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Введение

        В том, что школа есть особое пространство, сомневаться не приходится. В ней
ребенок впервые знакомится с новыми социальными ролями, получает определенный
багаж знаний, раскрывает свой творческий потенциал. Именно в школе закладывается
тот культурный «фундамент», который человек потом пронесет через всю свою жизнь.
Главное,  чтобы  образовательные  и  воспитательные  процессы  соответствовали
требованиям времени, точнее, даже опережали его.

       Школа становится не только центром освоения учебных программ и проведения
воспитательных мероприятий, но также и центром социального воспитания детей.

       Современная жизнь с её социально-экономическими реалиями требует новых
подходов  к  образованию  и  воспитанию  молодежи.  Очевидна  необходимость
повышения уровня воспитательной деятельности. Школа должна стремиться к тому,
чтобы выпустить из своих стен человека, соответствующего социально одобряемым
параметрам модели личности.
        Реализация программы общественно-активной школы ставит своей целью не
просто  оказание  образовательных  услуг  ученикам,  но  и  привлечение  родителей  и
общества в целом к решению социальных и иных проблем различного масштаба.
      

В основе модели общественно-активной школы (ОАШ) лежит
убеждение в том, что школа не может существовать отдельно от

нужд и потребностей окружающего её общества. Именно школа
должна стать инициатором развития общества, при этом развивая

себя.

Цель работы школы – воспитание созидательной, творческой,  гражданско-активной,
социально-адаптированной личности.

         В  основе  деятельности  общественно-активной  школы лежит  три  базовых
направления:
«Демократизация» школы;
«Партнерство» школы и общества;
«Добровольчество».
        Все эти направления тесно связаны и призваны совместить микросреду внутри
школы  с  окружающей  школу  реальной  действительностью,  создавая  единое
воспитательное пространство для всех её участников.

Но новые времена требуют новых подходов ко всему. И к работе
школы особенно. Вот и мы искали новые пути развития, чтобы не

стоять на мести, а жить в «ногу со временем».
         
   Мы  считаем,  что  социально  активная  личность  –  это  свободная  личность,
обладающая:
1.Профессионально-образовательной  компетенцией:  конкурирует  в  ходе
поступления  в  профессионально-образовательные  заведения,  постоянно-повышает
свой  образовательный  уровень,  творчески  относится  к  решению  интеллектуальных
проблем.



2.  Социально-коммуникативной  компетенцией:  выбирает  и  реализовывает
адекватно социальной ситуации стиль общения, организовывает диалог в социальном и
деловом общении, противодействует манипулятивным формам и методам воздействия.
3.  Культурно-личностной  компетенцией:  постоянно  повышает  свой  культурный
уровень,  имеет самоопределение в духовной сфере,  активно участвует в культурно-
просветительской деятельности.
4. Морально-нравственной компетенцией: соблюдает моральные нормы социального
поведения, гармонизирует отношения в ближайшем социальном окружении, проявляет
нетерпимость к аморальности в социальных отношениях.
5. Социально-правовой компетенцией:  повышает свой уровень правовой культуры,
сознательно выполняет правовые нормы и правила,  проявляет активную позицию в
предупреждении и пресечении правонарушений.
6. Гражданско-патриотической компетенцией: ответственно относится к участию в
социальной и государственно-политической жизни, уважительно относится к истории
страны, социальным традициям и культурным ценностям, проявляет патриотическую
жизненную позицию в социальных взаимоотношениях.
7. Здоровьесберегающей компетенцией: самоорганизовывает здоровый образ жизни,
защищает свое здоровье и здоровье близких в чрезвычайных ситуациях, противостоит
пагубным привычкам и страстям.

       Организация школьного уклада становится важной составляющей содержания
образования,  а  именно  школьное  пространство  базируется  на  взаимодействии
субъектов образовательного пространства школы по созданию ценностных, базовых,
предметно-практических условий, что обеспечивает процесс развития и саморазвития
базовой  культуры  школьника,  педагогической  культуры  учителей  и  родителей
учащихся.  Такая  организация  системы  школы  понимается  нами,  как  культурно-
образовательная среда школы.
      В современных условиях в школе значимой выступает необходимость разрешения
противоречия  между  потребностью  обучающихся  в  гражданской  самореализации  и
недостаточной  разработанностью  педагогических  средств  формирования  их
гражданской позиции в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы
(2, 3).
      Поэтому главной задачей МБОУ «СОШ № 80» на  ближайшие годы явилось
решение следующих проблем:

•  создание  эффективной  системы  непрерывного  гражданского  образования,
интегрирующей  возможности  школы,  органов  государственной  власти  и  других
социальных  институтов  с  учетом  её  преемственности  на  всех  уровнях  и  этапах
образовательного процесса.
• формирование  мобильной  и  гибкой  системы  дополнительного  образования,
способной  становлению  социально  ответственной  личности,  имеющей  активную
гражданскую позицию.
• разработки  механизма  привлечения  представителей  сообщества  для  решения
социальных проблем, актуальных для школы и общества.
• становления  школы  не  только  образовательным  учреждением,  но  и
гражданским, культурным, общественным ресурсным центром микрорайона.

    Выходом из создавшейся ситуации стало формирование в МБОУ «СОШ № 80»
многополюсной  образовательной  среды  через  реализацию  модели  общественно-
активной школы.



1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.Наименование
программы
развития

Общественно-активная школа 

2.Основание  для
разработки 
проекта

•  Конституция РФ (в ред. от 25 июля 2003 г.).
• Гражданский кодекс РФ (в ред. от 21 июля 2005 №109-ФЗ).
•  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ (с изм. и доп.).
• Федеральный  закон  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации».
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в ред. от 23

декабря 2003 г. №179-ФЗ).
• Закон  РФ  «О  благотворительной  деятельности»  (ред.  документа  с

изменениями на 22.8.2004);
• ФЗ  О  государственных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации
• ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82.
• ФЗ  «О  государственной  поддержке  молодежных  и  детских

общественных объединений» от 28.06.1995 № 98.
• Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. №1379 «Об

утверждении  Примерного  положения  о  Попечительском  совете
общеобразовательного учреждения».

• Стратегия государственной молодежной политики в РФ на период до
2016 года (в ред. от 16.07.2009 № 997-р).

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662).

• Федеральный Закон о добровольчестве.
• Указ Президента РФ от 31 августа 1999г. №1134 «О дополнительных

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской
Федерации».

• Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. №1379 «Об
утверждении  Примерного  положения  о  Попечительском  совете
общеобразовательного учреждения».

• Стратегия государственной молодежной политики в РФ на период до
2016 года (в ред. от 16.07.2009 № 997-р).

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662).

• Международные  правовые  акты  обязательные  к  применению  на
территории России:

• Конвенция прав ребенка (вступила в силу в 1959 г.);
• Европейская социальная хартия (вступила в силу в 1965 г.);
• Международный пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных

правах (вступил в силу в 1976 г.);
• Конвенция ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании

(вступила в силу в 1989 г.).
• План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р.



3.Наименование  и
номер
нормативного  акта,
инициирующего
разработку проекта

Решение совета ОУ от 30.05.2015 № 4
Приказ руководителя ОУ от 01.06.2015 г. № 134/1-а   
  «О разработке программы развития общественно-активной школы» 

4.  Наименование
органа  управления
ОУ,  принявшего
программу
развития

Решение совета ОУ от 24.08. 2015. № 5

5. Цель программы Создание условий, способствующих социальной активности личности и её
социализации через взаимодействие с открытой средой города.

6.  Задачи
программы

1.Обеспечение  качественного  образования,  позитивной  социальной
активности  школьников  через  обновление  содержания  образования,
перехода на новые образовательные стандарты на основе взаимодействия
ОУ с социумом.

2. Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми, в том
числе через  внедрение  на основе добровольческого движения новых форм
воспитательной работы.

3.  Развитие  современной  школьной  инфраструктуры,  углубление
информатизации образовательного процесса.

4.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  участников  образовательного
процесса через  привлечение всех ресурсов социума. 

5.  Развитие  социальных  компетенций   участников  образовательного
сообщества посредством содействия воспитательной деятельности семьи,
учреждений  культуры,  социальной  защиты  населения,  общественных
организаций.

6.  Совершенствование  системы  профориентационной  работы,
обеспечивающей  становление  выпускника,  умеющего  самостоятельно
определять  направление  будущей  профессиональной  деятельности,  на
основе тесного взаимодействия с окружающим социумом.

7.Основные
направления
деятельности
общественно-
активного
образовательного
учреждения

-Основные направления развития «Общественно-активной школы»:
1.  Демократизация внеурочной деятельности.
  ( деятельность органов ученического самоуправления).
2. Демократизация управления школой.
  ( децентрализация процесса управления школой и вовлечение большого
количества людей в процесс принятия важных для школы и сообщества
решений).
3. Добровольчество. 
( привлечение местных жителей разного возраста к решению социально
значимых проблем). 
-Социальные партнеры:
1. ДЮСШ «Богатырь», «Старт», «Русич»
2.  Компания «САМСУНГ»
3. Городской Совет Ветеранов
4. Молодежный ресурсный центр администрации г. Владивостока
5. Пенсионный фонд Ленинского района
6. Спортивный клуб «САМБО-80»
7. Федерация спортивных единоборств Приморского края



-Разработка модели общественно-активного ОУ
-Разработка модели выпускника

8.  Сроки   и  этапы
реализации

1. Подготовительный  (2015г.)
2. Сбора и анализа первичной информации (2015 г.)
3. Проектирования программы развития (2014 – 2015 г.г.)
4. Корректировки программы развития (2015 г.)
5. Общественной презентации программы развития (2015 г.)
6.Реализации программы развития (2015- 2019 г.)

10.  Ожидаемые
результаты
реализации
программы
развития

-обеспечение  перехода на ФГОС;            
-повышение качества образования;
-расширение системы дополнительного образования через взаимодействие
с родителями и социумом;
-обеспечение условий для формирования информационной культуры всех 
участников образовательного процесса;
-создание  эффективных  механизмов  информирования общественности о 
результатах деятельности школы; 
-наличие системы качественного медицинского сопровождения 
образовательного процесса;
-активное участие социума в спортивно-оздоровительных мероприятиях;
- участие подрастающего поколения в разработке и реализации социально-
гражданских инициатив; 
активность представителей сообщества в решении актуальных 
социальных проблем и эффективность партнёрских отношений; 
-создание  устойчивой  саморазвивающейся  сети  общественно-активного
образовательного учреждения; 
-создание  эффективно  действующей  программы  профориентационной
работы,  на  основе  взаимодействия  всех  участников  образовательного
процесса.

11.Перечень
целевых  программ,
проектов
направленных  на
реализацию
программы  и
достижению
результата

1. Непрерывное образование и образование местного сообщества.
2. Центр добровольческих услуг.
3. Партнерство: школа – сообщество.
4. Мы хотим жить в здоровом мире.
5. Разноцветные шары.
6. IT-технологии и программирование.
7. Программа развития школьного самоуправления «Лидер».
8. Одаренные дети.

12.Объемы  и
источники
финансирования
программы
развития

Финансирование программы осуществляется учредителем школы за счет
средств   бюджета, софинансирования с учреждениями и организациями
других  сфер  экономики,  средств  субвенций,   добровольных
пожертвований, спонсорских средств.

13.  Ответственные
за  реализацию
программы
развития

1. Гадеева Н.Р., директор школы
2. Мингалиева О.Н., заместитель директора по УВР в основной и средней
школе
3. Шелестюк С.Г.,  заместитель директора по УВР в начальной школе
4. Банкова Н.В., заместитель директора по ВР 
5. Петрова Е.Н., социальный педагог
6. Шкода Л.И., социальный педагог

14.  Юридический
адрес ОУ

690013, г. Владивосток, улица Невельского, 31
school80@sc.vlc.ru

15.Фамилия,  имя,
отчество
руководителей ОУ

Гадеева Наталия Равильевна, директор школы
тел. 8(423)263-39-90
тел. 8908 992 40 60

16.  Контроль  над
ходом  реализации

1.Регулярное  рассмотрение  хода  выполнения  плана  работы  по  реализации
программы  развития  на  совещании  при  директоре,  на  родительских

mailto:school80@vlc.ru


программы собраниях, Попечительском Совете, Совете Учреждения.
2.Подготовка  ежегодных  отчетов  о  ходе  реализации  программы  развития,
публичных отчетов и размещение их на сайте школы

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

№ п/п Содержание
информацио
нной справки

Информация,  рекомендуемая  для  отражения  в
информационной справке

1. Организацион
но-
педагогически
е условия ОУ

      МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа № 80»
находится в городе Владивостоке. 
      В школе обучается 1090 учеников. На данный момент
имеется  37  классов-комплектов,  работает  группа
продленного дня, которую посещают 25 человек.
      Школа  полностью укомплектована  педагогическими
кадрами и техническим персоналом.  В школе работают 58
педагогов,  из  них  3  имеют  звание  «Отличник  народного
просвещения».  Высшая  квалификационная  категория  –  28
чел., первая квалификационная категория  – 11 чел., вторая
категория – 10 чел., молодые специалисты –      2 чел. 
 

Укрепление и 
развитие 
материально-
технической 
базы

      В ОУ есть 4 спортивных зала, тренажерный зал, столовая,
актовый  зал,  класс  хореографии,  танцевальный  класс,
технические мастерские. Охват горячим питанием составляет
69%, спортивными секциями – 86%.

Режим работы
образовательн
ого 
учреждения

      Школа работает в две смены при пятидневной рабочей 
неделе. Продолжительность учебного года 34 недели без 
учета государственной (итоговой) аттестации, в 1 классе -33 
недели. Продолжительность каникул 30 календарных дней. В
1 классе устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы.

Структура 
образовательн
ого процесса

    Набор  образовательных  областей  федерального
компонента выдерживается в полном объеме. В 1 - 4 классах
обучение по ФГОС с   1 сентября 2011 года. В  6 – 11 классах
обучение по БУП – 2004 года. 
      В 4-5 классах введен курс ОРКСЭ учебный модуль 
«Основы светской этики». При организации внеурочной 
деятельности обучающихся используются возможности 
МБОУ «СОШ № 80», ДЮСШ «Богатырь», «Старт», «Русич»,
спортивного клуба «Самбо», Федерации спортивных 
единоборств Приморского края, молодежного ресурсного 
центра г. Владивостока, компании «Самсунг», городского 
Совета Ветеранов, Пенсионного фонда Ленинского района г. 
Владивостока.



Характеристик
а системы 
управления

Управление Учреждением  строится на принципах единоначалия 
и самоуправления
Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание 
Учреждения, Совет Учреждения,  Педагогический совет,
Общее собрание трудового коллектива. Порядок выборов органов 
самоуправления Учреждения и их компетенция определяется 
Уставом.
Нижеуказанные сведения из Устава Учреждения, размещены на 
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет"
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 
информации: 

1)  сведения:
о дате создания Учреждения;
о структуре Учреждения;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных        
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 
обслуживания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года;

2) копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); утвержденных в 
установленном порядке бюджетной сметы Учреждения;

3) отчет о результатах самообследования (публичный отчет); 
4) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях".

Характеристик
а сообщества 
микрорайона 
(поселения)

 - приёмных семей – 7/12
- многодетных – 40/122
 - неполных – 76/145
 - малообеспеченных – 75/102
- неблагополучных – 3/3
- семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 5/6
- опекаемые – 5/5
- дети-инвалиды – 5
- дети-иностранцы - 5

Образовательный уровень родителей:
Высшее – 53%
Среднее, среднее профессиональное – 13%
Основное – 3%

Социальный 
заказ к 
образовательно
му 

На  основании  проведенных  опросов  учащихся  и  их  родителей
удалось  сформулировать  социальный  заказ  к  образовательному
учреждению:

 возможность  получения  ребенком  качественного  среднего



учреждению от
разных 
заказчиков

общего образования;

 качественная подготовка школьников к поступлению в учреждения
среднего  и  начального,  высшего  профессионального
образования;

 создание условий  для удовлетворения интересов
развития   разнообразных  способностей
школьников;

 формирование  информационной  грамотности  и  овладения
современными информационными технологиями;

 сохранение и укрепление здоровья детей. 
Анкетирование  педагогов  показало,  что  педагоги  ожидают
создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и
материальных  условий  для  осуществления  профессиональной
деятельности;  дальнейшего  улучшения  материально-технического
обеспечения  образовательного  процесса;  создания  условий  для
творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Таким  образом,   приоритеты  совершенствования
школьного  образования  и  социального  заказа  учащихся  и  их
родителей совпадают.  Они видят свое образовательное учреждение
как  отрытое  информационное  образовательное  пространство,  в
котором  созданы  условия  для  личностного  роста  всех  субъектов
образовательного сообщества (родителей, детей, педагогов). 

Следовательно,  реализация  программы  «Общественно-
активная  школа»   будет  способствовать  развитию  у  учащихся
основных  социальных  компетенций,  способствующих
формирования социальной активности. 

Характеристик
а бюджета, 
материальной 
базы, 
оборудования

Из оборудования в наличии: компьютеров – 91, ноутбуков
– 28, нетбуков - 37, принтеров –3 2, мультимедиа – 15, экранов – 7,
сканеров –4, интерактивных досок –7. Количество обучающихся
на  1  персональный  компьютер  составляет  12  человек.  Имеется
необходимый спортивный инвентарь.

Наличие опыта 
реализации 
социально 
значимых 
проектов 
различного 
уровня

Проекты:
«Никто не забыт, ничто не забыто»
«Растим гражданина»
«70 добрых дел»
«Вырасти дерево»
«Трудовое лето»
«Чистый двор»

Участие в 
сетевых 
мероприятиях

Посадка «Аллеи выпускников»
Субботники
Акция «Подари книге вторую жизнь» и т.д.

3.  АНАЛИТИЧЕСКОЕ  И  ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

3.1.  Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и
внутренней среды образовательного учреждения

       Современная  жизнь  предъявляет всё более высокие требования к
выпускнику   школы.   На  этапе   завершения   школьного   образования  у
учащегося  должна быть сформирована  готовность  нести ответственность за



свои действия, принимать решения в ситуации выбора, проявлять социальную
мобильность.  Для  воспитания  этих  качеств  необходима  должным  образом
сформированная образовательная среда.

Методическим  советом МБОУ «СОШ № 80»  г.  Владивостока  в  рамках
работы  «Организация  школьной  системы  оценки  качества»  был  выполнен
экспертный анализ качества создаваемой современной образовательной среды
школы, работа над которой продолжалась в течение нескольких лет.

Анализ образовательной среды проводился по следующим критериям:
1. Широта  образовательной  среды.  (Показатель  объема  возможностей
образовательной среды).
1.1.Учащимся  предоставляется  широкий  выбор  факультативных  занятий;
ведется обучение в классах разного уровня и активная внеурочная работа по
учебным предметам.
1.2. Проводятся  местные  экскурсии и  путешествия  за  пределы Ивановской
области, что является составной частью учебного процесса.
1.3. Традиционны  совместные  мероприятия  с  другими  образовательными
учреждениями: детскими садами, школами района).
1.4. Учебные  кабинеты  оборудованы  в  соответствии  с  требованиями
норматива,  но  не  везде  хватает  технических  средств  обучения,  часть
наглядных пособий требует обновления.
2. Мобильность  образовательной  среды. (Показатель  способности
образовательной среды к необходимым изменениям).
2.1. Образовательный  процесс  ориентирован  на  личностное  развитие
учащихся.
2.2. Большинство  учителей  проводят  внеклассную  работу  по  предметам  и
использует нетрадиционные формы проведения уроков.
2.3. Педагоги  имеют  возможность  знакомиться  с  новыми  наглядными
пособиями, техническими средствами и приобретать некоторые из них.
3. Интенсивность  образовательной  среды.  (Показатель  степени
насыщенности образовательной среды).
3.1.Уровень  требований  к  учащимся  дифференцирован  в  зависимости  от
способностей.
3.2. Администрация  школы  большое  внимание  уделяет  контролю  объема
домашних заданий.
3.3. В каникулы большинство учащихся включены в различные мероприятия
школы и досуговых центров по месту жительства.
3.4. В  школе  есть  учителя,  которые  владеют  большим  спектром
интерактивных методов обучения и эффективно используют их в сочетании с
традиционными методами.
4. Осознаваемость образовательной  среды. (Показатель сознательной
включенности в среду субъектов образовательного процесса).
4.1. Практически все педагоги, учащиеся и родители имеют представление об
истории и сегодняшнем дне школы. Школа поддерживает активные связи с
выпускниками, привлекает их к решению своих проблем.
4.2. Есть группа работников, которые по собственной инициативе стремятся
участвовать в деятельности по развитию учебного заведения.



4.3. В  школе  есть  группа  учеников,  которые  являются  инициаторами
проведения различных школьных дел.
4.4. Большинство  родителей  охотно  откликаются  на  просьбы  педагогов
участвовать  в  делах  школы,  инициаторами которых  чаще  всего  выступают
учителя и администрация школы.
5. Обобщенность  образовательной  среды.  (Показатель  характеризующий
деятельность субъектов образовательной среды).
5.1.Большинство  учителей  поддерживают  концепцию  развития  школы  и
работают над её реализацией.
5.2. В школе принято создавать  команды учителей для решения различных
проблем,  деятельность  которых  координируется  как  руководством,  так  и
самими участниками команд.
5.3. Предложения  родителей  учитываются  при  организации  учебно-
воспитательного процесса в школе.
5.4. В  школе  существуют  и  реально  работают  органы  самоуправления
учащихся.
5.5. Учащиеся  принимают  участие  в  управлении  образовательным
учреждением и решают не только вопросы организации своего досуга, но и
другие вопросы учебно-воспитательного процесса.
6. Эмоциональность  образовательной  среды.  (Показатель  соотношения
рационального и эмоционального компонентов образовательной среды).
6.1.Большинство членов коллектива отдают предпочтение не только деловым,
но и дружеским отношениям. Педсоветы, совещания и т.п. мероприятия часто
проводятся в творческой обстановке,  их участники, как правило, чувствуют
себя  психологически  комфортно;  в  коллективе  принято  делиться  своими
успехами и поддерживать коллег в случае профессиональных неудач и личных
проблем.
6.2. Подавляющее большинство школьников и родителей делятся со своими
педагогами личными проблемами, получая от них поддержку.
6.3. Большинство педагогов стремиться оказывать эмоциональную поддержку
и сопереживают родителям учеников по поводу успехов и неудач их детей.
6.4. В  школе  периодически  проводятся  выставки  работ  учащихся,  которые
отражают их отношение к своему учебному заведению. В оформлении школы
активное участие принимают учащиеся и родители (предлагают и реализуют
свои идеи, приносят свои поделки, цветы и т.п.)
7. Доминантность  образовательной  среды.  (Показатель  значимости
образовательной среды для субъектов образовательного процесса).
7.1. Большинство  педагогов  считают  свою  школу  основным  местом
самореализации;  в  школе  минимальна  «текучесть»  педагогических  кадров,
многие педагоги имеют большой стаж работы в данной организации.
7.2. Образ  жизни  большинства  учащихся  так  или  иначе  связан  с
деятельностью учебного заведения.
7.3. Школа  пользуется  авторитетом  у  родителей,  большинство  из  них
стремятся выполнять рекомендации всех педагогов. При возможности выбора
выпускники школы отдали в неё своих детей.
7.4. Со  стороны  органов  управления  школа  признаётся  как  достаточно
сильная, авторитетная.



8. Когерентность  образовательной  среды.  (Показатель  степени
согласованности влияний внутри образовательной среды).
8.1.Учащимся  известна  информация  об  учебных  заведениях  более  высоких
ступеней образования, располагающихся в городе. Учащиеся любой ступени,
перейдя в другие аналогичные образовательные учреждения, адаптируются в
них без значительных проблем. Большинство выпускников школы стабильно
поступает в различные ВУЗы или средние специальные учебные заведения.
8.2. Учащиеся  реально  поступают  и  переходят  с  одной ступени  школы на
другую  без  каких-либо  дополнительных  условий  (успеваемость,  конкурс  и
т.п.).  Целенаправленно проводится работа по обеспечению преемственности
между  начальной  школой  и  средним  звеном,  между  средним  и  старшим
звеньями  школы.  В  школе  проводится  работа  по  обеспечению
преемственности  между  различными  учебными  курсами  (например,
природоведения и биологии, географии), усилению межпредметных связей).
8.3.  Большинство  учащихся  школы  включены  в  систему  дополнительного
образования;  во  второй  половине  дня  на  выбор  школьников  предлагается
значительный  список  факультативных  занятий,  кружков,  секций,  которые
работают на базе школы и учреждений дополнительного образования.
8.4. Школа сотрудничает с различными общественными организациями.

9. Социальная активность образовательной среды. (Показатель социально
ориентированного потенциала образовательной среды и её экспансии в среду
обитания).

9.1.  Большинство  педагогов  целенаправленно  готовит  учащихся  к
соревновательным  ситуациям,  развивает  их  стремление  к  достижениям.
Каждый  год  несколько  учащихся  школы  побеждают  на  различных
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах или становятся их призерами. 
9.2.  Большинство  педагогов  школы  стремятся  к  профессиональным
достижениям.
9.3. Коллектив школы активно принимает участие в инициативах, с которыми
выступили вышестоящие органы или другие учебные заведения.

      Вывод  школьных экспертов  –  среда  отвечает  требованиям  новой
школы в части создания условий для личностно – ориентированного развития
детей,  но  требует  дальнейшего  совершенствования  по  проблемам
доминантности и осознаваемости образования для учащихся.

Проблемы:

 неполная сформированность особой развивающей среды для детей с целью
интенсификации их интеллектуального развития и гармонизации личностного
развития;

 незавершенность перехода к педагогике организации деятельности учащихся
как активной формы их отношения к окружающему миру, как деятельности,
основанной на самостроительстве, сотрудничестве с детьми и взрослыми;



 неоднозначность  понимания  педагогами  вопросов  качества  преподавания,
знаний  учащихся,  их  развития  и  воспитанности  и  путей  обеспечения
качественной работы.

    Эффективным  резервом  преодоления  негативных  явлений  в  учебно-
воспитательном   процессе,    позволяющим  достичь  полного  соответствия
личности   каждого    выпускника,   принятой   в  школе  модели  его  образа,
остается  создание  подлинного  целевого  единства,  формирование
внутришкольной культуры, обеспечивающей личное развитие учащихся.

Анализ  показывает,  что  необходима  поддержка  социальных  инициатив,
рождающихся в организации, широкое изучение лучших социальных практик,
решающих близкие  школе  проблемы образования.  Обучение  проектированию
учащихся  старших  классов,  реализация  широкой  практики  ученического
самоуправления,  поддержки  молодежных  и  международных  инициатив,  в
которых участвует школа.

Особую  роль  должна  сыграть  работа  школы  по  обобщению  результатов
экспериментов последних десяти лет и информирование общественности об их
значимости.

За 5 лет коллектив активно участвовал во многих экспериментах по развитию
образовательных  условий  школы,  но,  существенно  изменив  ресурсную  базу
учебно-воспитательного процесса, пока не смог добиться высоких результатов в
изменении позиции учащихся по отношению к процессу учения.

Как показывает анализ, общая обученность соответствует нормативам ОУ, но
многие  из  этих  результатов  –  итог  кропотливой  работы  пед.коллектива,  и  в
меньшей степени могут рассматриваться как результат самостоятельной учебной
деятельности  учащегося,  что  свидетельствует  о  слабой  активности  учащихся
даже в вопросах самоопределения в сфере образовательной деятельности.

Результатом реализации этих программ стали частичная индивидуализация
образовательных  маршрутов  учащихся  и  освоение  новых  форм  и  видов
оценивания  педагогами  школы,  что  в  свою  очередь  привело  к  созданию
современных учебных сообществ и актуализации потребности в новых формах
контроля.

Для установления соответствия полученных результатов запросам учащихся
было проведено анкетирование выпускников и родителей.

Для 72% учащихся содержание образования по большинству или нескольким
предметам соответствовало ожиданиям.

98,5% учащихся школа научила тому, что пригодится в будущей работе или
учёбе;

95,7% учащихся научились общаться с разными людьми;
97,1%  учащихся  за  период  школьной  жизни  смогли  развить  личные

способности. 
В то же время 28,6% учащихся школа не научила самостоятельно справляться

с возникающими трудностями;
20% учащихся не научились планировать свое время;
18,6 % учащихся школа не помогла определить сферу интересов;
15,7% учащихся школа не подготовила к взрослой жизни.



Причиной несоответствия планируемых результатов и результат
действия  администрация  считает  следующее  –  в  школе  базовое  и
дополнительное  образование  детей  на  пути  становления  равноправными,
взаимодополняющими  друг  друга  компонентами,  необходимо  продолжить
работу  по  созданию  гибкой  и  мобильной  образовательной  среды,
необходимой для полноценного личностного развития ребенка, сформировать
у части членов школьного сообщества отчетливое представление о будущем
школы и мобилизационной готовности к осуществлению программируемых
преобразований.

Успешно  реализован  проект  информации  школы.  Приобретено
современное оборудование,  лицензионные программные продукты,  обучены
кадры новым подходам к ИКТ – технологиям.

Аналитический итог:
Наиболее значимые ресурсы школы, которые получены в результате

реализации Программы 2011- 2015 г.г.
стабильно  работающий  квалифицированный  педагогический  коллектив,

мотивированный  на  работу  по  развитию  образовательного  учреждения,
отсутствие «текучки» кадров;

достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с опытными
педагогами, что влияет на качество и уровень образования и воспитания;

наличие  современной  системы  управления  школой,  учитывающей
информационно-технологическую  обеспеченность  управления  и
управленческих  кадров,  владеющих  ОКО  как  методом  сбора  информации
наличие  общественных  структур,  осуществляющих  управление  школой,
имеющих опыт работы в новых экономических условиях.

Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения.

Основные проблемы школы:
 слабо развивается гражданская позиция учащихся,
 не активна позиция самоуправления и саморазвития учащихся,
 слабая ответственность каждого ученика за индивидуальное качество результата

обученности.

Следовательно,  необходимо  более  широкое  обеспечение  реального  участия
учащихся и родителей в образовательном процессе.

Начиная построение модели школы, необходимо продвигаться от традиционной
школы (школы памяти) через школу интеллекта (развивающее обучение) к школе
развития (личностно-ориентированное обучение), используя здоровьесберегающую
организацию учебно-воспитательного процесса.

Ресурсы,  наработаны  школой,  использовать  для  получения  качественно
новой модели образования, в которой главными принципами будут:

 сотрудничество,
 общественное обсуждение школьных проблем,
 активное участие школьников в жизни социума,



 гражданские компетенции учащихся.

Анализ работы МБОУ «СОШ №80» (учебной, методической, 
воспитательной) за три года.

1. Общая информация

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 80 г. Владивостока»

Юридический адрес: 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельского,
31.

Год основания – 1992.

Телефон, факс – 8 (423)2633990, 8 (423)2631468

Е-mail – school80@vlc.ru

Сайт — http://www.school80.pupils.ru

Директор школы – Гадеева Наталия Равильевна

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность.

        В  школе  созданы  все условия  для обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  и укрепления  здоровья  школьников,  их физического,
психического,  нравственного,  интеллектуального развития  (охрана,  тревожная
кнопка,  централизованная  охранно-пожарная  сигнализация,  вентиляция,
тепловые  завесы  на этажах  и актовом  зале,  малом  спортивном  зале,  удобная
мебель,  комфортные  условия  для  учебы  и дополнительного  образования,
организация  бесплатного  для учащихся  начальных  классов  (506  чел.)  и детей
из малообеспеченных  семей  (78  человек),  консультация  психолога,  прием
логопеда, оборудованный медицинский кабинет).

        Здание  школы 4-х  этажное.  В школе  55  классных  комнат,  4  спортивных
зала,  стадион  с футбольным  полем,  беговой  дорожкой,  волейбольной,
баскетбольной  площадками,  хоккейной  коробкой  с теплыми  раздевалками,
малыми  формами,  актовый  зал  (200  посадочных  мест),  столовая  (120
посадочных  мест),  библиотека,  читальный  зал,  малая  картинная  галерея,
зал хореографии,  зал рукопашного  боя,  зал для занятий  гимнастикой  Ци-гун,
художественная  мастерская,  2  кабинета  информатики,  кабинет  кулинарии,
кабинет домоводства.

http://www.school80.pupils.ru/
mailto:school80@vlc.ru


        Помимо   основной  комплектации,    школа  хорошо   оснащена     аудио-
и   видеоаппаратурой.    Есть   локальная    компьютерная   сеть   с     выходом



3.2.  Анализ  состояния  и  прогноз  тенденций  изменения  социального
заказа на образование 

В ходе изучения социальных ожиданий по отношению к школе были выделены 
субъекты, участвующие в формировании социального заказа  государственного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы.  Учреждением детально 
изучен и сформулирован социальный заказ на образование и возможные тенденции его 
изменения.

1. Кто  занимается
изучением  интересов
различных сторон

Администрация ОУ, родительский комитет.

2. Сколько  человек
вовлечено  в  данную
деятельность

~121

3. Потребности  каких
целевых  групп
исследуются

Государство,  родители  (законные  представители),
обучающиеся,  педагоги,  окружающий  социум,  учреждение
начального профессионального образования. 

4. Кто  и  как  занимается
обработкой (анализом)
данных,  полученных
от разных сторон

Администрация ОУ

5. Базовые  потребности  и  ожидания  различных  социальных  заказчиков  (групп)  на
образование:



государства 1. Освоение  образовательных  стандартов,  которые  позволят
обучающимся  получить  возможность  раскрыть  свои
способности,  совершенствоваться  в  высокотехнологичном
конкурентном  мире.  Следовательно,  образовательная
программа  школы  должна  предполагать  предпрофильное
обучение   (как  обязательные  занятия,  так  и  занятия  по
выбору  учащихся  на  начальной,  основной  и  старшей
ступени).  Весомое  значение  приобретает  внеаудиторная
занятость  учащихся  –  кружки,  спортивные  секции,
различного  рода  творческие  занятия,  элективные  курсы,
занятия  в  творческих  объединениях  в  системе
дополнительного образования детей.

2. Создание  системы  поддержки  талантливых  детей.
Необходимо создать:

образовательную  среду  для  проявления  и  развития
способностей каждого ребенка;
  систему  стимулирования  и  выявления  достижений

каждого   обучающегося  посредством  расширения
системы  олимпиад,  конкурсов,  конференций  и
творческих мероприятий;
условия   формирования   позитивного  портфолио

ученика.
3.  Развитие  учительского  потенциала  посредством

совершенствования  отраслевой  системы  оплаты  труда,
моральных  стимулов  для  сохранения  в  школе  лучших
педагогов  и  постоянного  повышения  их  квалификации,
привлечение в  школу нового поколения учителей.

4. Развитие  школьной  инфраструктуры,  которая  будет
отвечать  современным  требованиям   комфорта  и
безопасности,  обеспечивать  взаимодействие  школы  с
организациями   социальной  сферы:  учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т.д.

5.  Оптимизация  образовательного  процесса  с  целью
сохранения  физического,  психического  и  духовно-
нравственного здоровья учащихся.

учителей 1. Создание  в  школе  комфортных  психолого-
педагогических и материальных условий. 

      2.  Создание условий для творческой самореализации в
профессиональной деятельности.

родителей  (законных
представителей)

1. Возможность получения ребенком качественного среднего
общего образования.

2. Качественная  подготовка  школьников  к  поступлению  в
учреждения  среднего  и  высшего  профессионального
образования.

3. Внеурочная  деятельность   с  целью  развития  творческих
способностей детей. 

4. Сохранения и укрепления здоровья детей
обучающихся 1. Сформированность   комфортных  условий  для  успешной

учебы, общения,  самореализации.
2. Возможность получать качественное основное и среднее 

 общее образование.
3. Организация  условий  для  освоения  современных

информационных  технологий  и  развития  творческих
способностей.

4.  Соблюдение  режима   учебного   труда  и  отдыха
обучающихся.



социума
(общественности)

1.Формирование  у обучающихся умения вести безопасный и
здоровый образ жизни.
2.  Готовность  к  соответствующему  поведению  на  основе
полученных знаний и умений.
3. Формирование  активной жизненной позиции.
4.  Готовность  к  трудовой  деятельности,  обеспечивающей
личное  и  общественное  благополучие  в  условиях  рыночной
экономики.
5.  Умение  делать  осознанный  и  ответственный  личностный
выбор.

ОУ
профессионального
образования,
работодателей

1. Качественное базовое образование.
2. Умение учиться.
3. Сформированность  готовности  делать  осознанный

выбор и нести за него ответственность.

Но наряду с проводимой работой, выявляется ряд проблем: 
1. Слабая адаптация детей в социальной среде (инертность, безынициативность, 

несформированность гражданской позиции).
2. Невысокий процент занятости детей во внеурочное время и в социально-

значимой деятельности. 
3. Снижение значимости семейных традиций, утеря связи поколений.
4. На заключение договоров о социальном партнерстве откликаются не все 
потенциальные партнеры.
5. Школа недостаточно ориентируется на социальный заказ (недостаточно развита 
система дополнительного образования учащихся).
6. Профессионально-педагогическая компетентность некоторых учителей, несмотря на 
опыт и официальный статус (категорию) не соответствует современным требованиям.
7. Недостаточно развиты ключевые компетентности учащихся.

Таким образом, анализ положения дел в школе, наличие существенных проблем
в организации ее деятельности,  неудовлетворительные с точки зрения современного
социального заказа результаты образовательного процесса поставили педагогический
коллектив перед необходимостью разработки стратегической программы обновления
всех  основных  компонентов,  характеризующих  современное  общеобразовательное
учреждение  в  плане  социального  партнерства.  В  результате  реализации  данной
программы мы планируем получить следующие результаты:  
Школа: учащихся с четкой жизненной позицией, умеющих вступать в партнерские 
отношения с представителями разных слоев общества и возрастных групп.
Власть: общественно активных людей, способных определять и строить политику и 
экономику; граждан, способных проявлять гражданскую позицию.
Предприятия: работников, способных творчески относиться к своей деятельности.
Общественные организации: не будет прервана связь поколений и будет передан 
социальный и исторический опыт.
Образовательные учреждения  : черпать передовые педагогические идеи, осуществлять 
обмен опытом.
Бизнес – структуры и государственные учреждения: предприимчивых людей с 
продвинутым мышлением,
Родители: могут активно влиять на учебно-воспитательный процесс.

3.3. Анализ информационно-коммуникативного обеспечения

Одним  из  основополагающих  принципов  деятельности  социально-активного
образовательного  учреждения  является  принцип  открытости,  реализация  которого



возможна при эффективном использовании как внутренних, так и внешних источников
информации.

Большей  открытости  школы  способствует  и  возможность  ознакомления  с
публичным  отчетом  школы  на  сайте.  Именно  информационные  ресурсы  создают
возможность для бережного отношения к  традициям школы,  ее  истории (раздел на
сайте),  успехам  учителей  и  учащихся.  Это  формирует  особую культуротворческую
атмосферу, крайне необходимую для развития социальной активности учащихся и дает
возможность развивать ее современными средствами информатизации образования.
Использование ОУ 
внутренних и внешних 
источников информации

В ОУ функционирует сайт.
На сайте размещена информация о школе, освещаются 
новости школьной жизни, проблемы, методическая 
копилка, фотоальбомы и т.д.

Проблемы 
информационного 
обеспечения 
сопровождения 
деятельности ОУ

ОУ – центр местного сообщества, но на сайте 
освещаются   только проблемы школы, а не всего 
сообщества.  

Возможные пути решения 
проблем

Используя возможности школьного сайта не  только 
информировать сообщество о проблемах окружения, но и
инициировать добровольческие и гражданские 
инициативы.  

Ожидаемые результаты 
(прогноз)

Построение стратегии формирования имиджа 
общественно-активной школы, создающей социальный 
капитал

Миссия школы.

Назначение школы на обозримое будущее в формировании личности, 
способной к самопознанию и самосовершенствованию, имеющей устойчивую 
мотивацию на социокультурное обновление общества. Школа рассматривает в 
качестве наиболее важных клиентов не только учащихся и их родителей, но и 
общество, заинтересованное в общественно-активной личности.

Стратегическая цель.

Построение модели общественно-активной школы.

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Концептуальной основой Программы являются концепции социального менеджмента,
духовно-нравственного  воспитания,  концепция  Школы  здоровья,  профессионального
самоопределения.  Это  определяется  потребностью  школы,  сообщества,  тенденциями  в
развитии гражданского общества, построении открытой школы и необходимостью создания
для детей и подростков условий для формирования социальной активности.

Становление  гражданского  общества  не  сводится  только  к  явлениям  политического
порядка.  Преодоление  социальной  пассивности  и  формирование  креативного  начала  в
поведении каждого человека выступает как главная проблема развития российского общества
в современных условиях. Феномен социальной активности ярко проявляется у подростков, что
объясняется  их  психофизиологическими  особенностями.  Если  школьник  не  находит
возможности  для  самореализации,  он  может  склониться  к  проявлениям  деструктивной
активности,  основные  формы  которой  заключены  в  понятиях  «асоциальное»  или
«девиантное» поведение. Таких примеров немало в современной жизни, поэтому очень важно



направить  естественную  активность  молодого  человека  в  русло  социально  полезной
деятельности.

Осуществление  молодежной  политики,  стимулирующей  общественно  значимую
активность отдельных людей и коллективов в рамках социальных проектов, дает возможность
подготовить подростков к умению самостоятельно принимать  решения,  делать осознанный
выбор,  быть  готовыми  и  способными  творить  на  благо  общества.  Целенаправленное
воздействие позволяет формировать личность,  ищущую собственный путь в изменяющемся
мире,  отстаивающую  свои  интересы,  поддерживающую  общечеловеческие  ценности
созидания и социального творчества. Потребность и умение с юных лет проявлять социально
значимую  активность  не  смогут  оставить  человека  безучастным  к  проблемам  общества,  к
необходимости помогать другим людям и в более зрелом возрасте.

Умение  проявлять  конструктивную  социальную  активность  требует  организованной
среды.  Сфера  свободного  времени  позволяет  подростку  выбирать  формы  деятельности  в
соответствии  со  своими  интересами,  свободно  общаться,  проявлять  инициативу,  творить,
осуществлять  действия,  ведущие  к  изменениям  в  социальной  ситуации  и  ценностной
динамике  в  сознании  личности.  Опираясь  на  закономерности  досуга,  сфера  свободного
времени  существенно  расширяет  возможности  успешного  решения  задач  самореализации,
самоопределения,  формирования  отзывчивости  на  общественные  проблемы,  умения
подростков приобретать новый социальный опыт. И чем выше уровень организации досуга
подростка,  тем  более  его  поведение  приобретает  творческий  характер,  тем  большую  роль
начинает играть социальная активность как системообразующее качество личности.

В современных условиях большое распространение получили различные социальные
проекты, основой которых является человеческий коллектив. Специфика таких социальных
проектов требует от участника определенного уровня подготовки, а от координаторов проекта
особого подхода к каждой из сторон. На основе социальных проектов сформировалось особое
направление  менеджмента  –  социальный  менеджмент,  особенности  которого  сводятся  не
только  к  специфическому  руководству  людьми,  но  и  к  менеджменту  всех  элементов
социального проекта,  во многом отличному от практики общего менеджмента,  особенно, в
условиях образовательного учреждения.

При  общем  понимании  важности  решения  проблемы  управления  социальной
активностью  учащихся  и  использовании  при  этом  разнообразных  и  результативных
технологий, при внимании к проблемам детей и молодежи со стороны Президента Российской
Федерации, Правительства страны, различных общественных организаций, образовательных
учреждений  нет  полного  представления  о  сущности  технологий  развития  социальной
активности  в  образовательном  учреждении,  а  система  дополнительного  образования
воспринимается только как набор кружковой и секционной работы.

Исходя  из  вышесказанного,  миссия,  цель  и  задачи  представляются  следующим
образом:

Миссия:
Создание и  развитие единого образовательного пространства, способствующего 
становлению   социально активной,  критически мыслящей личности, члена 
гражданского общества, человека готового и способного включиться в различные виды 
социально значимой деятельности.

Цель:
Создать условия для установления социального партнерства с открытой средой
городского социума для реализации гражданских инициатив, направленных на

формирование социальной компетентности личности.

Задачи:
1. Развитие социального партнерства образовательного учреждения и городского 

социума (спортивные школы, городской  музей, спортивные клубы, центр детского 
творчества, общественные организации и объединения);



2. Обеспечение качественного образования, позитивной социальной активности 
школьников через обновление содержания образования, перехода на новые 
образовательные стандарты на основе взаимодействия ОУ и городского социума.

3. Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми, в том числе через  
внедрение  на основе добровольческого движения новых форм воспитательной 
работы.

4. Создание современной школьной инфраструктуры, информатизация 
образовательного процесса.

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса через  
привлечение всех ресурсов окружающего социума. 

6. Развитие социальных компетенций  участников образовательного сообщества 
посредством содействия воспитательной деятельности семьи, учреждений культуры, 
социальной защиты населения, общественных организаций.

7. Совершенствование системы профориентационной работы, обеспечивающей 
становление выпускника, умеющего самостоятельно определять направление 
будущей профессиональной деятельности, на основе тесного взаимодействия с 
окружающим социумом.

В  ОУ  реализуются  такие  ключевые  характеристики  основных  компонентов
общественно-активного образовательного учреждения как «Демократизация образовательного
учреждения», «Добровольчество» и «Социальное партнерство».

Управление  Учреждением   строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.
Формами  самоуправления  Учреждения  являются  Общее  собрание  Учреждения,  Совет
Учреждения,   Педагогический  совет,  Общее  собрание  трудового  коллектива.  Порядок
выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяется Уставом.   

Нижеуказанные  сведения  из  Устава  Учреждения,  размещены  на  официальном  сайте
Учреждения в сети "Интернет" 

 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 
1) сведения:
 о дате создания Учреждения; 
 о структуре Учреждения;
 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;

 о  материально-техническом  обеспечении  и  об  оснащенности  образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки,  спортивных сооружений,  об условиях
питания,  медицинского  обслуживания,  о  доступе  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным сетям);

 об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к  которым  обеспечивается
обучающимся;

 о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств  по  итогам
финансового года;

 2) копии:
 документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление  образовательной

деятельности (с приложениями);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);



 утвержденных в установленном порядке бюджетной сметы Учреждения;
 3) отчет о результатах самообследования;
 порядок оказания платных образовательных услуг,  в том числе образец договора об

оказании  платных  образовательных  услуг,  с  указанием  стоимости  платных
образовательных услуг;

 сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Для  формирования  активной  жизненной  позиции  всех  участников  образовательного

пространства используются различные формы:  совместная реализация социальных проектов,
создание  сетевого  сообщества,  активное  участие  в  работе  школьных  объединений.
Осуществлены  следующие  совместные  мероприятия:  закладывание  аллеи  выпускников,
встречи  с  интересными  людьми,  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  учителями  –
ветеранами. Проведены акция  «Мы счастливы, потому что мы вместе»,  конкурс рисунков и
плакатов   о  пропаганде  здорового  образа  жизни,  мероприятия  по  профилактике
злоупотребления  ПАВ,  профилактике  суицидов  среди  подростков. Ведётся  работа  по
благоустройству  территории  и  здания  школы,  населённого  пункта,  вывоз  мусора  с
территории,  экскурсии  по  городу,  родному  краю.  Проведены  конкурс  рисунков  на  тему
природы  родного  края,   рейда  по  соблюдению  режима  дня  школьников,  организация
дежурства на школьных вечерах и дискотеках. 

На базе МБОУ « СОШ № 80» реализовывались следующие программы инновационной
деятельности:  IT-школа  «САМСУНГ»  -  проект  в  области  дополнительного  образования
школьников в сфере IT и программирование.  
      Кроме того, в ОУ реализуется программа «Здоровый образ жизни»,  ребята посещают
кружок «ЗОЖ», секцию футбола, проводится Родительский всеобуч по проблеме здорового
образа  жизни.  Ежегодно  участвуем  в  соревнованиях  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья».
Систематически  изучается  физическое  и  психическое  состояния  детей  посредством
медицинских осмотров врачами-специалистами.
      Реализуется  программа «Одаренные дети»,  которая  даёт  положительные результаты.
Ребята активно участвуют в проведении заочных олимпиад по предметам. 
         Классные руководители  работают над повышением  воспитательного  потенциала
обучения,  предоставляя  обучающимся  возможности  для  участия  в  общественных  и
творческих  объединениях.  Ведётся  работа  органов  детского  самоуправления,   проводятся
традиционные КТД и мероприятия,  школьники участвуют  в работе педсовета, Совета школы
и т.д. Кроме того, действует программа «Лидер». 

           Методическая служба в достаточной степени оснащена оргтехникой, и эффективно
используются информационные ресурсы сети интернет. 
           Сформирована  нормативно-правовая  база,  регламентирующая  организацию
инновационной деятельности на уровне ОУ. 

На наш взгляд, выпускник МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 80 г. 
Владивостока» должен обладать следующими качествами:



Если  рассматривать  ожидаемый  результат  более  подробно  на  основе  компетентностного
подхода, то модель выпускника нам представляется следующим образом:

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности,
общения:

–  компетенции здоровьесбережения:  знание и соблюдение норм здорового образа жизни,
знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил
личной гигиены, обихода; физическая культура человека,;

–  компетенции  ценностно-смысловой  ориентации  в  Мире:  ценности  жизни;  ценности
культуры  (живопись,  литература,  искусство,  музыка)  науки;  истории  цивилизаций,
собственной страны; религии;

– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации
знаний;

–  компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина;
свобода и ответственность,  уверенность в себе,  собственное достоинство, гражданский долг;
знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);

–  компетенции  самосовершенствования,  саморегулирования,  личностной  и  предметной
рефлексии;  языковое  и  речевое  развитие;  овладение  культурой  родного  языка,  владение
иностранным языком.

2. Компетенции,  относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной
сферы:
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–  компетенции  социального  взаимодействия:  с  обществом,  общностью,  коллективом,
семьей,  друзьями,  конфликты и их погашение,  сотрудничество,  толерантность,  уважение и
принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол);

–  компетенции в общении:  устном,  письменном,  диалог,  монолог,  порождение  и  восприятие
текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение.

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека:

– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач;
нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и
репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;

–  компетенции  деятельности:  игра,  учение,  труд;  средства  и  способы  деятельности:
планирование,  проектирование,  моделирование,  прогнозирование,  исследовательская
деятельность, ориентация в разных видах деятельности;

–  компетенции  информационных  технологий:  прием,  переработка,  выдача  информации;
преобразование  информации  (чтение,  конспектирование),  массмедийные,  мультимедийные
технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, интернет технологией.

Включение  педагогов  в  добровольческую  деятельность  будет  способствовать
формированию у них профессионально-педагогических компетенций:

- социально-психологическая компетентность в области процессов общения.

-  дифференциально-психологическая  компетентность в  области  мотивов,  способностей,
направлений деятельности учащихся.

- аутопсихологическая компетентность в области достоинство и недостатков собственной
деятельности и личности.

Включение  родителей  в  добровольческую  деятельность  будет  способствовать
формированию у них, следующих компетенций:

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности,
общения:

–  компетенции здоровьесбережения:  знание и соблюдение норм здорового образа жизни,
знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил
личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора
образа жизни;

–  компетенции  ценностно-смысловой  ориентации  в  Мире:  ценности  бытия,  жизни;
ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; истории
цивилизаций, собственной страны; религии;

–  компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина;
свобода и ответственность,  уверенность в себе,  собственное достоинство, гражданский долг;
знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);

2. Компетенции,  относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной
сферы

–  компетенции  социального  взаимодействия:  с  обществом,  общностью,  коллективом,
семьей, друзьями,  партнерами,  конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность,
уважение и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная
мобильность;

– компетенции в общении: знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

            Количественные показатели выглядят, на наш взгляд, следующим образом:
            Сформированность  социальной  позиции  (способность  к  социальному
самоопределению)  у 80 % учащихся 9 класса.



            Увеличение  количества  учащихся,  вовлеченных в социальное  проектирование,
добровольческую работу до 25 % в начальной школе; до 80% в основной школе.
            Систематическое  осуществление  педагогических  и  социальных  инициатив,
направленных на развитие школы.

Для  реализации   этой  модели  в  ОУ   имеются  необходимые  материальные  и
педагогические   ресурсы,  психолого-педагогическая  поддержка  семьи,  взаимодействие  с
социумом, привлечение воспитательных возможностей школы. 
           Но при реализации Программы могут возникнуть риски.

Факторы, влияющие 
на реализацию 
Программы  

Возможные проблемы, 
затрудняющие реализацию 
Программы  

Пути преодоления проблем

Кадровые ресурсы Появление большого количества 
новых нормативных требований к 
педагогическому труду.
Большая загруженность 
педагогических кадров своей 
основной работой. Высокие 
требования к технической и 
методической подготовке 
участников.

Научно-методическая 
поддержка кадрового 
персонала специалистами
Создание рабочих групп для 
решения конкретных задач и 
распределение проблем.

Материально-
технические ресурсы

Сложности технического 
обеспечения, проблемы устаревания 
техники и необходимости нового 
оснащения.

Помощь организаций-
партнеров.

Деятельность школы в 
педагогическом 
сообществе района 

Большое количество мероприятий, 
проводимых в школе и, как 
следствие, недостаточное 
количество времени для детальной 
проработки материалов.

Грамотная и эффективная 
организация труда. 
Применение технологий 
личной эффективности для 
работы педагогического 
коллектива.

Проведение 
мониторинговых 
исследований 
программы

Отсутствие четкой структуры 
системы мониторинга уровня и 
проблем социальной активности.

Разработка и реализация 
инструментария по 
проведению мониторинговых 
исследований для оценки 
уровня социальной 
активности.

Разработка и 
распространение 
методических 
материалов

Возможные трудности в обобщении 
педагогического опыта из-за его 
масштабов и сложности 
унификации.

Квалифицированный 
персонал и 
административный аппарат.
Повышение квалификации 
педагогических работников.

Сотрудничество с 
организациями-
партнерами 

Сложности в адаптации к 
технологическому обеспечению 
образовательного процесса с 
участием школьников, разных 
педагогических коллективов и 
разного ресурсного обеспечения ОУ.

Опыт совместной работы с 
другими организациями-
партнерами.

Реализация 
развивающего 
принципа в обучении 
и воспитании 
школьников

Вариативность взглядов учителей 
профильную и социальную 
составляющую.
Проблемность и многоаспектность 
темы развития социальной 
активности.

Активное участие 
школьников в различных 
мероприятиях. Разработка 
направлений деятельности 
учителей по освоению и 
применению технологий 
развития социальной 
активности и 



индивидуализации 
образовательного маршрута.

3. Проекты и целевые программы.

В рамках основных программ и входящих в них проектов определяются цели, 
задачи, вырабатываются технологии, прогнозируются ожидаемые результаты. В 
реализацию программ на партнёрских началах включаются заинтересованные лица и 
организации, представители сообществ от местного и районного уровня.

6.1. Программа «Общественно-активная школа – ресурсный центр развития
местного сообщества»

Изменения,  происходящие  последние  годы  в  стране  существенным  образом
повлияли на взаимоотношения школы и общества. Школа становится более открытой и
строит свою деятельность в соответствии с запросами общественности.  Общество в
свою  очередь  стремится  к  реорганизации  образования.  Системообразующей  идеей
является утверждение, что общественно-активная школа, используя образовательную
среду,  свои  человеческие,  материальные  ресурсы,  может и  должна стать  не  только
образовательным,  но  и  досуговым,  спортивно-культурным  центром,  центром
общественной  жизни  и  гражданской  инициативы  местного  сообщества.  Программа
включает  в  себя  три  тесно  взаимосвязанных  блока  «Непрерывное  образование  и
образование  местного  сообщества»,  «Центр  добровольческих  услуг»,  «Партнерство:
школа-сообщество»,  основанных  на  трех  компонентах  модели  и  предполагает
превращение  местного  населения  в  организованное  сообщество,  способное
самостоятельно  решать  важные  для  местных  жителей  проблемы.  Программа
характеризуется  адаптацией  к  изменяющимся  потребностям,  постоянным  поиском
удовлетворительных  путей  достижения  общих  целей  и  оценкой  достижения
результатов деятельности.

Цель: Создание  воспитательного  пространства,  определяющего  личностный
рост  и  полноценное  участие  в  жизни  сообщества  всех  субъектов  образовательного
процесса и социальных практик через динамично развивающую модель общественно-
активной школы и устойчивую систему социального партнерства.

Задачи:
Создание  организованной  системы  по  формированию  и  воспитанию  социально
активной,  созидательной,  ответственной  личности,  способной  и  готовой  к
самоопределению,  саморазвитию  через  установление  тесного  взаимодействия  всех
субъектов  образовательного  процесса  –  учеников,  учителей,  родителей,  членов
сообщества.

Развитие  гражданской  активности,  направленной  на  повышение жизненного  уровня
местного сообщества.
Эффективное использование ресурсов социума в интересах людей.
Вовлечение граждан в местную самоорганизацию и общественное самоуправление.
Установление взаимовыгодного сотрудничества между школой, сообществом, местной
властью, бизнесом и общественными организациями, привлечение дополнительных 
ресурсов для решения проблем воспитания и образования.
Блок «Непрерывное образование и образование местного сообщества»



Цель: Создание организованной системы по формированию и воспитанию социально
активной,  созидательной,  ответственной  личности,  способной  и  готовой  к
самоопределению,  саморазвитию  через  установление  тесного  взаимодействия  всех
субъектов  образовательного  процесса  –  учеников,  учителей,  родителей,  членов
сообщества.

Задачи: 

- обеспечить индивидуализацию образовательного, воспитательного процесса и 
предпрофильной подготовки;
- обеспечить преемственность и непрерывность образовательного процесса;
- предоставление образовательных и социальных услуг населению;
- развитие местной самоорганизации;
- обучение демократии участия через общественно-полезную деятельность и 
социальные практики.

Блок «Центр добровольческих услуг»

Цель: Развитие гражданской активности, направленной на повышение жизненного 
уровня местного сообщества.

Задачи:

- оказание условий для выявления, поддержки и реализации инициатив всех 
представителей местного сообщества, направленных на деятельность в пользу 
общества;

- разработка и реализация мероприятий и проектов добровольческих акций, целевых 
программ;

- разработка механизмов и технологий добровольчества;

- создание условий для развития добровольцами своих навыков;

- совершенствование организационных и коммуникативных навыков участников 
добровольческой деятельности;

- способствовать росту признания добровольчества;

- создание здоровьесберегающей среды в школы.

Блок «Школа – сообщество: от диалога к партнерству»

Цель: Объединение сил, добровольного труда, добровольных финансовых взносов и 
других ресурсов для реализации права на осуществление благотворительной 
деятельности, направленной на развитие школы.

Задачи:



вовлечение общественности в процесс принятия решений через деятельность 
Попечительского Совета, Ассоциации выпускников;
- вовлечение общественности в формирование социального заказа для школы;
- привлечение внебюджетных средств на развитие образовательных, досуговых, 
оздоровительных и других программ через создание ассоциации выпускников;
- формирование единого воспитательного пространства для развития социально-
ориентированной личности;
- снижение социально-психологической напряженности;
- повышение имиджа школы.

План предполагаемых действий
Деятельность по созданию

модели
ответственные результаты

Организационный период сентябрь 2015 г.
Создание  инициативной
группы  (ИГ),  в  состав
которой  входят  педагоги,
администрация,  активные
учащиеся и родители.

Зам.  директора  по
ВР,  инициативная
группа

Разработка  структуры  ИГ,  временных
полномочий
принципов, политики и процедур ИГ

Организация  мониторинга
изучения  по  выявлению
потребностей  и
приоритетов  сообщества,
учета ресурсов.

Инициативная
группа

Составление  статистической  базы
данных  об  интересах  и  нуждах
сообщества;
Определение  действий  и  услуг,
имеющих первостепенное значение для
улучшения жизни сообщества;
Оценка  материальных,  человеческих,
финансовых  ресурсов,  которые  могут
быть  привлечены  для  поддержки
работы ОАШ

Разработка  проектного
замысла модели ОАШ как
ресурсного центра.

Зам.  директора  по
ВР, зам. директора
по УВР

Программа  «ОАШ  –  ресурсный  центр
развития местного сообщества»

Ознакомление
общественности  с
принципами  создания  и
работы ОАШ:
Презентация  ОАШ,
собрания.

Инициативная
группа

Рост понимания и поддержки ОАШ.
Привлечение  партнеров  для
взаимовыгодного сотрудничества.

Создание  механизмов
установления
формального
взаимовыгодного
партнерства  с  местным
сообществом
(Попечительский  Совет,
Ассоциация выпускников),
а  также  представители
детских  общественных
организаций.
Неформальное
партнерство  с
общественными

Директор  школы,
зам  директора  по
ВР, УВР

Формирование  состава,  разработка
пакета нормативных документов.

Оценка  возможности  установления
сотрудничества,  анализ  возможностей
школы, выработка плана стратегии.



организациями,  местным
самоуправлением,
бизнесом.
Создание  Центра
добровольческих  услуг,
проведение мониторинга.

Инициативная
группа

Сбор  информации,  создание
компьютерной  базы  данных
добровольцев и добровольческих работ.
Разработка  нормативно-правовой
документации  по  оказанию
образовательных  и  социальных  услуг
населению.

Набор  добровольцев  из
числа учителей,  учеников,
родителей,  членов
сообщества, пенсионеров.

Инициативная
группа

Проведение  встреч  «Один  на  один»,
собраний.

Формирование творческой
лаборатории  педагогов  по
разработке  и  внедрению
технологий, направленных
на  формирование
социальной  активности,
инициативности,
добровольчества.

Зам.  директора  по
ВР, зам. директора
по УВР

Отбор  наиболее  эффективных
воспитательных  и  социально-
педагогических  технологий,  внедрение
их в практику.

Определение  показателей
и  критериев,  изучение
приемов  и  методов
эффективности
функционирования
системы.

Отбор методик.

Поисково-преобразовательный 2016-2017 г.г.
Планирование
деятельности
Ассоциации
выпускников,
составление  программы
деятельности

Инициативная
группа

Программа поддержки школы.

Установление
долгосрочных
отношений  между
школой  и  её
социальными
партнерами.

Подготовка  проектов  соглашений,
разработка  плана  сотрудничества,
программ совместных действий.

Обновление  содержания
образовательного  и
воспитательного
процесса  в  области
развития  социальной
активности,
инициативности,
добровольчества.

Зам.  директора  по
ВР,
социальный
педагог

Реализация  целевых  программ  «Мы
хотим жить в здоровом мире», «Дружим
вместе»,  «Нет  экстремизму»,
«Разноцветные  шары»  (Приложение  №
1);

внедрение  системы  игровых  занятий-
тренингов:  «Целеполагание»,
«Социальное  и  индивидуальное
проектирование»,  «Работа  в  команде»,
«Личностный  рост.  Слагаемые  успеха»,



«Навыки  взаимодействия  с  другими»,
«Парад достижений»;

создание Банка социальных инициатив.
Совершенствование
системы  научно-
методической
деятельности

Зам.  директора  по
ВР

Работа  методического  объединения
классных руководителей

Повышение  квалификации  педагогов,
работающих  по  инновационным
технологиям

Выявление  и  апробация  эффективных
технологий,  форм,  методов  и  средств
воспитания в общественной деятельности
детей

Творческие  выступления  педагогов  на
школьном и районном уровне.

Развитие  системы
предпрофильной
подготовки.

Зам.  директора  по
УВР

Изучение  интересов  и  потребностей
сообщества и создание соответствующей
системы профилей.
Создание  программы  психолого-
педагогического  сопровождения
предпрофильных классов.

Обеспечение  возможности  построения
школьниками  индивидуальных
образовательных программ.

Расширение  блока
дополнительного
образования  на
добровольческих
началах.

Добровольцы,
руководители
секций, кружков

Спортивные  секции:  футбол,  самбо,
тхэквандо,  ушу,  кудо,  каратэ,
рукопашный  бой,  танцевальная  студия
«Айседора», спортивные танцы «Зумба»,
дизайн  студия  «Самоцветы»,  корейский
язык.

Оказание
образовательных  и
социальных  услуг
населению.

Директор,  зам.  по
ВР, УВР, педагоги

Курсы  компьютерной  грамотности  для
жителей;  дистанционное  обучение;
школа  выходного  дня  «Дошколенок»
(занятия  обще  эстетического  и
развивающего  циклов  с  детьми
дошкольного возраста, не посещающими
детский  сад);  группа  здоровья  для
женщин «Зумба».

Проект  «Летняя  оздоровительная
площадка».

Предоставление  в  пользование
спортивных  залов,  футбольного  и
волейбольного  поля,  помещений  для
проведения  различных  встреч  и
мероприятий.



Организация  и  проведение  концертных,
досуговых,  спортивных  программ,
театральных постановок.

Издательская  деятельность  (школьная
газета  «Шар»),  выпуск  видеосюжетов,
презентаций.

Разработка  и  реализация
проектов
добровольческой
деятельности,
социальных практик.

Зам.  директора  по
ВР,  Ассоциация
выпускников,  соц.
педагог

Благоустройство  территории:
добровольческие  акции  «Наш
микрорайон  –  наш  дом,  наша  забота»,
«Детская  площадка»,  «Хоккейная
коробка»,  «Страна  здоровья»,
«Всероссийская акция «Весенняя неделя
добра»;

поддержка  и  создание  условий  для
реализации детски инициатив.

Привлечение  материальных,
человеческих  ресурсов  социальных
партнеров,  внебюджетных  средств  для
реализации  проектов  и  акций:
благотворительный  фестиваль  «Нам
жизнь дана на добрые дела»

Создание  системы
поддержки  и  признания
добровольческих
инициатив.

Инициативная
группа

Разработка  и  реализация  проекта  «От
имени детей благодарим».

Формирование  Банка
социальных  инициатив,
обучение  проектным
технологиям.

Зам.  директора  по
ВР

Разработка  индивидуальных  и
социальных проектов,

создание  информационно-методического
фонда  разработок  педагогов  и  их
социальных партнеров.

Создание  спортивно-
оздоровительного
комплекса.

Директор,  зам.  по
АХР, партнеры

Укрепление  материально-технической
базы:  приобретение  спортивного
оборудования  и  инвентаря,
туристического снаряжения.

Оснащение  актового
зала.

Директор,  зам.  по
АХР, партнеры

Укрепление  материально-технической
базы.

Оборудование
видеостудии  и
школьного  пресс-центра
с  целью  управления
информационными
потоками  и  повышения
мотивации.

Зам.  директора  по
ВР, педагоги ДО

Укрепление  материально-технической
базы.

Выпуск  видеофильмов,  стенгазет  и
бюллетеней,  материалов  для  СМИ,
проведение  ПР-компаний,  реализация
креативного направления программы «От
стимула к творчеству».

Итогово-обобщающий сентябрь-декабрь 2018 г.
Обновление  нормативно-
правовой  базы
функционирования

Директор Разработка  положений,  локальных
актов,  регламентирующих
жизнедеятельность школы.



образовательного
учреждения.
Осуществление
коллективной рефлексии в
сообществе  педагогов,
учащихся,  родителей,
социальных партнеров.

Административная
инициативная
группа

Обобщение и презентация
опыта работы.

Зам.  директора  по
ВР

Внешняя  экспертиза
результатов
инновационной
деятельности.
Определение  перспектив
дальнейшего  развития
компонентов ОАШ.

6.2. Программа «От стимула к творчеству».

       Одним из основных направлений образовательной политики государства является 
формирование мотивации педагога на инновационную деятельность, без которой 
модернизация не представляется возможной. Использование в педагогической 
деятельности современных образовательных, воспитательных и социальных 
технологий, обеспечивающих личностное развитие ребёнка, можно рассматривать как 
ключевое условие повышения качества образования.
       Одним из принципов работы ОАШ является добровольчество, поэтому главным 
подходом является система, направленная на представление идей и стимулирование 
деятельности педагогов и учащихся. Проблема заключается в том, что создание 
условий, стимулирующих деятельность педагогов, довольно трудная задача, так как 
человек должен осознавать смысл своей деятельности и сформировать внутренний 
мотив на целенаправленную преобразующую деятельность. Следовательно, для 
разработки системы стимулирования педагогического творчества важно определение 
мотивов, побуждающих педагога к этому творчеству. Условно мотивы творчества 
можно представить в следующей классификации:
 общественные  мотивы:  яркая  и  самобытная  педагогическая  деятельность,

побуждающая творить;
 познавательные мотивы: стремление к познанию, к овладению новыми формами

педагогической деятельности;
 утилитарные  мотивы:  педагогическая  деятельность  рассматривается,  как

возможность делать что-то лучше, что может пригодиться в будущем;
 мотивы подражания.

Целью управленческого аппарата школы является: создание системы 
стимулирования роста профессиональной компетентности и педагогического 
творчества в области развития общественной активности и социальной 
инициативности всех субъектов образовательного процесса.

Задачи:



- активизация деятельности педагогического коллектива ОУ по созданию условий, 
обеспечивающих профессиональный рост и самореализацию учителей;
- выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и 
поощрение;
- формирование стойких положительных мотивов педагогического творчества;
- стимулирование исследовательской деятельности учителей.
      Стимулирование творчества педагога возможно при следующих условиях:

 осуществления перехода от эпизодического стимулирования творчества педагогов к
программе системной поддержки их деятельности;

 научно-методической  поддержки  и  создания  очагов  творчески  работающих
педагогов (творческие лаборатории, инициативные группы и т.д.);

 разработка критериев и показателей педагогической деятельности.
Система стимулирования включает в себя следующие этапы:
I этап -   Определение места технологий стимулирования в общей структуре учебно-
воспитательного процесса.  Согласование принципов организации стимулирования с
педагогическим  коллективом.  Разработка  критериев  оценки  педагогической
деятельности,  коллективное  планирование  системы  поощрения  на  основе
согласованного отбора средств стимулирования.
II этап – Согласование условий для организации совместной деятельности творчески
работающих  педагогов.  Индивидуальные  и  групповые  консультации  по
содержательному наполнению педагогической деятельности,  реализация педагогами
приобретенного  ими  опыта  в  повседневной  воспитательной  работе.  Формирование
банка данных по обобщению опыта работы педагогов, работающих в инновационном
режиме.
III этап  –  Мониторинг  педагогической  деятельности,  обобщение  результатов,
коллективная оценка, награждение. Составление методических разработок педагогов
школы и банка данных о творческих учениках и выпускниках.

Перечень стимулирующих мероприятий.
Вид

стимули-
рования

Основное содержание Ресурсы

нормативные

м
ат

ер
иа

ль
ны

е

Надбавки  за  профессиональное  мастерство,
внедрение новых программ, методик.

Стимулирующая  часть
фонда заработной платы

Ценные  подарки  и  разовые  выплаты:
вознаграждения, премии.

Спонсорские средства

Участие в конкурсе «Лучшие учителя ОУ» Грант
Организация обучения,  переподготовки,  повышение
квалификации.

Бюджет

Оснащение  кабинета  персональным  компьютером,
современным оборудованием.

Бюджет,  внебюджетные
средства

Предоставление  работнику  дополнительных
выходных.
Участие  в  работе  творческих  лабораторий,
инициативных групп.
Вручение  грамот,  присвоение  почётных  званий, Бюджет,  внебюджетные



м
ор

ал
ьн

ы
е наград, публичные поощрения. средства

Запись в личное дело, трудовую книжку.
Распространение передового педагогического опыта. Бюджет
Участие в научно-практических конференциях. Бюджет
Публикации в СМИ. Бюджет

креативные
Составление портфолио педагога.
Творческие выступления педагогов.
Создание  видеофильма  о  работе  педагога  или
страницы школьного сайта.

Внебюджетные средства

Участие педагога в фестивале методических идей.
Проведение Мастер-класса по организации уроков с
использованием ИКТ и Интернет-технологий.
Участие в конкурсе «Самый классный». Внебюджетные средства

6.3. Программа «Управление общественно – активной школой»

      Под  общественно-государственным управлением  образованием  мы понимаем
управление, в котором принимают участие представители трех секторов общества на
добровольной основе и имеющие определенные знания. Такой орган управления может
быть создан в школе открытой для общества; школе которая стремится создать единое
социо-культурное пространство для обучения и воспитания подрастающего поколения
в духе гражданской активности, способности легко найти свое место в жизни, помогает
местному  сообществу  аккумулировать  ресурсы  для  совместного  решения
образовательных и социальных проблем. Именно такая школа является общественно-
активной.   
      Цель государственно-общественного управления образовательного учреждения
–  удовлетворение  образовательных,  социальных  потребностей  и  интересов  всех
представителей образовательного процесса и местного сообщества.
Задачи:
- выявить потребности участников образовательного процесса, сообщества;

- трансформировать потребности в содержание образования и в основные направления
деятельности нашего учреждения;
-  распределить  полномочия  между  всеми  органами   Общественного  управления  и
самоуправления;
- изучить имеющуюся литературу, опыт других учреждений, материалы на сайтах и в
Интернете о государственно-общественном управлении образованием; 
-  проанализировать  сложившуюся  в  школе  систему  общественного  управления,
выявить  недостатки,  отработать  механизмы  управления  образовательными
учреждениями при изменении организационно-правовых форм их деятельности;
-  спланировать  работу  по усовершенствованию общественного управления в  нашей
школе;
- сформировать механизмы привлечения и использования внебюджетных ресурсов.
Основные принципы государственно-общественного управления образованием:
- законность, гласность, прозрачность управления;
- обеспечение правосубъективности;
- независимость педагогического сообщества при принятии решений;
-  разделение  функций  между  государственной  и  общественной  структурами
управления;
- обязательность;



- социальное партнерство.
Направления развития государственно-общественного управления:
-  В  школе  –  с  помощью  профессионального  сообщества  и  ученического
самоуправления;
- Вне школы – взаимодействие с внешними заинтересованными структурами: родители,
органы  местного  самоуправления,  общественные  организации,  шефы,  выпускники,
СМИ и др.
Условия для общественного управления:
-  наделение  органов  самоуправления  реальной  властью,  повышение  их  статуса  и
авторитета;
-  придание  школьному  самоуправлению  позитивного  целеполагания,  в  котором
отражаются цели учеников, учителей, родителей;
-  стимулирование  общественной  активности  всех  участников  образовательного
процесса мерами морального и материального плана;
- правовая определенность и независимость органов самоуправления, которая должна
быть прописана в Уставе школы;
- принятие демократических прав и обязанностей учащихся, их родителей и педагогов.
План предполагаемых действий и мероприятий:

1. Создание единого образовательного пространства:
а) Преемственность:
- непрерывность на границах различных этапов и форм обучения;
- учебные планы, образовательные программы, учебники;
- анализ программно-методического обучения;
- семинары и консультации, опыт других школ по вопросам преемственности;
- адаптационные периоды.
б) Вариативность:
- выбор программ, учебников, пособий, форм обучения, профильное и предпрофильное
обучение.
в) Кадровая политика:
- материальная поддержка учителей;
- распределение стимулирующего фонда;
- участие в различных конкурсах регионального, областного и международного уровня.
г) Система мер по безопасности детей и взрослых:
- разработка всей документации ОТ и ПБ, паспорта безопасности;
- установка современной системы пожарной сигнализации;
- проведение инструктажей, занятий по эвакуации учащихся и работников школы.
д) Дополнительное образование:
- разработка и применение современных методик воспитания;
- расширение блока дополнительного образования;
- участие в конкурсах, акциях, фестивалях, выставках и т.д.
- оказание образовательных и социальных услуг населению.
2.  Развитие  органов  ученического,  педагогического  и  родительского
самоуправления:
Учащиеся:
- Семейный Совет;
- Научное общество учащихся;
-  участие  обучающихся  в  работе  педагогических  советов,  в  заседаниях  научно-
методического Совета, Совета школы;
- Дни самоуправления;
- организация праздников, социальных акций, КТД;
- ремонт школы и благоустройство территории;
- проектная и экспериментальная работа;



- участие в региональных, областных международных конкурсах;
- анкетирование, тестирование.
Учителя:
- Педагогический Совет;
- Административный Совет;
- Методические объединения;
- Научно-методический Совет;
- Совет школы;
- Годичная команда;
- Творческие группы;
- психолого-педагогический консилиум;
- Совет профилактики;
- классные родительские комитеты;
- комиссии:
а) по ОТ и ПБ;
б) по распределению стимулирующей части ФОТ;
в) по аттестации кабинетов;
г) конфликтная;
д) по предупреждению травматизма.
Родители:
- Совет школы;
- родительский комитет класса;
- общешкольное родительское собрание;
- Совет профилактики;
- Дни открытых дверей;
- родительские мастер-классы;
-  проведение  совместных  праздников  и  спортивных  состязаний,  КТД,  социальных
акций.
3. Расширение внешних связей и партнерства:
-  взаимодействие  с  детскими  клубами,  центрами  ДОД,  вузами,  колледжами,  ПУ,
Советом ветеранов, Пенсионным фондом, молодежным ресурсным центром;
- взаимодействие с центром занятости, профориентация;
- партнерство:

а) Ассоциация выпускников;
б) привлечение человеческих и материальных ресурсов местного сообщества.
- Информатизация школы:
а) развитие корпоративной сети;
б) выход в Интернет;
в)  реализация  программы  компании  «САМСУНГ»  «IT программирование  и
технологии».
6.4.  Приоритетные  направления  деятельности  школы  в  ходе  реализации
переходного этапа «Программы развития» на 2015 – 2016 годы.

Основные мероприятия ответственны
е

результат

Совершенствование системы управления школой
Внедрение  модели  государственно-
общественного управления

администрация Создание  Управляющего  Совета,
Ассоциация выпускников.

Приведение  в  соответствие
нормативно-правовой  базы
деятельности школы.

администрация Создание  пакета  нормативно-
правовых  документов,
обеспечивающих  создание  и
функционирование модели ОАШ.



Развитие школьного самоуправления
учащихся.

зам.  директора
по ВР

Привлечение  учащихся  к
общественному самоуправлению в
школе.

Модернизация  финансовой
деятельности.

администрация Привлечение  внебюджетных
средств  и  ресурсов  сообщества.
Создание  системы  поощрения
деятельности педагогов.

Создание  условий  для  работы
творчески работающих педагогов.

администрация Организация  работы  мобильного
компьютерного  комплекса.
Обеспечение  блока  ДО
спортивным  оборудованием  и
инвентарем,  туристическим
снаряжением,  музыкальной
аппаратурой.  Курсы  повышения
квалификации

Создание  открытого
информационного пространства.

администрация
,  школьный
пресс-центр,
видеостудия.

Налаживание  потока  искренней
информации,  свободно
развивающейся  в  сообществе  как
по  вертикали,  так  и  по
горизонтали.

Развитие системы мониторинга. администрация
, психолог

Расширение  направлений
мониторинговой  деятельности.
Создание  электронных  баз
данных.

Кадровая политика
Обеспечение  повышения
квалификации  через  прохождение
аттестации.

администрация

Совершенствование  системы
стимулирования  творческой  и
инновационной  педагогической
деятельности педагогов.

администрация Разработка  и  утверждение
документов,  регламентирующих
формы  стимулирования  и
поощрения  результативной
деятельности педагогов.
 Создание программы «От стимула
к творчеству».

Подбор  и  расстановка  кадров  в
соответствии  с  потребностями  и
необходимостью.

администрация Комплектация ОУ необходимыми
кадрами,  привлечение  к
организации  внеурочной
деятельности  добровольцев  и
инструкторов-общественников.

Создание  благоприятного
психологического  климата  в
образовательном учреждении.

администрация
, психолог

Удовлетворенность  отношениями
в школьном коллективе.

Совершенствование системы методической работы
Формирование  творческой
лаборатории педагогов по разработке
и  внедрению  технологий,
направленных  на  формирование
социальной  активности,
инициативности, добровольчества.

зам.  директора
по  УВР,  зам.
директора  по
ВР

Отбор  наиболее  эффективных
воспитательных  и  социально-
педагогических  технологий;
механизмов  установления
взаимовыгодного  партнерства,
внедрение их в практику.

Повышение  профессиональной
компетентности  педагогов,

зам.  директора
по  УВР,  зам.

Рост  численности  педагогических
кадров,  повысивших  свою



работающих  по  инновационным
технологиям.

директора  по
ВР

профессиональную квалификацию
и прошедших переподготовку;
Разработка проектов КТД, акций и
социальных практик.

Комплектование  фонда  библиотеки
специализированными
методическими материалами.

администрация
,  работник
библиотеки

Развитие материально-технической базы.
Создание  компьютерного
мобильного  комплекса  и
видеостудии.

директор,  зам.
директора  по
АХР

Приобретение  3  ноутбуков,
презентационного  комплекса,
системы  звукозаписи,
видеокамеры,  программного
обеспечения.  Создание  видео  и
мультимедиатеки.

Создание  спортивно-
оздоровительного комплекса.

зам.  директора
по  АХР,  зам.
директора  по
ВР

Оснащение  спортивным
оборудованием  (тренажерный
комплекс)  и  инвентарём,
туристическим снаряжением. 
Ремонт  стадиона  и  хоккейной
коробки.

Оснащение актового зала. администрация
, спонсоры

Создание  фонотеки,  ремонт  и
приобретение  акустического
комплекса.

Сохранение и развитие действующей системы образования в школе
Обеспечить  сохранение  единой
системы с целью получения среднего
общего образования.

администрация

Совершенствование  системы
предпрофильного обучения.

администрация Изучение  социального  заказа
родителей.
Профильные  классы  в
соответствии  с  запросами  и
потребностями  учащихся  и
родителей.
Создание  программы  психолого-
педагогического  сопровождения
предпрофильных классов.
Разработка  индивидуальных
образовательных программ.

Внедрение  в  УВП  новых
здоровьесберегающих технологий.

администрация

Внедрение  системы  компьютерного
обеспечения деятельности школы.

администрация

Продолжить  реализацию  программ
«Одаренные дети»,
«Здоровье».

администрация

Усиление  роли  дисциплин,
обеспечивающих  успешную
социализацию  учащихся:
иностранный  язык,  информатика,
история, обществознание.

Увеличение  часов  за  счет
школьного  компонента  и
дополнительного  образования  во
внеурочной деятельности.

Совершенствование воспитательной системы
Создание  единого  культурно- администрация Расширение  блока



образовательного  и
информационного пространства.

,
зам.  директора
по ВР

дополнительного образования.
Оказание  социальных  услуг
населению.

Внедрение  и  обеспечение
выполнения  общих  и  целевых
программ. 
Внедрение  обучающих  занятий-
тренингов.

зам.  директора
по ВР,
соц. педагог

Развитие  современных
компетенций  у  школьников;
удовлетворение  потребностей  и
интересов  участников
воспитательной  деятельности;
самореализация  и
самоактуализация детей в системе
внеурочной деятельности.

Обучение  навыкам  проектной
деятельности  всех  участников
общественной  деятельности  и
социальных практик.

зам.  директора
по ВР,
соц. педагог

Разработка  и  реализация
индивидуальных  и  социальных
проектов

Разработка  и  внедрение  активных
форм  психологического
сопровождения  реализации
«Программы развития».

психолог Создание  программы
психологического сопровождения.

Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.
Ознакомление  общественности  с
принципами  создания  и  работы
ОАШ через презентации и собрания.
Расширение  социального
взаимовыгодного партнерства.

Привлечение  партнеров  для
взаимовыгодного сотрудничества.
Установление  долгосрочных  и
краткосрочных  отношений
сотрудничества.
Заключение  договоров  и
соглашений,  разработка  проектов
и акций совместной деятельности.

Вовлечение  родителей  и
общественности  в  воспитательный
процесс.

зам.  директора
по ВР,
соц.  педагог,
классные
руководители

Проведение  родительских
собраний:  организация  кружков,
секций,  клубов,  совместных
творческих  дел  и  социальных
акций;
помощь  в  укреплении
материально-технической базы;
участие  родителей  и
общественности  в  управлении
школой.

Финансовый аспект.
Состояние  финансового  плана  и
сметы  расходов  по  реализации
«Программы развития».

Привлечение  внебюджетных
средств.



7.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

      Любая организация (в частности, школа) существует для реализации тех или иных
запросов  субъектов  внешней  среды.  Если  она  перестает  это  делать  (например,
образовательное  учреждение  не  реагирует  на  изменившиеся  запросы  людей,  их
сообществ,  государства),  организация  становится  не  нужной  никому,  кроме  её
персонала.  Кроме  того,  нередко  именно  из  внешней  среды  организация  получает
дополнительные ресурсы для своей деятельности, именно в ней есть возможности для
её развития.
      Анализ нормативно-правовых документов является первым шагом в изучении
вопроса включения общественности в деятельность учреждения.
Основными документами, подлежащими анализу, являются:
√   Конституция РФ (в ред. от 25 июля 2003 г.);
√   Гражданский кодекс РФ (в ред. от 21 июля 2005 г. № 109-ФЗ);
√  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 12 декабря 2012
г. № 273-ФЗ);
√  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в ред. от 23 декабря 2003 г.
№ 179-ФЗ);
√  Закон РФ «О благотворительной деятельности» (ред. документа с изменениями
на 22.08.2004 г.);
√  Постановление  Правительства  РФ  от  10  декабря  1999  г.  №  1379  «Об
утверждении  Примерного  положения  о  Попечительском  совете
общеобразовательного учреждения».
     Со  вступлением  Российской  Федерации  в  1997  году  в  Совет  Европы  его
международные  правовые  акты  обязательны  к  применению  на  территории  всех
европейских  государств,  в  том числе  и  России.  На  нас  распространяется  принцип
международного права, который отражен в следующих законодательных актах:
√  Конвенция прав ребенка (вступил в силу в 1959 г.);
√  Европейская социальная хартия (вступила в силу в 1965 г.);
√  Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах
(вступил в силу в 1976 г.);
√  Конвенция ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании (вступил в
силу в 1989 г.).
      В современных условиях правовые основы, на которых осуществляется процесс
управления системой образования, получили значительное и динамичное развитие:
√  12  декабря  2012  г.  Президент  Российской  Федерации  подписал  Закон  «Об
образовании в Российской Федерации»;
√  12 декабря 1993 г. на Всенародном референдуме была принята новая Конституция
Российской Федерации, две статьи которой (43 и 44.1) прямо связаны с правом на
образование и свободе преподавания (внесены изменения).
       Всего за последнее десятилетие в России принято около 40 федеральных законов,
так или иначе касающихся правового регулирования отношений в сфере образования.
       Федеральный  законодатель  выделяет  два  уровня  нормативно-правового
регулирования отношений в сфере образования: федеральный и региональный.
       На  федеральном  уровне  законодательная  основа  правового  регулирования
отношений в сфере образования представлена:
√  Конституцией Российской Федерации;
√  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
√  Федеральным  законом  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном
образовании»;



√  иными «профильными» федеральными законами,  т.е.  законами,  принятыми для
регулирования отношений, складывающихся исключительно в области образования;
√  «непрофильными»  законами,  содержащими  отдельные  нормы,  регулирующие
отношения в сфере образования;
√  подзаконными нормативными правовыми актами,  регулирующими отношения в
сфере образования.
      Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской  Федерации» в  статьях 15  и  16  устанавливает,  что  к
вопросам местного значения муниципального района и городского округа относятся
организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению
образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации;  организация  предоставления
дополнительного  образования  и  общедоступного  бесплатного  дошкольного
образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
    Таким  образом,  позиция  государства  по  отношению  к  системе  образования
заключается в следующем:
√  поддержка процессов саморазвития в системе;
√  контроль качества образования;
√  стремление  минимизировать  государственное  вмешательство  в  деятельность
учебных заведений.
     С точки зрения развития системы образования это обозначает следующее:
√  предоставление  образовательным учреждениям  широких  прав,  превращение  их
формально  в  автономные  организации;  под  автономией  учебного  заведения
понимается  его  самостоятельность  в  подборе  и  расстановке  кадров,  в
осуществлении учебной,  научной,  финансово-хозяйственной и иной деятельности в
соответствии  с  законодательством  и  Уставом,  утвержденным  в  порядке,
установленном законодательством;
√  разделение  сфер  ответственности  учебных  заведений  и  органов  управления;
учебное  заведение  несет  ответственность  за  свою  деятельность
(регламентированную  им  самим  же  утвержденным  уставом)  перед  личностью,
обществом  и  государством;  контроль  за  соответствием  деятельности  учебного
заведения целям,  предусмотренным его Уставом.  Осуществляют в пределах своей
компетенции  учредитель  (учредители)  и  государственный  орган  управления
образованием, выдавший лицензию на ведение образовательной деятельности.
     Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс и для этого
ему  предоставлены  большие  права,  пределы  его  компетенции  довольно  широки.
Детальное  описание  компетенции  образовательного  учреждения  дано  в  статье  28
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Обобщив
положения  указанной  статьи,  можно  сказать,  что  образовательное  учреждение
самостоятельно практически во всех сферах своей деятельности, включая управление
и финансирование.
     Управление  государственными  и  муниципальными  образовательными
учреждениями осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
его Уставом. Оно строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
В  учебном  заведении  существуют  два  полюса  управления:  совет  как  форма
самоуправления  и  руководитель  (директор)  как  форма  единоналичия.  Совет
принимает  решения  по  общим,  наиболее  важным  вопросам  функционирования
учебного  заведения.  Руководитель  принимает  решения  по  конкретной  реализации



решений  совета,  а  также  по  другим  вопросам,  которыми  совет  не  занимается.
Разграничение  полномочий  между  советом  образовательного  учреждения  и
руководителем определяются Уставом.
     Формами  самоуправления  (общественного  управления)  образовательного
учреждения являются совет, попечительский совет, общее собрание, педагогический
совет.
     В свою очередь, принципы государственно-общественного характера управления
образованием  предполагают  активное  включение  местного  самоуправления  и
общественных  структур  в  создание  гражданского  общества  и  воспитание  нового
гражданина.  При  этом  школа  –  площадка  для  формирования  пространства
взаимодействия  социальных  партнеров.  Основой  построения  образовательной
политики должно стать социальное партнерство. На наш взгляд, наилучшим образом
идее  социального  партнерства  в  системе  образования  отвечает  концепция
общественно-ориентированного образования.
     Поэтому приоритет стратегии в деятельности по данному направлению состоит, по
существу,  в  таком  изменении  механизмов  взаимодействия  производителей
образовательных  услуг  с  субъектами  внешней  среды,  которое  бы  обоюдно
обеспечивало  максимальный  учёт  запросов  и  использование  имеющихся
возможностей.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ
ШКОЛЫ.

Ресурсы Состояние Перспективы

Финансовые Бюджетное финансирование покрывает 
финансовые нужды ОУ по статье 
«заработная плата», содержание системы
жизнеобеспечения (электроэнергия, 
вода, теплоснабжение, телефон, 
Интернет).

Выделение целевых 
финансовых средств 
социальными партнерами, 
направленных на поддержку 
основных направлений 
Программы.

Материально-
технические

Из оборудования в наличии: 
компьютеров – 91, ноутбук – 65, 
принтеров – 30, мультимедиа – 15, 
экранов -7, сканеров – 4, интерактивных 
досок – 7. Количество обучающихся на 1
персональный компьютер составляет 
12,1 человека. Имеется весь 
необходимый спортивный инвентарь.

Реализация основных 
направлений Программы 
развития школы требует 
постоянного обновления и 
модернизации имеющейся 
материально-технической 
базы.

Кадровые Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. В школе 
работают 58 педагогов. Высшая 
квалификационная категория 59,6 %, 
первая – 19,3 %. 92 % педагогов 
квалификация по диплому совпадает с 
преподаваемым предметом.

Курсовая переподготовка 
учителей.

Программно-
методические

Программное обеспечение учебного 
заведения соответствует необходимости 
и полезности программ и оболочек:
- учебной программе и программе 
факультативов и кружков по 

Систематическое обновление.



информационным технологиям;
- учебной программе и программе 
факультативов и кружков по 
общеобразовательным предметам;
- для административной деятельности;
- для воспитательной работы;
- для проектной деятельности.

Нормо-
творческие

-  договоры  сотрудничества  с
партнерами;
-  локальные  акты,  регламентирующие
взаимоотношения  участников  учебно-
воспитательного процесса.

По мере необходимости.

Информацион
ные

Все  педагоги  школы  прошли
компьютерный  всеобуч.  Учителя
используют  ИКТ  в  работе,  осваивая
возможности компьютера на различных
этапах урока, при подготовке к урокам,
применяют  электронные  учебники,
мультимедиа.  С  введением  в
эксплуатацию  компьютерного  класса
компании  «САМСУНГ»  применение
ИКТ  существенно  упростилось.
Практически  все  педагоги  используют
возможности  сети  Интернет  для
разнообразия  учебно-воспитательного
процесса.

-  Разработка  путей
распространения  информации
и  организации  доступа  к
информационным ресурсам.
-  Увеличение  числа
преподавателей,
использующих
информационные  технологии
в образовательном процессе.
- Создание банка программно-
педагогических  средств  для
использования  ИКТ  в
образовательном  процессе
(электронные
мультимедийные  учебники,
контролирующие  и
обучающие  программы  по
предметам,
автоматизированные
лабораторные  практикумы,
компьютерные  справочники,
энциклопедии и т.д.)
-  Обновление  и  пополнение
фонда медиатеки.
- Совершенствование системы
сбора  информации  и
формирование  баз  данных.
Автоматизированная
информационная
библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Разработка  новых
информационно-
консультационных  услуг  для
всех категорий пользователей.



9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ.
9.1. Создание мобильного компьютерного комплекса и видеостудии

Имеющийся потенциал

     Все  преподаватели  школы  прошли  обучение  в  районном  центре
информационных  технологий  и  уверенно  владеют  компьютерной  техникой,
различными  современными  программными  продуктами  и  заинтересованы  в  их
активном  внедрении  в  учебный  процесс  и  научно-практическую  деятельность.
Школа располагает набором мультимедийных учебных пособий.
     Расширению использования информационных технологий в воспитательном
процессе содействует, демонстрационная и проектная деятельность  учащихся,
которая  осуществляется  с  использованием  современных  компьютерных
технологий.  На  имеющихся  в  школе  компьютерах  разрабатываются  целевые
программы,  индивидуальные  проекты  личностного  развития  учащихся  и
социальные проекты акций  и  инициатив,  направленных  на  улучшение  качества
жизни местного сообщества.
     ИКТ  широко  используются  в  системе  креативного  стимулирования
общественной и социальной деятельности всех представителей образовательного и
социальных  процессов.  Главным  направлением  стало  создание  фильмов  и
видеосюжетов, презентаций, слайд-шоу, освещающих социальную деятельность и
динамику  положительных  изменений  в  жизни  местных  жителей.  Выпущено  10
фильмов.  Фильмы  снимаются  на  недорогую  цифровую  видеокамеру  и
монтируются на домашнем компьютере с последующим выпуском в CD-формате.
Широко используется  материал научно-практических  конференций,  проводимых
на  базе  школы:  «Есть  только  миг»  (компьютерная  графика),  «Движение  –  это
жизнь» (анимация), «Наше кино», «Слово – великая сила» (печатные издания).

Описание проблемы

     Высокий  потенциал  возможностей  применения  в  учебном  и
воспитательном  процессах  информационных  технологий  в  школе
сдерживается  недостаточной  оснащенностью  компьютерной  и  оргтехникой,
программным обеспечением.  60  % оборудования,  имеющегося  компьютерного
класса  имеет  очень  низкие  технологические  показатели  и  требует  технического
обновления.
     На данных компьютерах осуществляется работа во время учебного процесса.
Эти  же  компьютеры  используются  во  внеурочное  время  преподавателями  и
учащимися школы для разработки учебно-методических материалов, подготовки к



урокам, к конкурсам различного уровня, научно-практической конференции, для
работы  в  Интернете,  подготовке  к  внеурочным  мероприятиям.  Осуществление
дистанционного  образования  и  курсовой  подготовки  населения  по  повышению
компьютерной  грамотности  создаст  дополнительную  нагрузку  на  имеющиеся
технические средства.
          В настоящее время из-за отсутствия достаточного программного обеспечения
ряд  продуктов  информационно-коммуникативной  деятельности  создается  в
домашних  условиях,  что  не  позволяет  сделать  образовательный  процесс
целенаправленным и привлечь к данному процессу широкий круг учащихся.
        Работа с формальными и неформальными партнерами предполагает наличие
мобильной компьютерной техники для разработки планов совместных действий и
проектов.  Кроме  того,  ноутбук  необходим  для  подготовки,  визуального  и
анимационного  сопровождения  внеурочных  мероприятий  с  учащимися  и
родителями,  создания  информационного  поля  для  жителей  микрорайона  через
демонстрацию  различных  информационных  продуктов  вне  стационарного
компьютерного класса.
Технические  параметры  имеющейся  (цифровой)  видеокамеры  ограничены.  В
условиях  слабой  освещенности,  а  так  же  в  помещениях  малого  объема  она  не
позволяет производить качественную видеосъемку. И даже при хороших условиях
качество видеосъемки не соответствует уровню современных требований. Запись
звука  во  время  съемок  производится  при  помощи  вмонтированного  в  камеру
микрофона со слабыми характеристиками. Отсутствие акустической системы для
записи комментариев к фильмам и видеосюжетам существенно снижает качество
их восприятия.
Пути решения проблемы
      Возможным  решением  проблемы  представляется  создание  мобильного
компьютерного комплекса,  состоящего из  3 ноутбуков и 1 презентационного
комплекта  (ноутбук,  экран,  проектор  акустическая  система).  Это  позволит
осуществлять  проектную,  демонстрационную  деятельность  и  мониторинг  вне
компьютерного класса, что особо ценно в работе с партнерами и социумом.
     Приобретение  видеокамеры с  высокими  разрешающими  способностями,
программ монтажа, а также системы звукозаписи.
      Задачи, которые представляется возможным решить при помощи создания
мобильного компьютерного класса:
 расширение использования информационных технологий в преподавании различных

предметов и внеурочной деятельности;
 стимулирование  инновационной  деятельности  педагогов  и  социальной  активности

учащихся и представителей местного сообщества;
 повышение уровня компьютерной грамотности учащихся;
 обучение учащихся индивидуальному и социальному проектированию, создание Банка

социальных инициатив;
 привлечение учащихся старших классов к созданию различных мультимедийных и

информационных  продуктов,  а  также  баз  данных  о  ресурсных  возможностях
сообщества;

 формирование у  школьников отношения к  компьютеру  как к  средству  получения
знаний и реализации творческих способностей;



 предоставление учащимся, учителям и жителям возможности широкого использования
Интернет-ресурсов  и  библиотек  на  оптических  носителях,  в  том  числе  для
дополнительного  самообразования  за  счет  увеличения  пропускной  способности
стационарного компьютерного класса.

9.2. Создание спортивного-оздоровительного комплекса.

Имеющийся потенциал
На базе школы имеются условия для проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы:  спортивный и теннисный залы,  волейбольное и футбольное
поле, дорожка для кросса, близость расположения к природе; наличие кадрового
потенциала  (3  педагога  по  физической  культуре,  тренеры-педагоги  ДЮСШ,
инструкторы-общественники). В апреле 2016 года планируется проведение акции
по реставрации хоккейной коробки.
Описание проблемы
      Здоровье – основа всей жизни и деятельности человека. Нарушение осанки,
заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы стали не только
распространенным явлением, но и значительно омолодились. Этому способствует
снижению  объемов  двигательной  активности,  которое  усугубляется  длительной
работой на компьютере.  Отсутствие развитой инфраструктуры, удаленность от
спортивных  комплексов  значительно  снижают  возможности  школы  в
укреплении  здоровья,  физическом  развитии  детей  и  взрослых.  В  школе
ограничен круг возможностей в этом плане. Он представлен ОФП, спортивными
секциями.  Отсутствие  тренажерного  зала,  групп  ЛФК  не  позволяют  принимать
эффективные  коррекционные  меры,  а  так  же  меры  уменьшающие  риск
возникновения  заболеваний,  в  том  числе  заболеваний  опорно-двигательного
аппарата.  Отсутствие  разнообразного  спортивного  досуга  является  одной  из
основных  причин  снижения  моторной  активности  детей,  эффективности
использования ими свободного времени, и как следствие, появления девиантных
форм поведения.
     При  этом  интерес  к  туризму,  занятиям  различными  видами  спорта  среди
учащихся и взрослых достаточно высок, что подтверждается данными диагностики
потребностей.
Пути решения проблемы
Создание  на  базе  ОАШ  (как  ресурсном  центре)  спортивно-оздоровительного
комплекса  и  приобретение  спортивного  инвентаря  (коньки),  спортивного
оборудования (комплекс тренажерных устройств), туристического снаряжения
позволит  реально  изменить  ситуацию  в  сторону  сохранения  и  укрепления
физического здоровья детей.
Задачи,  которые  представляется  возможным  решить  при  помощи  спортивно-
оздоровительного комплекса:
 создание здоровье сберегающей среды, разработка и внедрение новых технологий в

физическом воспитании на основе использования тренажерных устройств и новых
видов спортивной и туристической деятельности;

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта, туризма;
 повышение мотивации учащихся к спортивно-оздоровительным занятиям;



 укрепление  здоровья  учащихся,  содействие  физическому  развитию  школьников,
педагогов и членов сообщества.

9.3. Оснащение актового зала.

Имеющийся потенциал
На  базе  школы  в  течение  7  лет  работает  учитель  музыки  высшей
квалификационной  категории,  который  является  создателем  детского
музыкального  коллектива  «Золотой  ключик»  и  вокальной  студии.  Педагог
обладает  огромным  творческим  потенциалом,  опытом  создания  театральных
постановок,  фонограмм,  аранжировок  песен.  Коллектив  учащихся  под  её
руководством в течение 5 лет занимает 1 места в конкурсах детских коллективов.
Описание проблемы
Для  эффективной  работы  детского  музыкального  коллектива  и  вокальной
студии  необходимы: осветительная  аппаратура,  технические  средства
(микрофоны,  колонки,  стойки  для  микрофонов  и  колонок,  усилители,
магнитофоны, синтезатор для создания фонограмм, видеокамера). Ничего этого до
сих пор не имеется.
     На запись фонограмм в студиях требуются немалые денежные средства. Иногда
в процессе репетиционной работы сценарий претерпевает изменения в зависимости
от индивидуальных особенностей детей, и поэтому записанные ранее фонограммы
не  могут  быть  использованы  в  дальнейшей  работе,  возникает  необходимость
записывать новые.
    Хочется  привести  ещё один печальный факт.  Используя  в  работе  дешевый
китайский  магнитофон,  мы  сталкиваемся  с  искаженным  воспроизведением
фонограммы (на полтона выше), что приводит к завышению интонации детьми при
использовании профессиональной аппаратуры на конкурсах. Наличие видеокамеры
с низкими техническими показателями не позволяет качественно снять не только
готовый  концерт,  но  и  рабочие  моменты,  что  также  сказывается  на  качестве
итоговой работы коллектива.
Пути решения проблемы
     Создание  музыкальной  студии,  оснащение  её  акустическим  комплексом  и
синтезатором создаст возможность самостоятельной записи фонограмм и работы в
разных жанрах, позволит повысить исполнительское качество.
Задачи,  которые  представляется  возможным  решить  при  помощи  создания
музыкальной студии:
-  создание  условий  для  повышения  исполнительского  качества,  возможности
работы в разных музыкальных жанрах;
- расширение музыкального и песенного репертуара;
- развитие организаторских и коммуникативных способностей учащихся;
- обеспечение содержательного досуга учащихся ОУ и других детей;
- организация разновозрастного взаимодействия;
-  пропаганда  значимости  музыкального  и  театрального  образования  в  глазах
общества;
- представление результатов творчества учащихся широкой публике, социуму.



10. Мониторинг реализации программы развития школы

         Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности работы 
администрации и педагогического коллектива школы по реализации целей и 
приоритетных направлений программы.

№ 
п/п

Направление  мониторинга Исследуемый  показатель Периодичность

  мониторинга

1. Состояние  здоровья 
участников  образовательного 
процесса

 учащиеся по  группам здоровья,

 структура  хронических заболеваний 
детей,

 структура  соматических, 
психосоматических и  хронических 
заболеваний  педагогов,

 показатели  острой заболеваемости 
детей  и  педагогов,

 психологическое 
исследование  школьной тревожности

ежегодно

2. Качество образовательных 
услуг  по предпрофильной 
подготовке  

 оценка эффективности 
проведения  факультативных  занятий 
и  элективных  курсов,

 сравнение  результатов 
внешней  и  внутренней 
экспертизы  качества  знаний,

 изучение  динамики 
изменения  качества знаний  на  разных
этапах  обучения,

 оценка эффективности 
применения  новых  форм 
контроля  результатов обучения,

 оценка  эффективности 
использования новых  образовательных
технологий,

 результаты  участия в   предметных 
олимпиадах  и  конкурсах,

 результаты  участия школы  в  сдаче 
итоговой  аттестации;

 оценка  эффективности 
выбора  учащимися 
профильных  предметов.

2  раза  в  год

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

3. Информатизация  использование информационных Ежегодно



образовательного процесса технологий  в  управленческой 
деятельности  администрации школы,

 использование  информационно-
коммуникационных  технологий 
в  урочной  и  внеурочной 
деятельности  педагогов и  учащихся,

 доступность  Интернет- ресурсов  дл
я  учащихся и  учителей,

 эффективность  использования 
кабинетов  новых  компьютерных 
технологий  для  осуществления 
межпредметных  связей,

 оценка  эффективности 
электронного  тестирования 
в  режиме  реального  времени

4. Развитие  у  школьников 
компетентностей 
для  успешной  адаптации 
в  условиях 
современного  социума.

 

 

 

 

 

 психолого - педагогическое 
исследование  по данному  вопросу,

 эффективность  работы 
органов  ученического 
самоуправления,

 результаты  участия 
школьников  в  различных 
конкурсах,  конференциях, проектах,

 эффективность  работы 
всех  внутришкольных объединений 
учащихся

Ежегодно

5. Совершенствование 
педагогической 
компетентности учителей в 
условиях современного 
социума

 диагностические исследования 
профессионального уровня учителей,

 эффективность  методической 
работы,

 участие  педагогов 
в  муниципальных, 
региональных  конкурсах 
профессионального 
педагогического  мастерства,

 изучение уровня  овладения 
учителями  ИКТ,

 оценка  эффективности 
дистанционного обучения  учителей

Ежегодно



6.

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение инновационных 
технологий обучения и 
развития.

 

 

 

 

 

 

 эффективность внедрения  новых 
образовательных  технологий,

 экспертная  оценка 
качества  результатов 
экспериментальной  и 
инновационной  деятельности 
педагогов,

 экспертная  оценка 
качества  результатов 
экспериментальной 
и  инновационной  деятельности
 образовательного  учреждения

Ежегодно

не реже 1 раза в
четверть
заседание

стратегической
команды с

анализом по
реализации

каждого проекта

 

7.

 

 

 

Мониторинг системы оценки 
метапредметных 
образовательных результатов

 Наличие инструментария оценки 
универсальных учебных действий;

 Методическая оснащенность 
педагогов для оценки каждого из УУД 
по каждому предмету в конкретном 
классе: доля классов, в которых по 
всем действиям нулевая, низкая, 
средняя, высокая и полная 
оснащенность;

 Включение оценки УУД в итоговую 
оценку по результатам начальной и 
основной школы.

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Порядок представления результатов мониторинга: 
- аналитические справки школы по промежуточным итогам реализации программы
(ежегодно);
- итоговая аналитическая справка школы по созданию функциональной адаптивной
системы, положительно влияющей на качество образования (ежегодно);
- итоговая аналитическая справка школы по созданию функциональной адаптивной
системы, положительно влияющей на качество образования.


