1.1. Создание акмеологической среды в воспитании 

Этап 

Мероприятия 

Пути реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-оценочный 

Предполагаемые 

результаты 

Модернизация 

воспитательной 

системы в русле 

акмеологического 

подхода к 

воспитанию. 

 Создание модели 

ученика по ступеням 

зрелости и выпускника 

акмеологической 

школы.  

 Создание 

акмеологической 

концепции 

воспитания. 

 Разработка сквозных 

воспитательных 

программ  в русле 

концепции. 

  Создание модели и 

технологического 

сопровождения 

ученического 

самоуправления. 

 Разработка системы 

мониторинга качества 

воспитания. 

 Реализация сквозных 

воспитательных программ  

  Реализация подпрограмм в 

русле воспитательных 

программ. 

 Проектная деятельность в 

русле воспитательных 

программ. 

 Клубная деятельность в 

русле воспитательных 

программ. 

  Деятельность органов 

ученического 

самоуправления, 

представительства в 

управляющем совете 

школы. 

 

- Анализ результативности 

реализации программ, 

вовлечения учащихся в 

воспитательную деятельность. 

- Разработка  и реализация 

системы диагностики 

воспитательного процесса. 

-Анализ эффективности 

школьного самоуправления. 

- Анализ возможностей и права 

выбора учащимися форм и 

направлений деятельности. 

- Определение социального 

заказа в воспитательной сфере. 

Соответствие реального 

«качества ученика» и 

модели ученика по 

ступеням зрелости. 

 Внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий в сфере 

воспитания. 
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Дополнительное 

образование 

- Создание программы 

дополнительного 

образования.  

- Разработка системы 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования. 

- Реализация системы ДО 

через внеурочную 

деятельность (школьные 

кружки, клубы, студии, 

секции). 

- Реализация системы ДО на 

базе школы на основе 

сотрудничества с 

учреждениями ДО. 

- Реализация системы ДО на 

базе школы на основе 

сотрудничества с домами 

детского творчества, музеями, 

спортивными школами.  

- Мониторинг качества 

дополнительного образования. 

-Анализ возможностей и права 

выбора учащимися форм и 

направлений дополнительного 

образования. 

-Анализ уровня 

удовлетворённости качеством 

дополнительного образования 

(обучающиеся, родители). 

- Анализ  эффективности работы 

школьного дополнительного 

образования и сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования города, 

- Определение социального 

заказа 

 в сфере дополнительного 

образования 

- Наличие широкой сети 

дополнительного 

образования на базе 

школы. 

-Высокий уровень 

удовлетворённости 

системой и качеством ДО 

в школе. 

- Обеспечение широкого 

спектра выбора 

внеурочной деятельности 

учащихся по различным 

направлениям. 

 

Работа с классными 

руководителями и 

воспитательной 

службой 

- Разработка модели 

воспитательной службы. 

- Разработка модели 

деятельности классного 

руководителя. 

-Разработка программы 

научно-методической 

поддержки деятельности 

классного руководителя. 

- Создание пакета  

нормативно-правовой 

документации в помощь 

классному руководителю. 

- Разработка системы 

мониторинга качества 

-Обеспечение 

организационных и 

психолого-педагогических 

условий деятельности 

классного руководителя. 

- Мониторинг качества 

педагогической деятельности 

классного руководителя. 

- Мониторинг качества 

деятельности воспитательной 

службы. 

-Организация взаимодействия 

классных руководителей и 

специалистов. 

- Анализ эффективности работы 

класса. 

- Анализ эффективности работы 

классного руководителя. 

- Анализ эффективности 

взаимодействия классного 

руководителя со службами 

школы. 

-Анализ общности классного 

коллектива. 

- Анализ  качества 

взаимодействия воспитательной 

службы и классного 

руководителя. 

 

- Высокий уровень 

педагогической 

деятельности классного 

руководителя. 

- Тесное взаимодействие 

классных руководителей и 

специалистов. 

- Высокий уровень 

результативности 

деятельности классных 

руководителей и 

специалистов 

воспитательной службы. 
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педагогической 

деятельности классного 

руководителя и 

воспитательной службы. 

Работа с 

родителями 

-Разработка программы 

работы с родителями. 

- Разработка системы 

оперативной обратной 

связи с родителями.  

- Обеспечение участия 

родителей в управлении 

воспитательным процессом. 

- Организация творческого 

сотрудничества с родителями. 

- Реализация оперативной 

обратной связи с родителями. 

-Анализ удовлетворенности 

родителей ходом 

воспитательного процесса. 

- Анализ взаимодействия 

родительской общественности, 

ученического и педагогического 

коллектива 

 

 

-Высокий уровень 

удовлетворённости 

родителей 

воспитательным 

процессом. 

-Тесное взаимодействие 

всех участников  учебно-

воспитательного процесса. 

Программный перспективный план реализации задачи 1.1. 

№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Создание воспитательной системы в русле 

акмеологического подхода к воспитанию 

     

1

1.1. 

Создание модели ученика по ступеням зрелости и 

выпускника акмеологической школы 

Х     

1

1.2. 

Создание акмеологической концепции воспитания. 

 

Х     

1Разработка  и реализация воспитательных программ  в Х Х Х Х Х 
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1.3. русле концепции. 

1

1.4. 

Реализация технологического сопровождения ученического 

самоуправления. 

Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

1

1.5. 

Разработка и реализация системы мониторинга качества 

воспитания. 

Х Х Х Х Х 

1

1.6. 

Формирование системы  мотивации и установки на успех 

через творческую деятельность  

Х Х Х Х Х 

1

1.7. 

Внедрение проектной деятельности классного коллектива  Х Х Х Х 

1

1.8. 

Разработка пакета материалов в помощь участникам 

воспитательного процесса. 

  Х Х Х 

.

1.9. 

Внедрение в практику проекта «Портфолио» Х Х Х Х Х 

1

2. 

Дополнительное образование      

1

2.1. 

Создание и реализация программы дополнительного 

образования.  

Х Х Х Х Х 

1

2.2. 

Разработка и реализация системы мониторинга качества 

дополнительного образования. 

 Х Х Х Х 

1

2.3. 

Поиски  и реализация новых  возможностей в системе 

дополнительного образования на основе социального 

 Х Х Х Х 
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партнерства 

1

2.4. 

 Работа с классными руководителями и воспитательной 

службой 

Х Х Х Х Х 

1

2.5. 

Разработка и реализация модели воспитательной службы.  Х Х Х Х 

1

2.6. 

 Разработка и реализация модели деятельности классного 

руководителя. 

Х Х Х Х Х 

1

2.7. 

 Разработка и реализация программы научно-методической 

поддержки деятельности классного руководителя 

 Х Х Х Х 

1

2.8. 

Разработка и реализация системы мониторинга качества 

педагогической деятельности классного руководителя и 

воспитательной службы. 

 Х Х Х Х 

1

2.9. 

Создание пакета  нормативно-правовой и методической  

документации в помощь классному руководителю. 

 Х Х Х Х 

1

3. 

Работа с родителями      

1

3.1. 

Разработка и реализация программы работы с родителями. Х Х Х Х Х 

1

3.2. 

Разработка и реализация системы оперативной обратной 

связи с родителями. 

 Х Х Х Х 
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Задача 1.2. Акмеологическое сопровождение учебного процесса 

Этап 

Мероприятия 

Пути реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-оценочный 

Предполагаемые результаты 

Обеспечение 

доступности и 

равных 

возможностей 

образования 

- Разработка программы 

педагогического и 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

- Реализация программы 

«Всеобуч». 

- Здоровьесберегающая 

деятельность. 

- Организация коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися. 

-Привлечение родителей к 

реализации программы 

«Всеобуч». 

-Анализ динамики 

посещаемости, форм и 

методов обучения для разных 

категорий школьников. 

- Анализ факторов, влияющих 

на здоровье и 

работоспособность  учащихся. 

-Анализ участия родителей в 

исполнении закона «Об 

образовании РФ». 

-Полное вовлечение 

учащихся в учебно-

воспитательный процесс. 

-Положительная динамика в 

результативности обучения; 

- Сокращение факторов 

риска ухудшения здоровья. 

- Совместная деятельность 

школы и семьи по 

повышению 

результативности обучения. 

Обеспечение 

условий для 

дифференциации 

и 

индивидуализаци

и обучения 

- Разработка  

акмеологической модели 

выпускника школы. 

-Реализация системы 

подготовки учащихся к 

профильному обучению. 

- Создание системы 

мониторинга качества 

обучения. 

-Разработка учебных 

планов, программ по 

профильному обучению и 

спецкурсов по подготовке 

к профильному обучению. 

- Профориентационная 

деятельность. 

-Реализация учебных планов, 

программ по профильному 

обучению и спецкурсов по 

подготовке к профильному 

обучению. 

- Реализация профильного 

обучения. 

- Мониторинг качества 

обучения. 

 

 

-Анализ динамики качества 

уровня подготовительной 

работы к профильному 

обучению. 

-Анализ динамики качества 

обучения в профильных 

классах. 

-Анализ качества обучения в 

общеобразовательных 

классах. 

 

-Создание единой системы 

подготовки к профильному 

обучению на младшей и 

средней ступенях обучения. 

- Изучение социального 

запроса по профильному 

обучению. 

- Формирование нормативно-

правовой базы по 

профильному обучению. 

- Реализация профильных   

учебных программ. 

- Положительная динамика  

результативности обучения в 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

91 

 

профильных классах 

Обеспечение 

преемственности 

в обучении 

- Реализация 

преемственности 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Внедрение технологий 

личностно- ориентированного 

обучения. 

-Мониторинг качества 

обучения в периоды 

адаптации. 

 

 

-Анализ качества  обучения  

по  общеобразовательным 

программам. 

- Анализ условий, 

обеспечивающих 

преемственность в обучении. 

- Анализ коррекционно-

развивающей  

индивидуальной и групповой 

работы с учащимися. 

 

 

 

 

- Определение путей 

коррекции на этапе 

адаптации. 

-Наличие у родителей 

представления об 

особенностях 

адаптационного периода на 

разных ступенях обучения. 

- Использование в работе 

результатов диагностики. 

- Разработка системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Работа с 

одаренными 

учащимися. 

- Разработка новой 

системы работы с 

одаренными детьми  

-Реализация программы 

работы с одаренными детьми  

- Анализ работы с 

одаренными детьми. 

- Анализ работы по 

вовлечению  учащихся в 

исследовательскую 

деятельность. 

- Наличие системы работы с 

одаренными детьми, 

- Расширение спектра 

возможностей для 

реализации способностей 

учащихся. 

Мотивация на 

достижение 

высоких 

результатов 

учебной 

деятельности 

-Разработка системы 

внутренней и внешней 

мотивации высоких 

результатов учебной 

деятельности. 

-Акмеологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

- Анализ показателей по 

ступеням зрелости. 

-Анализ уровня мотивации 

достижений деятельности. 

 

-Высокий уровень 

мотивации  достижений 

учебной деятельности. 

-Высокий уровень 

мотивации достижений 

жизнедеятельности. 
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Программный перспективный план реализации задачи 1.2. 

№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Обеспечение доступности и равных возможностей 

образования 

     

1

1.1. 

Разработка модели качества образования и 

постановка стратегических задач 

Х Х    

1

1.2. 

Разработка и реализация модели акмеологической 

среды в обучении 

Х Х Х Х Х 

1

1.3. 

Разработка и реализация  программы «Всеобуч»  Х Х Х Х 

1

1.4. 

Разработка и реализация программы по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

 Х Х Х Х 

1

1.5. 

Разработка  и реализация модели  внутришкольной 

системы оценки качества образования  

Х Х Х Х Х 

1

1.6. 

Разработка системы мониторинга уровня 

посещаемости 

  Х Х Х 

1Организация индивидуальных образовательных  Х Х Х Х 
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1.7. маршрутов 

1

1.8. 

Внедрение  инновационных технологий обучения Х Х Х Х Х 

.

1.9. 

Обеспечение условий для дифференциации 

обучения 

     

1

2. 

Формирование нормативно-правовой базы 

профильного обучения и подготовки к профильному 

обучению 

Х     

1

2.1. 

Создание системы условий для реализации 

профильного обучения и подготовки к профильному 

обучению, их реализация 

Х Х Х Х Х 

1

2.2. 

Разработка и реализация учебных программ по  

профильному обучении и  спецкурсам 

Х Х Х Х Х 

1

2.3. 

Организация факультативов и спецкурсов по 

подготовке к профильному обучению 

Х Х Х Х Х 

1

2.4. 

Разработка и реализация экологической программы    Х Х Х 

1

2.5. 

Разработка инструментария сопровождения 

профильного обучения и подготовки к профильному 

обучению 

Х Х  Х  Х  Х 

1Организация сотрудничества с ССУЗами и ВУЗами Х Х Х Х Х 
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3. 

1

3.1. 

Мониторинг уровня обученности Х Х Х Х Х 

1

3.2. 

Создание папки личностных достижений учащихся 

акмеологической школы 

  Х Х  

4

4. 

Обеспечение преемственности в обучении      

1

4.1. 

Разработка и реализация программы по 

преемственности: 

 между детскими садами и I ступенью 

(уровнем) обучения 

 между I  и  II ступенями обучения 

 между II  III ступенями обучения 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

            Х 

 

 

Х 

Х 

            Х 

1

4.2. 

Разработка  и реализации психологического 

сопровождения адаптационных процессов: 

 индивидуальное  консультирование участников 

УВП 

 психологические игры 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

1

4.3. 

Разработка и реализация системы коррекционно-

развивающих мероприятий 

Х Х Х Х Х 

1Разработка и реализация программы «Путь к   Х Х Х 
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4.4. Олимпу»  

1

4.5. 

Разработка и реализация системы отслеживания 

эффективности применяемых методов, 

коррекционно-развивающих мероприятий 

Х Х Х Х Х 

1

5. 

Развитие интеллектуальных и творческих  и 

исследовательских способностей учащихся 

(развитие личности), 

     

1

5.1. 

Реализация программы работы с одарёнными  Х Х Х Х 

1

5.2. 

Определение критериев и создание системы 

диагностики одаренности учащихся  

 Х    

1

5.3. 

Создание и реализация обратной связи с 

родителями, учащимися, учителями на актуальность 

решения проблемы 

Х Х Х Х Х 

1

5.4. 

Планирование учебного процесса и реализация 

образовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную подготовку по учебным предметам 

 Х Х Х Х 

1

5.5. 

Разработка и реализация системы повышения 

профессиональной готовности учителя к работе с 

одаренными детьми 

 Х Х Х Х 

1Разработка и реализация системы продвижения  Х Х Х Х 
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5.6. обучаемых с исходным уровнем знаний и 

способностей 

1

6. 

Мотивация на достижение высоких результатов 

учебной деятельности 

     

1

6.1. 

Разработка и реализация программы мотивации 

«Модно быть успешным» 

 Х Х Х Х 

1

6.2. 

Разработка и реализация гибкой системы внешних и 

внутренних стимулов к высоким достижениям в 

учебной деятельности. 

Х Х Х Х Х 

1

6.3. 

Мониторинг мотивационно-ценностной среды в 

обучении. 

 Х Х Х Х 

 

Задача 1.3. Обеспечение здоровьесбережения учащихся и сотрудников школы 

Этап 

Мероприятия 

Пути реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-оценочный 

Предполагаемые результаты 

Управление 

здоровьесберегающей 

деятельностью в 

школе 

-Разработка  программы 

управления 

здоровьесберегающей 

деятельностью. 

-Разработка программы 

мониторинга качества 

ЗСД. 

Реализация программы 

управления ЗСД в русле 

акмеологического 

подхода. 

Анализ качества управления 

ЗСД. 

Обеспечение управленческо-

организационных условий для 

сохранения здоровья детей и 

взрослых. 

Формирование - Разработка модели и - Реализация программы - Анализ факторов - Соответствие качества 
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здоровьесберегающей 

среды в школе. 

концепции 

здоровьесберегающего 

подхода. 

- Определение ресурсов и 

условий ЗСС. 

- Разработка программы 

ЗСД.  

- Разработка программы 

мониторинга ЗСС. 

ЗСД на основе модели и 

концепции 

здоровьесберегающей 

среды. 

- Реализация программы 

мониторинга ЗСД. 

 

заболеваемости. 

-Анализ уровня 

здоровьесберегающей среды 

в школе. 

- Анализ изменений уровня 

заболеваемости учащихся и 

педагогов. 

- Корреляционный анализ 

качества ЗСД и уровня 

обученности и 

воспитанности школьников. 

здоровьесберегающей среды 

её модели. 

- Снижение уровня 

заболеваемости школьников и 

педагогов. 

- Формирование позитивного 

внимания к 

здоровьесохранению и 

навыков здорового образа 

жизни. 

- Формирование готовности к 

сохранению своего здоровья. 

 

Программный перспективный план реализации задачи 1.3. 

№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6  

1. Управление здоровьесберегающей деятельностью 

в школе 

     

1.1. Систематизация концептуальной и нормативно-

правовой базы  

Х Х    

1.2. Разработка и реализация программы управления 

здоровьесберегающей деятельностью. 

Х Х    

1.3. Создание и работа Совета по охране здоровья.  Х Х Х Х 

1.4. Кадровое обеспечение ЗСД  Х Х Х Х 

1.5. Информационное, научно-методическое, 

материально-техническое обеспечение 

Х Х Х Х  

1.6. Мониторинг качества управления ЗСД  Х Х   

2. Формирование здоровьесберегающей среды в 

школе 

           Х Х Х Х Х 
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2.1. Разработка модели и концепции 

здоровьесберегающего подхода. 

Х   Х   

2.2. Разработка и реализация программы развития 

здоровьесберегающей среды по направлениям: 

- политика и стратегия; 

- организационная культура; 

- социальное окружение и моральный 

климат; 

- педагогические технологии; 

- формируемые компетенции; 

- информационная среда; 

- физическое окружение; 

- духовная среда.  

Х Х Х Х Х 

2.3. Мониторинг качества здоровьесберегающей 

среды. 

Х Х Х Х Х 

2.4. Мониторинг факторов заболеваемости. Х Х Х Х Х 

2.4. Мониторинг психологического и физического 

состояния здоровья школьников и сотрудников. 

Х Х Х  Х 

Задача 2. Создание условий для становления акмеологической позиции учителя. 

Этап 

Мероприятия 

Пути реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-оценочный 

Предполагаемые 

результаты 

Управление 

становлением 

акмеологической 

позиции учителя 

и педагогического 

коллектива 

- Разработка модели 

акмеологической позиции 

учителя. 

- Разработка модели 

управления  

профессиональным 

развитием педагогического 

коллектива. 

- Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагогического 

коллектива на основе 

моделей. 

- Мониторинг 

профессионально-

- Анализ уровня сформированности 

акмеологической позиции учителя и 

педагогического коллектива в целом. 

- Анализ уровня профессионально-

личностного и организационного 

развития педагогического коллектива. 

- Анализ мотивационно-ценностной 

среды педагогического коллектива. 

- Увеличение количества 

педагогов-акмеологов. 

- Формирование 

коллективного «акме» 

педагогического 

коллектива. 

- Формирование 

организационной 
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- Разработка системы 

мониторинга 

профессионально-

личностного развития 

учителя и педагогического 

коллектива. 

личностного развития 

учителя и 

педагогического 

коллектива. 

- Мониторинг качества 

педагогической 

деятельности. 

- Анализ уровня готовности к 

инновационной деятельности. 

- Анализ уровня включённости в 

инновационную деятельность в русле 

акмеологической стратегии. 

- Анализ динамики внедрения 

инновационных технологий в 

обучении и воспитании. 

- Корреляционный анализ 

профессионально-личностного 

развития педагогического коллектива 

и качества образования школьников. 

культуры школы. 

- Готовность 

педагогического 

коллектива к новому 

этапу инновационной 

деятельности. 

- Внедрение 

акмеологических 

педагогических 

технологий. 

- Повышение качества 

образования учащихся 

школы во взаимосвязи с 

повышением «качества 

педагога». 

Профессионально

-личностное 

развитие  

педагогического 

коллектива 

- Разработка 

акмеологической стратегии 

управления 

организационным 

развитием. 

Реализация 

акмеологической 

стратегии управления 

организационным 

развитием. 

 

-Анализ системных изменений в 

личностном, профессиональном, 

мотивационном развитии коллектива. 

-Корреляционный анализ 

профессионально-личностного 

развития педагогического коллектива 

и становления акмеологической 

позиции педагога. 

- Корреляционный анализ   

профессионально-личностного 

развития педагогического коллектива 

и продуктивности деятельности 

педагогов. 

- Корреляционный анализ   

профессионально-личностного 

развития педагогического коллектива 

и достижений педагогов. 

- Наличие значимой 

положительной динамики 

уровня профессионально-

личностного развития 

педагогов. 

- Высокий уровень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности педагогов во 

взаимосвязи с 

организацией их развития. 

- Готовность 

педагогического 

коллектива к следующему 

этапу профессионального 

развития. 
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Программный перспективный план реализации задачи 2 

№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Управление становлением акмеологической 

позиции учителя и педагогического 

коллектива. 

     

1

1.1. 

Разработка модели акмеологической позиции 

педагогического коллектива  
 Х    

1.2. Разработка модели акмеологического подхода 

к управлению профессиональным развитием 

педагогического коллектива 

 Х    

1.3. Анализ состояния профессиональной среды и 

педагогической деятельности. 
Х Х Х Х Х 

1.4. Разработка и реализации акмеологической 

стратегии управления организационным 

развитием  

Х Х Х Х Х 

1.5.. Разработка и реализация системы 

мониторинга профессионально-личностным 

развитием  

 Х Х Х Х 

2. Профессионально-личностное  развитие 

педагогического коллектива  
     

2.1. Непрерывное профессиональное образование  Х Х Х Х Х 

2.1.1. Непрерывное профессиональное образование 

в системе повышения квалификации, высшего 

образования и переподготовки: 

 

Х Х Х Х  Х 
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2.1.2. Непрерывное профессиональное образование 

на базе школы: 

 обучающие педагогические советы и 

заседания органов коллегиального 

управления, практические занятия, 

информационно-методические занятия 

(совещания); 

  научно-практические конференции; 

  лекции и семинары с приглашением 

учёных-педагогов; 

 в системе работы методического кабинета, 

методических объединений,  

инициативных творческих групп; 

 школа молодого учителя; 

 организация самообразования 

педагогических работников; 

 в системе участия в управлении школой; 

 программы индивидуального развития 

педагогов. 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 Х 

 

Х 

2.1.3. Школьно-внешкольные формы 

профессионального развития: 

 участие в конкурсах педагогического 

мастерства (на школьном, районном, 

городском, региональном уровнях); 

 участие в конференциях, фестивалях и т.п. 

на различных уровнях; 

 дистанционное обучение. 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
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2.2. Организация инновационной деятельности  Х Х  Х  Х Х 

2.2.1. Системные инновации: 

 создание условий для участия учителей в 

управлении инновационным процессом в 

системе деятельности: 

 научно-методического совета; 

 временных и постоянных инициативных 

творческих групп и лабораторий (по 

проблемам акмеологии и психологии, 

технологий обучения, технологий 

воспитания, здоровьесберегающих 

технологий); 

 методического кабинета; 

 практическая инновационная деятельность 

всех субъектов образовательного процесса: 

 акмеологическое сопровождение 

образовательного процесса;  

 создание акмеологической среды в 

воспитании и концепции системы 

воспитания. 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Х 

   

    Х 

2.2.2. Частные инновации: 

- разработка и реализация отдельных учебных 

программ вариативных курсов; 

- внедрение инновационных педагогических 

технологий.  

Х Х Х Х 

 

  

Х 

2.3. Мотивация       

2.3.1. Повышение уровня организационной 

культуры педагогического коллектива: 

 совершенствование формальной структуры 

деятельности (структура управления «по 

вертикали», распределение функционала и 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

         Х 

 

 

 

Х 
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ответственности руководителей, 

упорядоченность и фиксированность 

процедур функционирования школы, 

система планирования и т.п.); 

 формирование корпоративной культуры: 

- обеспечение условий для участия в 

управлении школой, 

- обеспечение информационно-

коммуникационной сети коллектива,  

- разработка и реализация программы развития 

коллектива (достижение ценностно-

ориентационной зрелости, организованности, 

сплочённости и т.п.); 

 создание и реализация системы косвенного 

воздействия на ценности, отношения и 

поведение членов коллектива. 

 

Х 

  

  

 

 

 

Х 

 

 

Х 

  

  

 

 

 

Х 

 

 

Х 

  

  

 

 

 

Х 

 

 

     Х 

 

 

 

 

 

Х 

  

  

 

 

 

 

 

Х 

  

  

 

 

 

Х 

 

2.3.2. Повышение уровня экологической среды: 

 оптимизация теплового, светового, 

воздушного режимов; 

 оптимизация санитарно-гигиенческих 

условий; 

 совершенствование дизайна и эстетики 

помещений; 

 совершенствование работы столовой; 

 обеспечение условий для отдыха; 

 материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Х Х Х Х Х 

2.3.3. Повышение уровня профессиональной среды: 

 обеспечение условий для участия в 

управлении  

 обеспечение условий для 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 
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профессионального взаимодействия, роста 

и карьеры  

 

 обеспечение условий профессиональной 

адаптации (Школа молодого учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

2.3.4. Реализация внешних стимулов: 

 создание и реализация гибкой и 

оперативной системы морального 

поощрения; 

 создание и реализация гибкой и 

оперативной системы материального 

вознаграждения. 

Х Х Х Х 

 

Х 

 

 

Задача 3. Акмеологизация системы управления образовательным процессом 

Этап 

Мероприятия 

Пути 

реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-оценочный 

Предполагаемые 

результаты 

Управление 

качеством 

образования 

 Разработка модели 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования. 

 Разработка модели 

акмеологической среды. 

 Разработка модели 

образовательной среды 

с учётом 

 Управление на основе 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования. 

 Управление качеством 

образования с учётом 

моделей акмеологической 

среды и образовательной 

среды. 

 

  Анализ динамики качества 

образования. 

  Анализ динамики 

акмеологических 

показателей качества 

образования. 

  Анализ динамики уровня 

акмеологической и 

образовательной среды.  

  Обеспечение 

системно-

аналитического 

управления качеством 

образования. 

  Наличие в школе 

акмеологической 

среды. 

  Высокий уровень 

образовательной 
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акмеологических 

критериев. 

среды. 

Организационное 

развитие 
  Разработка стратегии 

организационного 

развития. 

  Реализация стратегии 

организационного развития 

школы. 

 Анализ уровня достижения 

долгосрочных, среднесрочных, 

краткосрочных целей: 

- по качеству образования; 

- по уровню образовательной 

среды; 

- по уровню организационного 

развития педколлектива. 

Достижение 

поставленных целей 

согласно срокам. 

Структура 

управления 
 Разработка 

акмеологической 

модели и концепции 

управления. 

 Разработка 

акмеологической 

стратегии управления 

организационным 

развитием  

 Разработка мониторинга 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования  

 Реализация 

акмеологической модели и 

концепции управления. 

  Реализация 

акмеологической стратегии 

управления 

организационным развитием 

Мониторинг  качества 

управления. 

 

 Анализ динамики качества  

управления. 

  Анализ динамики уровня 

акмеологической среды в 

управлении.  

  Анализ качества 

реализации стратегии  

  Анализ динамики уровня 

управленческой 

компетентности 

руководителей. 

  Корреляционный анализ 

качества управления. 

 Обеспечение 

организационно-

управленческих 

условий развития 

школы. 

 Внедрение 

акмеологических 

технологий 

управления. 

 Наличие 

акмеологической 

среды в управлении. 

 Успешная реализация 

стратегии. 

 Высокий уровень 

управленческой 

компетентности 

руководителей 

образовательного 

учреждения. 
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Программный перспективный план реализации задачи 3. 

№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление качеством образования в русле 

акмеологической концепции 
     

1.1. Разработка модели внутришкольной системы 

оценки качества образования и постановка 

стратегических задач по компонентам модели. 

 Х    

1.2. Разработка модели акмеологической среды.  Х    
1.3. Разработка модели образовательной среды с учётом 

акмеологических критериев . 
Х     

1.5. Разработка и пополнение инструментария к модели 

внутришкольной системы оценки качества 

образования 

Х Х Х Х Х 

2 Организационное развитие в русле 

акмеологической концепции 

     

2.1. Разработка и реализация стратегии 

организационного развития. 
Х Х Х Х Х 

2.2. Разработка и реализации акмеологической 

стратегии управления организационным развитием. 
Х Х Х Х  Х 

3. Структура управления в русле акмеологического 

подхода 

     

3.1. Разработка  модели акмеологической среды школы  Х    
3.2. Разработка и реализация стратегии управления 

организационным развитием. 
Х Х Х Х Х 

3.2.1. Реструктуризация системы управления 

(оптимизация системы управления «по 

горизонтали» и «по вертикали»): 

     

 1. Совершенствование деятельности структурных      
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подразделений советов.  

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

  

 

Х 
 
Х 

 2. Модернизация деятельности: 

        - педагогического совета; 

 

 

Х  

 

Х 

 

Х 

 

Х 
 
Х 

3.2.2. Совершенствование методов «мягкого» управления      

  Реализация системы внутренних PR: 

 - разработка и реализация системы оперативной 

коммуникационно-информационной сети, в т.ч. 

обратной связи; 

- корпоративные мероприятия трудового 

коллектива; 

- создание школьных традиций, в т.ч. традиций 

трудового коллектива. 

 Обучение руководителей подразделений и служб 

методам непрямого воздействия. 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

Х 
 
 
 
 
Х 

3.2.3. Совершенствование методов «жёсткого 

управления»: 

     

 1) Делопроизводство: 

- контроль над соответствием школьной 

документации; 

- разработка и реализация алгоритма движения 

приказов; 

- разработка и реализация алгоритма разработки 

локальных актов; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- обновление пакета должностных инструкций; 

-разработка циклограмм деятельности 

административных работников. 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 2) Анализ и планирование: 

- разработка и реализация алгоритма планирования 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
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и анализа деятельности школы; 

- разработка и реализация алгоритма ежемесячного 

планирования и анализа деятельности школьных 

подразделений. 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

3.3. Разработка и реализация системы 

профессионального развития администраторов и 

руководителей подразделений:  

Х Х Х Х Х 

3.3.1. Курсы повышения квалификации для 

руководителей ОУ и заместителей  

Х  Х Х Х Х 

3.3.2. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, мастер - классах и т.п. 

Х Х Х Х Х 

3.3.3. Управленческий консалтинг, в т.ч. обучение 

методам непрямого воздействия 

Х Х Х Х Х 

3.3.4. Организация повышения квалификации в сфере 

менеджмента в образовании на основе договоров с 

высшими учебными заведениями на базе школы 

 Х Х Х Х 

3.3.5 Проведение заседаний органов коллегиального 

управления в нетрадиционной форме (обучающих, 

деловых и ролевых игр и т.п.) 

Х Х Х Х Х 

3.3.6. Разработка и реализация индивидуальных программ 

самообразования. 

Х Х Х Х Х 

3.3.7. Повышение уровня  коммуникативной культуры 

«управленца» 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х Х Х Х 

 

Задача 4. Формирование положительного имиджа школы как открытой образовательной 

системы 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

109 

 

Этап 

Мероприятия 

Пути реализации 

I 

Подготовительный 

II 

Формирующий 

III 

Результативно-

оценочный 

Предполагаемые 

результаты 

Создание 

развитой системы 

внешней 

коммуникационной 

сети. 

- Создание модели 

внешней 

коммуникационной сети. 

- Разработка 

нормативно-правовой 

базы взаимоотношений с 

деловыми и социальными 

партнёрами. 

- Разработка 

программы 

взаимодействия с 

деловыми и социальными 

партнёрами. 

- Разработка 

системы мониторинга. 

- Реализация 

программы 

взаимодействия с 

партнёрами на основе 

модели и договорных 

взаимоотношений. 

- Реализация 

образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования в системе 

социального партнёрства. 

 

- Организация 

обратной связи на предмет 

уровня удовлетворённости 

деятельностью школы как 

партнёра. 

- Анализ уровня 

реализации образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования. 

- Анализ уровня 

удовлетворённости 

обучающихся и родителей 

качеством реализации 

программ. 

- Наличие развитой 

сети социального и делового 

партнёрства. 

- Позитивное 

воздействие системы 

партнёрства на уровень 

качества образования 

школьников. 

- Позитивное 

отношение к школе со 

стороны социальных и 

деловых партнёров. 

Создание 

системы 

самоуправления 

жизнедеятельностью 

школы. 

-Разработка модели 

и концепции 

самоуправления. 

- Разработка 

нормативно-правовой 

базы самоуправления. 

- Разработка 

системы мониторинга.  

- Реализация 

модели и программы 

деятельности системы 

самоуправления. 

 

- Анализ уровня 

вовлечённости в процесс 

управления 

жизнедеятельностью школы 

сотрудников, обучающихся, 

родителей, общественности 

(выпускников, социальных и 

деловых партнёров). 

- Организация 

обратной связи. 

- Корреляционный 

анализ уровня 

самоуправления и качества 

образования школьников 

- Высокий уровень 

участия в управлении и 

жизнедеятельности школы 

сотрудников, обучающихся, 

родителей, партнёров. 

- Обеспечение 

продуктивного 

взаимодействия в системе 

самоуправления.  
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(воспитанности, 

гражданской инициативы, 

активности). 

Создание 

системы 

информированности о 

жизнедеятельности 

школы. 

- Разработка 

модели информационной 

системы. 

- Разработка 

системы связей с 

общественностью. 

- Разработка 

системы маркетинга в 

сфере образовательных 

услуг. 

- Реализация 

внутренних и внешних 

информационных 

потоков. 

- Обеспечение 

взаимодействия со СМИ. 

- Реализация PR-

акций. 

- Маркетинг. 

- Анализ качества 

информационной среды 

(внутренней и внешней). 

- Организация 

обратной связи. 

- Анализ качества PR-

акций. 

- Корреляционный 

анализ уровня 

информированности о школе 

и качества образования 

школьников. 

- Высокий уровень 

информированности о школе в 

среде обучающихся, 

родителей, общественности. 

- Привлечение 

партнёров к сотрудничеству. 

- Позитивное 

отношение к школе со 

стороны общественности. 

Материально-

техническое развитие 

школы. 

- Разработка сметы 

для реализации 

программы развития 

школы. 

- Разработка 

системы привлечения 

благотворительных 

средств. 

-Реализация сметы. 

-Реализация 

системы привлечения 

благотворительных 

средств. 

- Анализ уровня 

удовлетворённости 

обучающихся, родителей, 

общественности качеством 

материально-технической 

базы и физической 

(экологической) среды 

школы. 

- Корреляционный 

анализ уровня экологической 

среды и качества 

образования школьников. 

- Высокий уровень 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса. 

- Обеспечение 

финансирования на развитие 

МТБ из разнообразных 

источников. 

- Позитивный имидж в 

глазах обучающихся, 

родителей, общественности. 

 

Программный перспективный план реализации задачи 4. 
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№ Содержание деятельности Годы развития (по учебным годам) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Создание развитой системы внешней 

коммуникационной сети. 

     

1

1.1. 

Разработка модели внешней 

коммуникациионной сети.  

Х Х Х Х Х 

1

1.2. 

Разработка «типовых» договоров по 

направлениям деятельности. 

 Х Х Х Х 

1

1.3. 

Разработка программы взаимодействия с 

деловыми и социальными партнёрами. 

Х Х Х Х Х 

1

1.4. 

Первичная организация взаимодействия:  

определение ключевых партнёров,  

проведение переговоров, 

заключение договоров. 

 Х Х Х Х 

1

1.5. 

Развитие сети партнёрства.  Х Х Х Х 

1Реализация совместной (творческой) 

деятельности. 

 Х Х Х Х 
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1.6. 

1

1.7. 

Мониторинг качества деятельности в русле 

партнёрства. 

 Х Х Х Х 

2

2. 

Создание системы самоуправления 

жизнедеятельностью школы. 

Х Х Х Х  Х 

2

2.1. 

Разработка модели и нормативно-правового 

обеспечения системы самоуправления. 

Х Х Х Х Х 

2

2.2. 

Мониторинг качества самоуправления. Х Х Х Х Х 

3

3. 

Создание системы информированности о 

жизнедеятельности школы. 

     

3

3.1. 

Разработка модели информационной 

системы. 

 Х    

3

3.2. 

Разработка и реализация внутренних и 

внешних информационных потоков. 

Х Х Х Х Х 

3

3.3. 

Разработка и реализация системы связей с 

общественностью. 

Х Х Х Х Х 

3Разработка и реализация системы маркетинга  Х Х Х Х 
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3.4. в сфере образовательных услуг школы. 

3

3.5. 

Мониторинг качества информационной 

среды школы. 

Х Х Х Х Х 

4

4. 

Материально-техническое развитие школы      

4

4.1. 

Разработка и реализация плановой сметы 

развития материально-технической, в т.ч. 

учебной,  базы 

Х Х Х Х Х 

4

4.2. 

Определение источников финансирования   Х     

4

4.3. 

Создание и реализация системы привлечения 

благотворительных средств  

Х Х Х Х Х 

4

4.4. 

Мониторинг качества материально-

технической инфраструктуры школы 

Х Х Х Х Х 
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6.3. Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы. 

1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета комплексно–целевых программ, обеспечивающих 

создание модели акмеологической школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского соуправления; 

2. Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и 

базовых классах; по выполнению государственных программ по 

предметам; 

 разработка рекомендаций по технологиям предпрофильной подготовки и  

индивидуальной образовательной траектории; 

 разработка требований и рекомендаций по работе с программами 

индивидуального сопровождения детей. 

3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе. 

4. Мотивационное:  

 разработка стимулирования результативной деятельности учителей (через 

формы материального и морального поощрения); 

5. Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

  подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей; 

 модернизация модели методической деятельности школы в соответствии с 

задачами акмеологической школы; 

6. Материально – техническое:  

 Пополнение материальной базы компьютерной техникой; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной  литературой. 

7. Финансовое:  

 составление сметы по выполнению программы развития; 

 расширение  сферы внебюджетного финансирования; 

 совершенствование  и расширение  системы платных дополнительных 

услуг. 
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6.4. Организация  и  контроль  выполнения  Программы. 
     Координация и контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация школы, управляющий совет школы, которые 

 анализируют ход выполнения плана действий по реализации 

Программы и вносят предложения по его коррекции; 

осуществляют информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

 осуществляют тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью учителей и 

обучающихся. 

  Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы на заседании Педагогического совета. 

 

Раздел 7. Риски и минимизация их влияния 
                При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных  

источников. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних - Разъяснительная работа руководства 
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структур (организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

образовательных технологий, 

способствующих созданию ситуации 

успеха.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

Все  предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2015-2020 гг. 

«Акмеологическая школа – школа успеха» в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и 

ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации.  


