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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНО АДАП-

ТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

Ответственный ис-

полнитель Програм-

мы 

 

–директор МБОУ «АСОШ № 2» Осипова И.В; 

–администрация, педагогический коллектив шко-

лы. 

Соисполнители Про-

граммы 

– Управляющий совет, совет старшеклассников, 

родительский комитет, социальные партнеры. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

–государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы;  

–государственная программа «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014–2020 

годы. 

Подпрограммы Про-

граммы 

Подпрограмма 1. «Гражданско-патриотическое 

воспитание». 

Подпрограмма 2. «Психолого-педагогическое со-

провождение профессионального самоопределе-

ния учащихся». 

Подпрограмма 3. «Проектная и исследовательская 

деятельность ученика как условие его самоопреде-

ления его личности». 

Подпрограмма 4. «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ». 

Подпрограмма 5. «Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени основного общего обра-

зования ФГОС ООО». 

Подпрограмма 6. «Одаренные дети». 

Подпрограмма 7. «Развитие системы оценки каче-

ства образования и информационной прозрачности 

системы образования». 

Подпрограмма 8. «Безопасность образовательной 

среды» 

Цель Программы Внедрение современной модели образования, 

обеспечивающей формирование в МБОУ 

«АСОШ№2» человеческого капитала, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина; 

Повышение эффективности реализации молодеж-

ной политики, создание условий для самореализа-

ции молодых граждан. 

Задачи Программы 1. Создать условия для возможности перехода на 
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новые образовательные стандарты, позволяющие 

сформировать конструктивную и социально адап-

тивную личность средствами учебных дисциплин 

и внеучебных мероприятий. 

2. Выстроить модель эффективного управления 

школой на основе разработки и осуществления 

мониторинга реализации стратегии развития шко-

лы. 

3. Реализовать приоритетные направления дея-

тельности педагогического коллектива школы по 

созданию благоприятных условий для самоопре-

деления каждого учащегося и учителя. 

4. Обеспечить качественным образованием   

учащихся через реализацию системы взаимосвя-

занных подпрограмм образовательной, воспита-

тельной, социально-психологической и научно-

исследовательской работы.  

5. Развивать кадровый потенциал, повышать 

конкурентоспособность школы в современной си-

туации социально-экономического развития. 

6. Формирование современной системы оценки 

качества образования на основе принципов откры-

тости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

7. Модернизация образовательных программ, 

направленная на достижение современного каче-

ства образовательных результатов и результатов 

социализации. 

8. Определить объемы и возможности финанси-

рования реализации программы развития школы в 

современных условиях. 

Целевые индикаторы  

и показатели Про-

граммы 

–обеспеченность населения услугами школьного 

образования (отношение численности детей 6-7 

лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги школьного образования, к численности де-

тей в возрасте 6-7 лет, скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 6-7 лет, обучающихся в 

школе);  

– удельный вес численности обучающихся госу-

дарственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, которым предоставлена возмож-

ность обучаться в соответствии с основными со-

временными требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

–отношение среднего балла единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
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центах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу еди-

ного государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена; 

–удельный вес численности выпускников образо-

вательных организаций профессионального обра-

зования очной формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профес-

сии), в общей их численности; 

– удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 17 лет, участвующих в деятель-

ности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 17 

лет. 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

Сроки реализации Программы: 

–сентябрь 2014 года – июнь 2017 года. 

Этапы реализации Программы: 

1. Проектно-диагностический (2014-2015 гг.) 

Выявление перспективных направлений развития 

школы в условиях модернизации российского об-

разования. 

2. Организационно-формирующий (2015-2016 

гг.) 

Переход школы в новое качественное состояние. 

3. Обобщающий (2016-2017 гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Фикса-

ция положительных моментов образовательной 

практики и их закрепление в локальных норма-

тивных актах школы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

прогнозный объем финансового обеспечения Про-

граммы (в ценах соответствующих лет) за счет 

средств областного бюджета составит: 

Субсидии на выполнение государственного (му-

ниципального) задания: 

2014 год – 23 325 354,2 рублей 

2015 год – 23 012 968,2 рублей 

2016 год – 22 646 387,9 рублей 

2017 год – 22 731 649,4 рублей 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

Образовательная деятельность: 

1. Разработка образовательных программ и мате-

риалов для формирования конструктивной и соци-

ально адаптивной личности в условиях школьного 

обучения, а также для диагностики достижений 
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учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Обеспечение качественным образованием   

учащихся через реализацию системы взаимосвя-

занных подпрограмм образовательной, воспита-

тельной, социально-психологической и научно-

исследовательской работы.  

3. Повышение уровня учебных и личностных 

достижений учащихся школы, формирование клю-

чевых компетенций учащихся.  

4. Повышение конкурентоспособности школы в 

современной ситуации социально-экономического 

развития, уровня познавательной и исследователь-

ской мотивации учащихся, уровня их воспитанно-

сти и социализации. 

5. Стабилизация и позитивная динамика здоровья 

учащихся школы.  

6. Вовлечение учащихся и взрослых в научно-

исследовательскую деятельность. 

 

Социально-психологическое сопровождение: 

1. Формирование конструктивной и социально 

адаптивной личности средствами учебных дисци-

плин и внеучебных мероприятий. 

2. Создание психологически безопасной образо-

вательной среды. 

3. Реализация программы «Психологическая аз-

бука», «Общение с увлечением». 

Реализация программы профессионального само-

определения учащихся школы. 

 

Управленческая деятельность: 

1. Создание модели эффективного управления 

школой на основе разработки и осуществления 

мониторинга реализации стратегии развития шко-

лы. 

2. Формирование приоритетных направлений де-

ятельности педагогического коллектива школы по 

созданию благоприятных условий для самоопре-

деления каждого учащегося и учителя, повышение 

уровня квалификации педагогов школы. 

3. Создание банка данных по всем направлениям 

образовательного процесса. 

4. Активизация дополнительных финансовых по-

ступлений, открытие личного счета, расширение 

материально-технической базы. 
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Социальное партнерство: 

1. Создание системы взаимодействия с различны-

ми социальными структурами, заинтересованными 

в работе школы. 

2. Установление партнерского взаимодействия с 

родителями учащихся. Создание попечительского 

совета. 

 

Научно - методическая работа: 

1. Выпуск сборника научно-методических мате-

риалов по проблемам важнейших мероприятий 

инновационного развития (описание особенностей 

формирования конструктивной и социально адап-

тивной личности в условиях школьного обучения, 

практические рекомендации, образовательные и 

психолого-педагогические технологии).  

2. Публикации в педагогических и психологиче-

ских журналах.  

3. Издание монографии по теме исследования.  

4. Функционирование педагогических семинаров 

на базе школы.  

5. Представление результатов исследовательской 

и проектной деятельности учащихся на конкурсах 

и научно-практических конференциях.  

6. Обеспечение обмена опытом работы учителей-

экспериментаторов по разработке и реализации 

личностно значимых проектов, использования ин-

терактивных и коммуникативных технологий. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД  

ДО 2017 ГОДА 

 

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основ-

ные направления деятельности по ее реализации на период до 2017 года. Про-

грамма определяется как нормативный документ, предписывающий ограничен-

ное во времени целенаправленное изменение школы как образовательного 

учреждения по достижению качества результатов его деятельности. 

Основанием разработки Программы стали федеральные, региональные, 

нормативно-правовые документы, требования государственных образователь-

ных стандартов. Программа основывается на законе РФ «Об образовании». 

Данная Программа на уровне конкретного образовательного учреждения 

реализует основные направления федеральной, региональной программ разви-

тия системы образования с учетом типа и направленности образовательного 

учреждения, исходит из конкретного анализа выполнения предыдущей Про-

граммы и определения приоритетов для дальнейшего развития. Программа 

опирается на инновационную деятельность педагогов и руководителей, учиты-

вает потребности родителей (законных представителей) на предоставление об-

разовательных услуг. 

При разработке Программы учитывалась государственная программа 

«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы, 

государственная программа Российской федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы. Также при разработке использовались научные труды 

А.М. Моисеева «Программно-целевое управление развитием образования: 

опыт, проблемы, перспективы» (Изд. 2-е, изм. Серия: Папка руководителя), 

В.С. Лазарева и М.М. Поташника «Управление развитием школы» (М. : Новая 

школа, 1995), диссертация на соискание степени доктора педагогических наук 

Гладких В.Г. «Теоретические основы управления учреждением образования» 

(Оренбург, 2001). 
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Основанием для разработки Программы послужили следующие норма-

тивно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. 

№124. 

3. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года №3266-1. 

4. Постановление «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 15.04.2014 

г. № 295. 

5. Постановление об утверждении государственной программы «Раз-

витие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы от 

28.06.2013 г. № 553. 

6. Устав образовательного учреждения. 

7. Учредительный договор. 

8. Локальные акты школы. 

9. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одоб-

ренная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. 

№ 751. 

10. ФГОС начального образования. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-

ния, утвержденная приказом МО РФ от 18.07.2002 г. №2873. 

11. Приоритетный национальный проект «Образование». 

12. Структура ежегодного доклада Правительства Российской Федера-

ции о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

 

Принципы реализации Программы развития 

 

Деятельность МБОУ «АСОШ№2» п.Адамовка в условиях созданной и 

развивающейся социально-психолого-педагогической системы организации            
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образовательного процесса – его миссия – направлена на создание такой систе-

мы образовательных услуг, в рамках которой каждый обучающийся и каждый 

педагог сможет максимально использовать и реализовать весь свой потенциал. 

• Обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на 

образование; 

• Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной 

безопасности в образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков, 

юношей и девушек соответствующими их возрастно-половым особенностям, 

валеологическими знаниями и умениями, способствующими оптимальной ор-

ганизации жизнедеятельности в дальнейшем; 

• Построение образовательно-воспитательного процесса, обеспечи-

вающего достижение обучающимися объема знаний, зафиксированного в Госу-

дарственном стандарте образования и учебных программах по предметам, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, а 

также удовлетворение потребностей обучающихся в получении качественного 

образования на каждой ступени обучения; 

• Обеспечение условий для поэтапного достижения обучающимися 

образовательного учреждения образованности на уровне функциональной гра-

мотности (по окончании обучения в основной школе) и общекультурной ком-

петентности (по окончании обучения в средней школе); 

• Создание условий для индивидуализации образовательно-

воспитательного процесса на всех ступенях обучения в соответствии с психо-

физиологическими интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом тре-

бований «Конвенции о правах ребенка» (ст.8), гарантирующей право детей на 

сохранение своей индивидуальности; 

• Обеспечение условий для интеллектуального, психического и фи-

зического развития обучающихся в рамках учебных занятий и внеклассной дея-

тельности по предметам посредством поддержки педагогами созидательного 

творчества детей, включения их в открытую коммуникацию с окружающими 

людьми, используя возможности образовательной среды. 
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1.1. Характеристика окружающего социума: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адамовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», ранее обычная общеобразовательная школа, была 

открыта в 1966 году.  

Поселок Адамовка расположен в восточной зоне Оренбургской области. Он удален от 

областного центра на расстоянии 400 километров, ближайший город до поселка рас-

положен на расстоянии 120 километров. Значительное отдаление от крупных  городов 

нашей области затрудняет посещение культурных центров, обмен опытом с коллега-

ми из высших и средних учебных заведений, общение  между школьниками. Ближай-

шая железная дорога находится  в поселке Шильда на расстоянии 40 километров. 

Наиболее удобным средством   для перемещения является автомагистраль.  Поселок 

Адамовка является районным центром Адамовского района. Еще несколько лет назад 

наша школа находилась на окраине поселка. Но в данное время, в связи с большим 

строительством частных домов, школа оказалась в центре. И хотя месторасположение 

школы удобно для многих жителей  поселка, количество детей в школе в последнее 

время снижается. Это связано с демографическим положением в районе, да и  страны 

в целом. 

В настоящее время по причине экономической нестабильности основной пробле-

мой поселка стала  безработица, родители многих детей не работают или работают в 

других районах. Отсутствие постоянного заработка части родителей значительно сни-

жает возможности семей по удовлетворению материальных и духовных ценностей. По-

этому большую роль по обучению и  воспитанию детей берёт на себя школа. В школе 

имеются:  спортивный зал, актовый зал,  столовая, спортивная площадка, стадион,  

компьютерный класс,  библиотека, лицензированный медицинский кабинет, комбини-

рованная мастерская, учебные кабинеты. 
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Важнейшее и определяющее влияние на процесс воспитания оказывает семья и школа.       

 

 Количество полных семей – 279 

 Неполных семей – 99 

 Многодетные семьи – 50 (81 ребенок обучается в школе) 

 Малообеспеченные – 77 семей (103 учащихся ) 

 Имеющих детей-инвалидов  -5 

 Имеющих детей под опекой  - 6 семей ( 7 детей) 

 Приемные семьи – 3 семьи ( 4 детей) 

 

Являясь открытой социально педагогической системой в селе, школа не только успешно 

взаимодействует с социумом, осваивая его, становясь мощным средством социализации вы-

пускников в современном сообществе, но и осуществляет активное социальное партнёрство. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование родителей: 

Количество родителей-728 

           Имеющих высшее образование-207 

           Средне-специальное- 437 

           Среднее-82 

           Основное-2 

            Все родители имеют образование, причем 28% родителей имеют высшее 

образование, поэтому в школе есть высокомотивированные на учебу дети, рабо-

та с которыми дает возможность получить высокие результаты в  обучении. 

           Социальный статус родителей 

           Служащие- 289 

           Рабочие- 263 

           Предприниматели- 59 

           Безработные- 98 
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           Пенсионеры- 19 

 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой.       

Школа пытается своевременно выявить возникающие проблемы в сфере ближайшего 

окружения ребенка; понять и устранить причины порождающие их; обеспечить про-

филактику различных негативных явлений, выявляющихся в микросреде ребенка. 

 В связи с этим проводятся различные мероприятия, направленные на изучение ос-

новных закономерностей развития личности детей, на изучение условий их жизни. 

Проводится классификация семей по принципу учета их возможностей, нравственно-

го потенциала. 

 Школа ведет свою деятельность в различных направлениях и потому выполняет раз-

личные социальные роли. Каждый учитель, как и вся школа в целом, является защит-

ником интересов ребенка, защитником его прав и прав каждой семьи. Учитель – не 

наблюдатель со стороны. Он участник совместной деятельности с ребенком, ведущий 

организатор этой деятельности. Он своеобразный ведущий наставник, который как бы 

ведет ребенка  и его семью на протяжении нескольких лет, заботясь о формировании 

общечеловеческих ценностей в социуме. 

 Одновременно он и социальный терапевт, предотвращающий и разрешающий кон-

фликтные ситуации своих детей. 

      Роль школы в социуме велика, так как она объединяет усилия семьи, обществен-

ности для оказания помощи и защиты детям, подросткам, семьям. 

1.2. Общие сведения о режиме работы ОУ (ОО): 

 количество смен, продолжительность уроков в них, количество 

классов-комплектов по сменам, описание особенностей режима работы на каж-

дом уровне образования, внеклассной работы. 

Школа работает в две смены, занятия 1 смены начинаются в 8.30, продолжи-

тельность уроков 45 минут, второй смены – 14.00 

Смена Классы-комплекты Количество учащихся 

1 1,а,1,б,1в, 2б,3а, 5а,5б,6а,6б,7а, 7б, 8а, 8б, 

9а, 9б, 10,11 

346 

2 2а,3б,4а,4б,класс коррекции 90 

Первые классы работают в режиме пятидневной рабочей недели, 2-11 - шести-

дневной. В 1-4 классах реализуется ФГОС НОО, ведется внеурочная деятель-

ность от 5 до 10 часов еженедельно. 

Образовательная деятельность школы осуществляется по реализации образовательных 

программ: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Информация о контингенте обучающихся: 

 общее количество обучающихся, количество по уровням образования в дина-

мике за 3 года, краткая характеристика обучающихся по социально-демографическим 

параметрам, краткая характеристика состояния здоровья обучающихся по классам. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

НОО 196 185 177 

ООО 207 214 221 

СОО 29 37 25 
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Всего 432 436 423 

За последние три года резкого снижения численности не наблюдается в 2014 -

2015 году в школе обучается опять 432 ученика. 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во детей по группам здо-

ровья (в % к общему числу): 

   

I группа 30 28 24,5 

II группа 60 66 67,5 

III группа 8 5 7 

IV группа 2 1 1 

V группа 0 0 0 

Кол-во детей по физкультур-

ным группам (в % к общему 

числу): 

   

основная группа 37 37 33,5 

подготовительная группа 60 60 61 

специальная группа 3 3 5,5 

Наличие специальной меди-

цинской группы (отметить зна-

ком «+») 

   

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по раз-

личным параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

 

 

 

0 

22 

3 

 

1 

15 

 

 

 

2 

20 

2 

 

1 

13 

 

 

 

2 

18 

1 

 

1 

13 

  

1.4. Информация о педагогических кадрах: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Администрация  Кол-

во 

Образование  Пед. 

стаж, 

лет 

Управл. 

стаж, 

лет 

В должно-

сти 

лет 

Квалификация  

Директор  

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по  ГПВ 

Зам. по ИКТ 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Высшее 

Высшее  

 

Высшее  

 

Высшее  

 

Высшее 

29 

26 

 

17 

 

27 

 

1 

 

 

7 

10 

 

12 

 

15 

 

5 

5 

10 

 

12 

 

5 

 

5 

Высшая  

Первая  

категория 

Первая 

 

В штате педагогов 35,  из них 
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- администрация       5    

- преподаватели       30 

- совместители         1 

Стаж работы педагогов: 

 от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет Свыше 20 

количество 0 1 9 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

   Педагоги, имеющие государственные и отраслевые награды. 

        41% награждены грамотами Главного управления образования Оренбургской области; 

        26% - грамотами Министерства образования России; 

         9% - получили грант президента 

          3% - награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»; 

         62% - награждены грамотами Адамовского РОО; 

 

Категории: 

 

2011 – 2012 уч.г. 

 

2012 – 2013 уч.г. 

 

2013 – 2014 уч.г 

 

высшая 

 

I 

 

II 

 

высшая 

 

I 

 

II 

 

высшая 

 

I 

 

II 

10 16 4 15 17 1 

 

16 18 1 

Итого по школе: высшую категорию имеют  – 44%; 

                             первую  категорию  – 50%; 

                             вторую категорию  –   3%. 

                               не имеют категории – 0 %  
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Образование: 

Всего педагогов ВП СП 

34 30 4 

   

Из 4 педагогов , имеющий среднее специальное образование 1 – учитель музыка, окон-

чившая музыкальное педагогическое училище в г.Оренбурге, 1 учитель физической куль-

туры – окончил физультурный колледж г.Шадринска, 1 – учитель начальных классов, 

окончила педагогический колледж г.Орска, 1 – учитель класса коррекции, обучалась в 

педколледже г.Орска, в настоящее время закончила обучение в филиале ОГУ по специ-

альности 

учитель 

началь-

ных клас-

сов в 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Возрастной состав педагогов: 

В школе работает стабильный педагогический коллектив, увольнений по собственному 

желанию нет,  на пенсию по старости ушли 3 педагога за последние шесть лет.  

 от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет Свыше 50 

количество 2 4 11 17 
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Образовательный уровень педагогических и руководящих работников имеет достаточный 

потенциал для эффективного использования в педагогической практике современных обра-

зовательных технологий. 

 

1.5. Характеристика содержания деятельности психологической, специали-

зированной коррекционной, медицинской служб. 

          Целями работы психологической службы в школе являются социальная и пси-

хологическая  защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

В качестве задач психологической службы можно выделить следующие:  выявление ин-

тересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений  в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде; своевременное оказа-

ние социальной и психологической помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся; 

посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, администра-

тивными органами; принятие мер по социальной и психологической защите, помощи и под-

держке обучающихся, реализация прав и свобод личности;  содействие созданию психоло-

гического комфорта и безопасности личности в учреждении, в семье, в окружающей соци-

альной среде; профилактика асоциального поведения и правонарушений, и здоровья; коор-

динация взаимодействия учителей, представителей администрации для оказания помощи 

учащимся.  Психологическая служба включает в себя работу с классными руководителями; 

работу с социально незащищенными детьми; работу с трудными детьми; профилактическую 

работу с родителями; методическую работу. 

       Организация специализированной (коррекционной) помощи учащимся начинается 

уже с будущими первоклассниками. В течение всего учебного года в школе работает психо-

лого-консультационный пункт для будущих первоклассников и их родителей. Ежемесячно 

проводятся встречи родителей и психолога. В январе-феврале в школе работает психолого-

педагогическая комиссия в составе психолога, логопеда и опытных учителей начальных 

классов. Проводятся собеседования с будущими первоклассниками с целью выяснения их 

уровня готовности к школе. На основании результатов этого обследования планируется пси-

холого-педагогическое сопровождение детей в школе. В ходе реализации данной работы 

разработаны и утверждены учебные планы с учетом контингента учащихся, специализации 

их обучения и запроса социума образовательного округа, внедрена в практику циклограмма 

выбора индивидуального образовательного маршрута ученика I, II и III ступени обучения. 

Школьникам оказывается психолого-педагогическая поддержка в проектировании вариантов 

продолжения обучения. Осуществляется предпрофильная подготовка и профильное обуче-

ние учащихся. Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

современные педагогические технологии учителя создали все необходимые условия для реа-

лизации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного 

материала. Коррекция методов и приемов обучения проводилась по рекомендации психоло-

го-логопедической службы школы.  

     Ежегодно в школе проходят акции «Помоги ребёнку», «Подросток», «Полиция и дети», в 

ходе которых оказывается адресная материальная помощь неблагополучным и малообеспе-

ченным семьям, выявляются дети, требующие особого внимания.  В летний период детей из 

группы «риск» трудоустраивают через Центр занятости, составляют карты занятости уча-

щихся школы, а дети, требующие особого внимания, находятся под постоянным контролем 

социального педагога, даже в летнее время. С приходом в школу социального педагога рабо-

та с «трудными» детьми значительно улучшилась. 

      В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. В кабинете фельдшер Гори-

славец О.В. ведёт наблюдение за диспансерными больными детьми, оказывает первую меди-

цинскую помощь, ведёт карты медицинского осмотра, следит за санитарным состоянием 

пищеблока. 

 

1.6. Состояние материально-технической базы. 
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Здание школы было построено в 1966 году. В 2001 году в школе был произведен ре-

монт: 

- заменены дверные блоки; 

- отремонтирован спортивный зал; 

- частично отремонтирована отопительная система; 

- оштукатурены и побелены стены в коридорах; 

- заменен линолеум в коридорах на трех этажах; 

В 2005 году произведен ремонт: 

- отремонтирована крыша спортзала (мягкая кровля); 

- отремонтированы туалеты; 

- уложен кафель на пол в актовом зале; 

В 2006 году произведен ремонт: 

- отремонтирован эвакуационный выход; 

- кабинет технологии. 

В 2008 году были заменены  окна на пластиковые.  

В 2009 г.было проведено обследование здания школы и проведено его укрепление, а 

также укрепление актового зала и капитальный ремонт пола в спортивном зале. В это же 

время был проведен частичный ремонт крыши, замена системы отопления и электрообору-

дования. 

За последние  годы,  начиная с 2003,  было получено 44 компьютеров,  96 комплек-

тов мебели для учебных классов,  12 мультимедийных комплектов. Для учебных мастерских 

приобретено:  

- деревообрабатывающие станки, инструменты для обработки металла, дерева, ста-

нок сверлильный, станок заточной, электролобзик, вибрационная плоскошлифовальная ма-

шина, дрель ручная электрическая; 

- оборудование для столовой: электромясорубка, морозильная камера, тестомешалка, 

овощерезка, котел варочный, мойка для посуды, обеденные зоны 14 шт., электротитан.   

В 2006-2007 учебном году по программе «Образование» пришло оборудование ка-

бинета биологии,  химии, в 2011 году получен кабинет физики , в 2014 г.для спортивного за-

ла получен инвентарь: конь гимнастический, козел гимнастический, мостик гимнастический, 

скамейка гимнастическая, маты, оборудование для прыжков в высоту, 50 комплектов лыж, 

силовой комплекс, стол теннисный, беговая дорожка, велотренажер, эллиптический трена-

жер, силовой тренажер. Для обеспечения жизни и здоровья учащихся и соблюдения правил 

противопожарной безопасности:  

- была установлена тревожная кнопка для связи с неведомственной охраной ОВД 

- заключен договор сохранным предприятием «Сокол» на охрану здания школы 

- установлена противопожарная сигнализация общей стоимостью 210 тыс. руб. 

- установлена камера наружного наблюдения; 

- молниезащита; 

- противопожарные люки; 

В настоящее время школа обладает материально – техническими ресурсами  

 

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных 

кабинетов, библиотеки. 

Залы. Кабинеты 

оборудование тех-

ника 

Количество Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал 1  +  

Спортивная пло-

щадка 

столовая 

1 

 

1 

 + 

 

+ 

 

Мастерская  1 +   

Кабинетов: 12    
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Русского языка и 

литературы 

Математики  

Химии  

Физики 

Иностранного яз.  

Начальных кл. 

Биологии  

Истории  

Географии 

Обслуж.  труда 

ОБЖ 

Мед кабинет 

Библиотека 

(17265фонд) экзем-

пляра 

Актовый зал 

 

              2 

2 

1 

1 

2 

             5 

1 

2 

1 

             1 

1 

1 

1 

 

             1 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

Техника: 

компьютеры   

Магнитофоны  

Телевизоры 

Мульти медиа про-

ектор 

Мультимедийный 

комплект 

Муз. Центр 

интеракт.  доски 

ноутбук 

электр. учительская 

           

           44 

            4 

            4  

           10 

           12 

          

            5 

            1 

           19 

            1 

 

+ 

+ 

             + 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Материально-техническая база школы позволяет проводить уроки, внеклассные меро-

приятия и спортивные состязания  на хорошем техническом уровне.  

 

1.8. Система управления ОУ (ОО): 

Структура управления образовательным процессомв нашей школе имеет 4  иерархических 

уровня: 

I            уровень – уровень определения стратегических направлений развития школы: 

директор – Педагогический совет –  Совет школы  – Общешкольная конференция. Наличие 

коллективных субъектов на стратегическом уровне управления позволяет директору объек-

тивно подходить к решению вопросов управления образовательным учреждениема, обеспе-

чивает демократичность в управлении, создает благоприятную атмосферу сотрудничества 

родителей и педагогического коллектива. 

II           уровень – уровень  тактического управления – уровень  заместителей, методи-

ческой службы.  

III         уровень – уровень  оперативного управления – уровень  учителей, классных 

руководителей, воспитателей. В школе созданы организационные структуры в виде меж-

школьных методических объединений, которые решают проблемы, возникающие в результа-

те обновления учебно-воспитательного процесса.  

IV         уровень – уровень учащихся и родители. Ученическое самоуправление органи-

зуется через Совет старшеклассников и обеспечивает формирование инициативы, творчества 

учащихся и родителей, приучает их к анализу, самоанализу, контролю и самоконтролю.  Ро-

дительский комитет школы принимает активное участие в решении общешкольных проблем. 
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      В принятии управленческих решений принимают участие общественность – 

Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, профком - 

определяющие целесообразность и порядок реализации дополнительных образовательных 

программ для детей, деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций в 

школе, разрешенных законом, принимающие необходимые меры, ограждающие педагогиче-

ских работников, администрацию школы от необоснованного вмешательства в их професси-

ональную и должностную деятельность, а так же любых попыток ограничения их прав, кон-

тролирующие соблюдение прав, свобод, обязанностей участников образовательного процес-

са; администрация и учителя (педсовет), учащиеся - Совет старшеклассников, зада-

чами которого: демократизация образовательного и воспитательного процесса, создание 

условий для реализации учащимися своих интересов и потребностей; развитие социально 

значимых проектов и связей с различными объединениями и организациями; защита прав и 

законных интересов учащихся; стимулирование развития и поддержка общественно-

значимых инициатив учащихся; помощь учащимся, педагогам в реализации программы раз-

вития социально значимых инициатив.   

 

 

 

 способы внутришкольного контроля и характер участия основных субъектов 

деятельности (обучающихся, учителей, родителей) в принятии управленческих реше-

ний. 

 

                Внутришкольный контроль - одна из общих функций систем внутришкольного 

управления. В отличие от инспектирования внутришкольный контроль осуществляется субъ-
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ектами самого образовательного учреждения. Различают административный контроль, взаи-

моконтроль, коллективный контроль учителей, а также самоконтроль. Цель внутришкольно-

го контроля - дать информацию о реальном состоянии дел в образовательном учреждении, 

выявить причины недостатков работы для исправления ситуации, оказать методическую и 

практическую помощь учителям. Контроль и анализ информации лежат в основе принятия 

управленческих решений и таким образом делают управление осмысленным и целеустрем-

ленным. Информация, получаемая в ходе внутришкольного контроля, используется в ходе 

оценки работы кадров, при обобщении передового педагогического опыта. 

               Внутришкольный контроль включает систематическое изучение жизнедеятельности 

школы, учебно-воспитательного процесса и труда учителя. Анализируются все аспекты ра-

боты педагогов: планирование, дидактическая и техническая подготовка к уроку, индивиду-

альная работа с учащимися, вариативность домашних заданий, проверка и оценка знаний 

учащихся. 

              В современной теории внутришкольного управления выделяют следующие принци-

пы эффективного внутришкольного контроля: стратегической направленности контроля; со-

ответствия делу (адекватность методов внутришкольного контроля его объекту и ситуации); 

нормативов; контроля по критическим точкам; существенных отклонений; действия (ориен-

тация контроля на конструктивные изменения ситуации); своевременности, простоты и эко-

номичности контроля. 

              В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. В качестве целей 

внутришкольного контроля выдвигают: 

а) достижение соответствия функционирования и развития, педагогического процесса в шко-

ле требованиям государственного стандарта образования; 

б) дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая, индивиду-

альные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здо-

ровья. 

              Из целей вытекают следующие задачи внутришкольного контроля: 

периодическая проверка выполнения требований государственных стандартов по различным 

предметам; 

формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; 

поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владе-

нием методами самостоятельного приобретения знаний; 

оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими свое-

го педагогического мастерства; 

изучение опыта работы учителей; 

постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленче-

ских решений; 

обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 

диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запро-

граммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание обста-

новки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

выработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов; 

повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых методов и приемов 

работы в практику преподавания учебных предметов. 

совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Функции внутришкольного контроля. 

Функция обратной связи. Без объективной и полной информации, которая непрерывно по-

ступает к руководителю и показывает, как происходит выполнение поставленных задач, ру-

ководитель не может управлять, принимать обоснованные решения. 
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Диагностическая функция. Имеется в виду аналитический срез и оценка состояния изучае-

мого объекта на основе сравнения этого состояния с заранее избранными параметрами по-

вышения качества и эффективности контроля. Связана, прежде всего, с переводом на диа-

гностическую основу. Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о 

критериях оценки развития ученика и методах оценивания. 

Стимулирующая функция. Предполагает превращение контроля в инструмент развития 

творческих начал в деятельности учителя. 

Задача контроля - получение информации и оказание помощи педагогу. 

Современный уровень управления образованием связан с модернизацией системы образова-

ния. Модернизация предполагает изменение организационно правовых аспектов управления. 

Это, в свою очередь, связано с процедурами регламентации и оценки деятельности образова-

тельного учреждения. Аттестация и лицензирование учебного учреждения позволяют потре-

бителям образовательных услуг получать объективно достоверную информацию о соответ-

ствии условий и результатов обучения и воспитания в конкретном учреждении государ-

ственным нормам. Само учреждение образования в этом случае также должно контролиро-

вать соответствие собственной деятельности государственным нормам - осуществлять внут-

ришкольный контроль - первый и наиболее важный момент, с которого начинается управ-

ленческая деятельность. 

Внутришкольный контроль должен быть сведен к минимуму объектов контроля (к выбору 

приоритетных направлений контроля). Этот минимум он называет базовым компонентом 

внутришкольного контроля. Он является той инвариантной внутришкольного контроля, ко-

торая дает возможность руководству школы готовить ее к аттестации, сохранять целостность 

учебно-воспитательного процесса школы, гарантировать государственный стандарт образо-

вания выпускникам школы. В то же время учреждение образования имеет возможность сле-

довать программным документам по модернизации системы образования. Для этого учре-

ждение может расширить план внутришкольного контроля за счет вариантной части. 

Базовый компонент внутришкольного контроля (инварианта) будет обеспечивать Госстан-

дарт образования, а инновационный (вариативный) компонент позволяет организовать со-

временное управление, которое будет зависеть от концепции, выбранной учреждением. Ба-

зовый компонент внутришкольного контроля обслуживает стабильные структуры управлен-

ческой системы учреждения образования, в то время как инновационный компонент направ-

лен на обслуживание мобильных структур. Стабильные структуры, позволят учреждению 

образования удерживать необходимое качество образования (осуществлять функционирова-

ние), а мобильные структуры дадут возможность поиска оптимальных вариантов выполне-

ния программы модернизации системы образования в условиях недостаточной нормативно-

правовой базы, определения индивидуального лица учреждения, повышения конкурентоспо-

собности на рынке образовательных услуг, то есть, заниматься развитием школы.  

В содержание внутришкольного контроля включаются следующие направления: учебно-

воспитательный процесс, педагогические кадры, учебно-материальная база. 

В учебно-воспитательном процессе внутришкольный контроль  осуществляется за выполне-

нием всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов, уровнем знаний умений и 

навыков учащихся, внеклассной воспитательной работой, организацией внешкольной воспи-

тательной работы. 

Внутришкольный контроль в работе с педагогическими кадрами осуществляется за выпол-

нением нормативных документов, выполнением решений педсоветов и рекомендации научно 

- практических конференций, производственных совещаний, за работой методических объ-

единений, за повышением квалификации учителей и их самообразованием. 

Учебно-материальная база подвергается внутришкольному контролю по таким параметрам 

как хранение и использование учебно-наглядных пособий и ТСО, развитие кабинетной си-

стемы, ведение школьной документации и школьного делопроизводства, деятельностью 

учебно-воспитательного персонала и др.  

Для характеристики внутришкольного контроля важное значение имеет осмысление его ви-

дов, форм и методов. Проблема их классификации в настоящее время остается дискуссион-

ной, что служит подтверждением актуальности данной проблемы в теории и практике и про-
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должающегося поиска ее оптимального решения. Так  выделяют два вида контроля: темати-

ческий и фронтальный. 

Тематический контроль направлен на углубленное изучение какого-либо конкретного во-

проса в системе деятельности педагогического коллектива, группы учителей или отдельного 

учителя; на младшей или старшей ступени школьного обучения; в системе нравственного 

или эстетического воспитания школьников. Следовательно, содержание тематического кон-

троля составляют различные направления педагогического процесса, частные вопросы, изу-

чаемые глубоко и целенаправленно. Содержание тематического контроля составляют вводи-

мые в школе инновации, результаты внедрения передового педагогического опыта. 

Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение деятельности педагогического 

коллектива, методического объединения или отдельного учителя. Вследствие трудоемкости, 

большого количества проверяющих, этот вид контроля целесообразно, как показывает прак-

тика, использовать не более двух-трех раз в учебном году. При фронтальном контроле дея-

тельности отдельного учителя, например при аттестации, изучаются все направления его ра-

боты - учебное, воспитательное, общественно-педагогическое, управленческое. При фрон-

тальном контроле деятельности школы изучаются все аспекты работы данного образова-

тельного учреждения: всеобуч, организация образовательного процесса, работа с родителя-

ми, финансово-хозяйственная деятельность и другое. С учетом того, что контроль осуществ-

ляется за деятельностью отдельного учителя, группы учителей, всего педагогического кол-

лектива выделяются несколько форм контроля: персональный, классно-обобщающий, пред-

метно-обобщающий, тематически-обобщающий, комплексно-обобщающий. Использование 

разнообразных форм контроля позволяет охватить значительно большее число преподавате-

лей и педагогических коллективов, различные направления работы школы, рационально ис-

пользовать фактор времени, избежать возможных перегрузок руководителей школы и учите-

лей. 

Персональный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, классного руково-

дителя, воспитателя. Он может быть тематическим и фронтальным. Работа коллектива педа-

гогов складывается из работы его отдельных членов, поэтому персональный контроль необ-

ходим и оправдан. В деятельности учителя персональный контроль важен как средство са-

моуправления педагога, стимулирующего фактора в его профессиональном становлении. К 

сожалению, не исключены случаи, когда результаты такого контроля и последующего анали-

за свидетельствуют о профессионально-педагогической некомпетентности педагога, об от-

сутствии роста, а иногда и о профессиональной непригодности. 

 Формы внутришкольного контроля. 

Классно-обобщающая форма контроля применима при изучении совокупности факторов, 

влияющих на формирование классного коллектива в процессе учебной и внеучебной дея-

тельности. Предметом изучения в данном случае выступает деятельность учителей, работа-

ющих в одном классе, система их работы по индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, развитие мотивации и познавательных потребностей учащихся, динамика успеваемости 

учащихся по годам или в течение одного года, состояние дисциплины и культуры поведения 

и др.  

Предметно-обобщающая форма контроля используется в тех случаях, когда изучается состо-

яние и качество преподавания отдельного предмета в одном классе, или в параллели классов, 

или в целом в школе. Для проведения такого контроля привлекаются как администрация, так 

и представители методических объединений школы. 

Тематически-обобщающая форма контроля имеет своей главной целью изучение работы 

разных учителей и разных классов, но по отдельным направлениям учебно-воспитательного 

процесса. Например, использование краеведческого материала в процессе обучения, или раз-

витие познавательных интересов учащихся, или формирование основ эстетической культуры 

учащихся на уроках естественного цикла и других. 

Комплексно-обобщающая форма контроля используется при осуществлении контроля за ор-

ганизацией изучения нескольких учебных предметов, нескольких учителей в одном или не-

скольких классах. Данная форма преобладает при фронтальном контроле. 
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В процессе внутришкольного контроля используются такие методы, как наблюдение, бесе-

ды, устный и письменный контроль, анкетирование, изучение передового педагогического 

опыта, хронометрирование, диагностические методы, т.е. методы, которые позволяют полу-

чить необходимую объективную информацию. Методы внутришкольного контроля взаимно 

дополняют друг друга, и если администрация хочет знать реальное положение дел, то долж-

на по возможности использовать различные методы контроля. 

При проведении контроля эффективным является использование метода изучения школьной 

документации, в которой отражается количественная и качественная характеристика учебно-

воспитательного процесса. К учебно-педагогической документации школы относятся: алфа-

витная книга записи учащихся, личные дела учащихся, классные журналы, журналы факуль-

тативных занятий, журналы групп продленного дня, книги учета выдачи аттестатов об обра-

зовании, книга учета выдачи золотых и серебряных медалей, книга протоколов заседаний 

совета школы и педагогического совета, книга приказов по школе, книга учета педагогиче-

ских работников, журнал учета пропусков и замещения уроков. Даже сам факт изобилия 

школьной документации говорит о многообразии и богатстве информации, получаемой в 

процессе ее использования. Школьная документация содержит информацию за несколько 

лет, при необходимости можно обратиться в архив, что позволяет вести сравнительный ана-

лиз, особенно ценный для прогностической деятельности. 

В школьной практике широко используются также социологические методы сбора информа-

ции; анкетирование, опрос, интервьюирование, беседа, метод экспериментальных оценок.  

 

 

1.9. Источники и основные параметры финансирования.  

Доходы учреждения складываются из средств регионального бюджета и местно-

го бюджета. 

Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалтерию Адамов-

ского отдела образования.  

Привлеченные средства расходуются на  ремонт школы, улучшение материально-

технической и спортивной базы, расширение материального фонда библиотеки. 

 Распорядителем и основным подотчетным лицом финансовых средств  школы является 

директор, действующий согласно решениям Управляющего совета школы, педагогического 

совета, профсоюзного комитета.  

 

2.1. Качество результатов обучения и воспитания в ОУ (ОО) 

 

2.1.1 Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %): 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

П
р

е
д

м
е
т
 Общая успеваемость 99 100 100 

Качество  

 

37 39 41 

 

2.1.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ) (в %):  

Предмет 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участни-

ков 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участни-

ков 

Средний 

тесто-

вый 

балл* 

Русский 

язык 

11 54,3 18 66,7 13 75,69 
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Математика 11 72,9 18 42,8 13 58,8 

*  средний тестовый балл, полученный участниками ЕГЭ данного ОУ  (ОО) 

Следует отметить, что средний тестовый балл по итогам ЕГЭ в 2014 году составил 70,24, по 

русскому языку (75,69), математике (58,85), биологии (64), истории (82,5), обществознанию 

(70,15) средний балл выше областного. Высшие баллы, которые набрали наши выпускники: 

русский язык – 98, математика – 79, история – 96, обществознание -93. 

2.1.3. Количество второгодников (по уровням образования) (в %): 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Уровни образования 

I II III I II III I II III 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.1.4. Сведения о выпускниках ОУ (ОО) (в %): 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во выпускников ОУ (ОО), 

получивших аттестат о полном 

среднем (общем) образовании 

100 100 100 

Кол-во выпускников, окон-

чивших школу с медалью: 

 золотой 

 серебряной 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

8 

15 

Кол-во выпускников, посту-

пивших в вузы  

100 91 100 

Кол-во выпускников 9 классов, 

продолживших обучение:  

- в данном ОУ (ОО) 

 

 

17 

 

 

12 

 

 

13 

- в другом ОУ (ОО) 1 2 4 

- в учреждениях СПО 25 23 23 
 

2.1.5. Активность обучающихся в жизни школы (по уровням образования) (в %): 

Критерии активности 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Уровни образования 

I II III I II III I II III 

Кол-во школьников, принимаю-

щих участие в конкурсах, олимпи-

адах, смотрах  

79 80 98 77 78 99 78 79 100 

 
 

2.2. Использование современных образовательных технологий  

2.2.1. Включенность ОУ (ОО) в экспериментальную деятельность: 

 

Название пилотной, 

 экспериментальной  

площадки ОУ (ОО) 

Начало экспериментальной деятельности ОУ  (ОО) 

 по годам и уровням (+/-) 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Обеспечение пре- + +  + +  + +  
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емственности меж-

ду разными звенья-

ми образовательно-

го процесса в фор-

мировании универ-

сальных учебных 

действий обучаю-

щихся. 

2. Участие в ЕГЭ и 

эксперименте сдачи 

ГИА по предметам 

в 9 и 11 классах 

 + +  + +  + + 

3. Внедрение ФГОС 

начального общего 

образования 

+   +   +   

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень 

 

 

Технология воспитания духовной культуры 

молодого поколения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самосовершенствование личности» Селевко 

Г.К. 

Четвёртый год в школе работает кружок 

«Основы православной культуры». Темы за-

нятий настолько заинтересовали детей, что в 

прошлом учебном году, Осипова Женя  вы-

полнила исследовательскую работу «Венча-

ют церкви купола». Школа регулярно зани-

мает призовые места в районных конкурсах, 

проводимых в рамках патриотического вос-

питания. 

Данный курс позволяет школьникам в само-

познании, самовоспитании, самообучении, 

самоутверждении, самоопределении, саморе-

гуляции и самоактуализации. 
 

Реализуемые авторские образовательные 
программы, методики, технологии (не более 
10) 

Показатели результативности их использо-
вания (кратко) 

1.Технология уровневой дифференциации. 
Унт И. 
 
Индивидуализация и дифференциация обу-
чения. М., 1990. 

 

 

2.Технология обучения как учебного иссле-
дования. Кларин М.В. Инновации в мировой 
педагогике. Рига: Педагогический центр 
«Эксперимент», 1995. 

 

 

 

 

1.Обучение каждого на уровне его возмож-
ностей и способностей; адаптация обучения 
к особенностям различных групп учащихся; 
обеспечение овладения знаниями, умениями 
и навыками; развитие способов умственной 
деятельности. Основа для достижения целей: 
система внешней и внутриклассной (дидак-
тической) дифференциации обучения. 

2. Формирование у обучаемых процедур 
учебного исследования, подготовка к после-
дующей исследовательской деятельности. 
Основой является использование и усвоение 
учащимися следующих процедур: знаком-
ство с литературой, выявление проблем, 
формулировка проблем, прояснение неясных 
вопросов, формулировка гипотезы, планиро-
вание учебных действий, сбор данных, ана-
лиз и синтез данных, выводы, обобщение, 
оформление и представление результатов, 
переосмысление результатов в ходе ответов 
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3. Технология развивающего обучения.  
Давыдов В.В. Теория развивающего обуче-
ния. М.: ИНТОР, 1996  

 

 

 

 

4. Технология проектного обучения. Гузев 
В.  
Образовательная технология: от приёма до 
философии. М., 1996. 
Новые педагогические и информационные 
технологии в средней школе. М. 1999 

 

 

5.Технология педагогических мастерских. 
Окунев А.  
Как учить не уча. СПб, 1996. 
Белова Н.  
Урок-мастерская: приглашение к поиску. 
Частная школа. 1997. № 1 

 

 

 

 

6. Технология оперативного обучения. Но-
вые педагогические и информационные тех-
нологии в средней школе. М., 1999. 

 

 

7. Технология коллективного способа обу-
чения. Дьяченко В. Новая дидактика. М., 
2000. 

 

8. Вузовская технология обучения в школе. 
Левитес Д . Современные образовательные 
технологии. Новосибирск, 1999 

 

9. Дальтон технология. Загуменнов Ю. Лич-
ностно-ориентированная технология Даль-
тон. МН., АСАР, 1998. 
Шамова Т. Дальтон технология. Завуч. 2001. 
№ 1 

 

 

на вопросы. 

3. Формирование теоретического сознания и 
мышления; передача детям не столько зна-
ния, сколько способов умственной деятель-
ности; воспроизведение в учебной деятель-
ности учащихся логики научного познания. 
Цели достигаются на основе целенаправлен-
ной учебной деятельности учащихся, про-
блематизации знаний, метода учебных задач, 
коллективно-распределенной деятельности, 
иного характера оценивания. 

4. Получение углубленных знаний по от-
дельным темам; формирование общеучеб-
ных умений учащихся; развитие творческой 
самостоятельности; формирование интереса 
к учебной деятельности, что достигается на 
основе целенаправленной, управляемой дея-
тельности учащихся по изучению той или 
иной проблемы, которая осуществляется в 
несколько этапов:1) определение темы и це-
ли проекта, 2) планирование работы, 3) сбор 
необходимой информации, 4) анализ инфор-
мации, 5) представление и оценка результа-
тов. 

5. Саморазвитие; осознание учащимися са-
мих себя и своего места в мире, закономер-
ностей мира, в котором они живут, перспек-
тив своего будущего; освоение самоуправле-
нием личности; овладение знаниями и спо-
собами умственной деятельности. Цели до-
стигаются посредством осуществления алго-
ритма поисковой деятельности учащихся, 
который в обобщённом виде выглядит так: 
проблематизация; индивидуальный поиск; 
работа в парах, работа в четвёрках; пред-
ставление результатов работы всему классу; 
обсуждение работы. 

6. Усвоение учебного материала; развитие 
коммуникативных способностей; формиро-
вание активности и интереса учащихся к по-
знавательной деятельности. Цели достига-
ются путём совместного решения учащимися 
учебных проблем, создания проектов, взаи-
мообучения. 

7. Усвоение знаний, умений и навыков, раз-
витие коммуникативных качеств личности 
достигаются взаимообучением школьников, 
поабзацной проработкой текстов, обмена 
мнениями и др. 

8. Усвоение программных знаний и умений и 
подготовка к поступлению в высшее учебное 
заведение. В основе лежит лекционно-
семинарская организация обучения, исполь-
зуется зачётная система учёта знаний. 

9. Усвоение знаний и способов деятельно-
сти, формирование общеучебных умений, 
воспитание ответственности и самостоятель-
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10. Технология диалога культур. Школа диа-
лога культур. Кемерово, 1993. 
Селеменов С. Школа диалога культур. 
Школьные технологии. 1996. № 3 

 

 

 

ности, развитие коммуникативных способ-
ностей. Цели достигаются посредством 
обеспечения свободного самоопределения 
учащихся на деятельность, их самостоятель-
ности и сотрудничества с соучениками. 

10. Усвоение знаний межкультурного харак-
тера, разнообразных смысловых спектров и 
способов деятельности; формирование диа-
логического сознания, освобождение его от 
плоского рационализма с помощью создания 
ситуаций диалога; проявление точек удивле-
ния, загадок бытия (слова, числа, явлений 
природы, Я-сознания, моментов истории); 
игровых ситуаций; специальных уроков-
диалогов. 

 

Включенность педагогов в экспериментальную  

деятельность 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Кол-во педагогов, работающих по инновационным 

образовательным программам в рамках программы 

развития ОУ (ОО) (в %) 

38 49 53 

Кол-во педагогов, участвующих в эксперименталь-

ной деятельности ОУ (ОО) (в %) 

25 26 31 

 

2.2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе ОУ (ОО): 

 2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Наличие в ОУ (ОО) локальной сети (+/-) + + + 

Использование программных продуктов (ПТК) 

автоматизации процессов  управления и обуче-

ния в ОУ (ОО) (указать  наименование и уро-

вень  их использования (низкий/средний/ хоро-

ший) 

«1С: Хро-

ноГраф 

Школа 3.0 

ПРОФ» 

(хороший) 

«1С: Хро-

ноГраф Шко-

ла 3.0 ПРОФ» 

«Электронный 

журнал» 

 (хороший) 

«1С: Хроно-

Граф Школа 

3.0 ПРОФ» 

«Электронный 

дневник» 

(хороший) 

 

2.2.3. Участие в сетевых Интернет-проектах (+/-): 

Название и тема Интернет-проекта 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Сетевой конкурс работников 

сферы образования. Конкурс педа-

гогических инициатив тема: «Мо-

дель организации учебно-

воспитательного процесса приме-

нением свободного программного 

обеспечения и электронных обра-

зовательных ресурсов». 

     +       

2.Всероссийский творческий кон-

курс для педагогов «Калейдоскоп 

          +  



 29 
 

талантов». Номинация «Рукоде-

лие» 

3.Всероссийская педагогическая 

видеоконференция « Психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся в личном самоопределе-

нии 

          +  

4.Всероссийский конкурс «Кит – 

компьютеры, информация, техно-

логии» 

  +    +    +  

5. Международный дистанционный 

конкурс для учащихся 1-4 классов 

«Эму – эрудит» 

   +    +    + 

6.Международный конкурс по ан-

глийскому языку «Британский 

бульдог» 

   +    +    + 

7.Международный конкурс «Рус-

ский медвежонок» 

   +    +    + 

8.Всероссийский конкурс-игра по 

иностранным языкам «Коала» 

  +    +    +  

9.Всероссийский познавательный 

турнир по химии «Осенний мара-

фон» 

  +    +      

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень, 4 – 

международный уро 

вень  

2.2.4. Кол-во учителей-предметников (в % к общему числу учителей-предметников), 

использующих информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности по годам: 

№ Учебный пред-

мет 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

 Предметы фило-

логического 

цикла 

100 100 100 

 Предметы физи-

ко-

математического 

цикла 

100 100 100 

 Предметы гума-

нитарного цикла 

100 100 100 

 Предметы есте-

ственного цикла 

100 100 100 

 Предметы эсте-

тического цикла 

100 100 100 

 Учителя началь-

ных классов 

100 100 100 

2.2.5. Кол-во обучающихся на персональный компьютер (кол-во человек):__9______ 

2.2.6. Кол-во педагогов, владеющих навыками работы на персональном компьютере 

(на уровне пользователя) (в % к общему числу):_100______________________________ 

2.2.7 Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в области 

современных образовательных технологий: 
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№ Проблематика  

курсовой подготовки  

(тема, проблема и т.д.) 

Кол-во педагогов в % к общему числу 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 ИКТ подготовка адми-

нистратора учреждений 

общего образования  

- 3% - 

2 Курсы базового повы-

шения квалификации 

совместно с аттестацией 

на высшую категорию. 

26% 28%  

3 «Инновации и традиции 

в теории и практике 

преподавания ино-

странных языков» 

 3%  

4 «Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9-м 

классе: методика и 

практика» 

  3% 

5. «Оценивание в услови-

ях введения требований 

ФГОС» 

  12% 

6. «Психологические осо-

бенности и механизмы 

развития ребёнка млад-

шего школьного возрас-

та» 

  6% 

7. «Психолого-

педагогические приёмы 

формирования коллек-

тивизма и оптимизации 

межличностных отно-

шений в классе» 

  9% 

8. «Особенности обучения 

школьников по про-

грамме Б.М.Неменского 

«Изобразительное ис-

кусство» 

  3% 

9. «Модернизация систе-

мы внутришкольного 

контроля качества обра-

зовательного процесса 

для реализации требо-

ваний ФГОС и НСОТ» 

  3% 

10. «Завуч и учитель как 

субъекты управления 

качеством образова-

тельного процесса» 

  3% 

11. «Психологические фак-

торы школьной успеш-

ности» 

  6% 

12 «Мировая культура в 

зеркале музыкального 

  3% 
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искусства» 

13 «Современные подходы 

к обучению орфографии 

в начальных классах» 

  6% 

14 «Методика обучения 

математики в началь-

ных классах в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС» 

  3% 

 

 

 

 

2.3. Обеспечение доступности качественного образования 

2.3.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ  (ОО) в 2014-2015  уч. 

году: 

 Форма 

Очная Очно-

заочная 

Экстернат Дистанционная Домашнее 

обучение 

Кол-во  

обучаемых 

по данной 

форме* 

434 0 0 436 

/ в актирован-

ные дни, под-

готовка к ОГЭ, 

олимпиадам/ 

2 

* Указывается число обучающихся, а не %.  

2.3.2. Движение контингента обучающихся, количество и причины выбывания 

школьников, не достигших 15-летнего возраста (за последние 3 года) (по форме №1 

министерства образования Оренбургской области «Движение учащихся ОУ»):  

№ Причины выбывания Число обучающихся  

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Всего обуч-ся выбыло по указан-

ным причинам (в % к общему чис-

лу), из них: 

0 0 0 

1. Вечерняя, сменная школы, 

учебно-консультационный 

пункт*  

0 0 0 

2. Учреждения среднего профес-

сионального образования* 

0 0 0 

3. Специальные учебно-

воспитательные учреждения 

закрытого типа, колонии* 

0 0 0 

4. Исключены за недостойное по-

ведение* 

0 0 0 

5. Отчислены за неуспеваемость* 0 0 0 

6. Устроились на работу* 0 0 0 

7. Отчислены за длительное непо-

сещение учебных занятий* 

0 0 0 

* Указывается число обучающихся, а не % 
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Обучение в профильных классах 2011-

2012 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

Количество обучающихся в профильных классах к 

общей численности обучающихся на уровне среднего 

общего образования (в %) 

- профиль 1 (социально-гуманитарный) 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

2.4. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада 

2.4.1 Список нормативно-правовых документов, регламентирующих участие 

общественности в принятии управленческих решений в ОУ  (ОО) (Устав ОУ (ОО), По-

ложения, другие локальные акты) с указанием даты утверждения:  

1.Устав МБОУ «АСОШ№2»,23.04.2014г. 

2.Изменения и дополнения в Устав МБОУ «АСОШ№2», 19.11.2014  

3.Положение об Управляющем совете МБОУ «АСОШ№2»,  приказ № 305  «А» от 

23.08.2013 

4. Положение о попечительском совете, приказ № 195 «А» от 29.12.2011г  

5.Положение о публичном отчете, приказ № 195 «А» от 29.12.2011г  

6.Положение о конфликтной комиссии, приказ № 195 «А» от 29.12.2011г  

7.Положение о сайте школы, приказ № 195 «А» от 29.12.2011г  

8. Положение о совете по профилактике правонарушений, приказ № 195 «А» от     

29.12.2011г  

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, приказ № 305  «А» от 23.08.2013 

10. Положение об общешкольном родительском собрании , приказ № 305  «А» от 

23.08.2013 

11. Положение об общем собрании работников, приказ № 305  «А» от 23.08.2013 

12. Положение об информационной открытости, приказ № 305  «А» от 23.08.2013  

            13.Положение о классном ученическом самоуправлении, приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

14.Положение о совете профилактики правонарушений, приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

15.Положение об организации службы почетного караула , приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

16.Положение о классном родительском собрании, приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

17.Положение о родительском комитете класса , приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

18.Положение о пятой трудовой четверти, приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

19.Положение о поощрении педагогов, внесших вклад в осуществление воспитательной работы, 

приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

20.Положение об организации внеурочной деятельности на базе школы, приказ № 305 «А» от 

23.08.2013г 

21.Положение об организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения за-

нятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период 

карантина в МБОУ «Адамовская СОШ№2», приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

22.Положение о безотметочной системе оценивания комплексного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», приказ № 305 «А» от 23.08.2013г 

23.Положение о внедрении в управление деятельностью школы электронного журнала, приказ 

№ 305 «А» от 23.08.2013г 

2.4.2 Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситу-

ации в ОУ (ОО) (публикации на Интернет-сайте, школьная газета, отчетные конфе-

ренции, собрания, публичные отчеты):_ http://adamovka2.ucoz.ru/, отчетные конфе-

ренции, публичный отчет директора школы  

http://adamovka2.ucoz.ru/


 33 
 

 

2.5. Создание условий для сохранения здоровья детей 

2.5.1 Состояние здоровья детей: 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во детей по группам здо-

ровья (в % к общему числу): 

   

I группа 30 28 24,5 

II группа 60 66 67,5 

III группа 8 5 7 

IV группа 2 1 1 

V группа 0 0 0 

Кол-во детей по физкультур-

ным группам (в % к общему 

числу): 

   

основная группа 37 37 33,5 

подготовительная группа 60 60 61 

специальная группа 3 3 5,5 

Наличие специальной меди-

цинской группы (отметить зна-

ком «+») 

   

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по раз-

личным параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

 

 

 

0 

22 

3 

 

1 

15 

 

 

 

2 

20 

2 

 

1 

13 

 

 

 

2 

18 

1 

 

1 

13 

 

  

2.5.2. Наличие оборудованного медицинского кабинета в ОУ (ОО) (+/-):___+________ 

2.5.3 Организация горячего питания обучающихся: 

Количество обучающихся, по-

лучающих горячее питание по 

уровням образования (в %) 

В динамике за 3 года 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Уровень начального общего об-

разования 

100 100 100 

Уровень основного общего об-

разования 

100 100 100 

Уровень среднего общего обра-

зования 

100 100 100 

Размер дотации на организацию питания в расчете на 1 обучающегося  в  год,  2470 руб.   

2.6. Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к ОУ  (ОО): 

 

 

Общественные 

организации 

Работодатели, 

соц. партнеры 

Научные и (или) 

образовательные 

организации 

Родительская 

общественность 
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2.6.1. Исследова-

ние мнения о ре-

зультатах дея-

тельности ОУ 

(ОО) (+/-)* 

+ + + + 

2.6.2 Наличие 

положительных 

писем поддержки 

(+/-)* 

+ + + + 

*Выводы по результатам исследования представить в виде текста с иллюстрированием 

(диаграммы, графики и т.д.)  

 
       Исследование мнения родителей, образовательных учреждений, общественных организа-

ций и социальных партнеров о результатах деятельности школы было проведено в виде анк е-

тирования и ранжирования основных показателей деятельности школы .   

      Изучение мнения такой общественной организации, как комиссия по делам несовершеннолет-

них показало, что комиссия  в курсе изменений в образовании и деятельности в школе, готова к со-

участию в развитии школы, достаточно высоко оценивает достижения в управлении качеством обра-

зования школьников, их нравственного и физического развития.  

       Совместная деятельность школы и родительской общественности способствует качественному 

уровню воспитания школьников. Родители учащихся принимают активное участие в общешкольных 

мероприятиях, что можно подтвердить следующими данными: в дне родной школы принимали уча-

стие до 60% родителей, в новогодних праздниках – до 50%, в ярмарках  45%, в спортивных меропри-

ятиях – 38%.  Кроме того, проведенное анкетирование показало, что  для родителей важно в первую 

очередь, что школа дает прочные знания  и на высоком уровне готовит учащихся к ЕГЭ, что необхо-

димо для продолжения образования. Изучение мнения родительской общественности в частности о 

деятельности педагогов позволяет сделать вывод о том, что учителя школы активны в общественной 

жизни, высоко квалифицированы и ответственны в отношении к своему труду, доброжелательны в 

отношении к окружающим.  

  Имеются письма поддержки от социальных партнеров: 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российский Федерации «Адамовский» 

много лет сотрудничает с МБОУ «АСОШ№2». За это время проведено много совместных мероприя-

тий по профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде. Опыт сотрудничества 

позволяет говорить о высоком уровне организации работы школы, большом методическом опыте 

учителей. Сотрудники отдела готовы оказать всю посильную помощь и поддержку школе. 

         Текст  результаты  анкетирования, результаты участия родителей в общественной жизни школы 

и письма поддержки различных организаций представлены в Приложениях № 1,2. 

 

2.7. Обеспечение условий безопасности школьников 

2.7.1 Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пре-

бывания в ОУ (ОО): 

№ 

 

 Количество школьников (в % к общему числу) 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 Травматизм детей во время 

пребывания в ОУ (ОО) 

0 0 0 

2 Количество пищевых отрав-

лений детей в школьных сто-

ловых 

0 0 0 

3. Другое 0 0 0 

 

2.7.2 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ (ОО): 

№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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учебный год учебный год учебный год 

1 Пожар 0 0 0 

2 Нарушение систем жизне-

обеспечения (отопления, во-

доснабжения, канализации, 

энергосбережения) 

0 0 0 

3 Другое 0 0 0 

 

2.7.3 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых):  

№ 

 

 Количество предписаний 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 Роспотребнадзор 1 0 0 

2 Органы противопожарной 

безопасности 

0 0 0 

3 Инспекция по охране труда  0 0 0 

 

2.7.4 Обеспечение предмета ОБЖ: 

- Кадровое (образование, квалификационная категория учителя): _высшее, пер-

вая 

- Материально-техническое*  

Предметный каби-

нет 

Тир Спортивный городок Элементы полосы  препят-

ствия 

+ - 

нет средств 

на строитель-

ство 

+ + 

* Отметить наличие знаком «+/-», при отсутствии указать причины  

 

2.7.5 Наличие охранно-пожарной сигнализации (+/-):___+______ 

 

 

 

Дежур-

ство ра-

ботников 

ОУ (ОО) 

Вневедомствен-

ная охрана 

Тревож-

ная кноп-

ка 

Видеонаблюде-

ние 

2.7.6 Наличие анти-

террористических 

мер (+/-) 

+ + + + 

 

2.7.7 Соблюдение питьевого режима (+/-):__+_______ 

2.8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, кон-

курсах, смотрах 

2.8.1 Участие в массовых мероприятиях обучающихся ОУ (ОО) (фестивалях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) по направлениям деятельности и его резуль-

таты: 

Примечание: в таблице приведены примеры направлений деятельности, они мо-

гут быть дополнены и изменены с учетом специфики ОУ (ОО) 
 



 36 
 

Название ме-

роприятия с 

указанием 

уровня 

(муниципаль-

ный, регио-

нальный, фе-

деральный) 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участни-

ков 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат Общее 

кол-во 

участни-

ков 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат Общее 

кол-во 

участни-

ков 

(в % к 

общему 

числу) 

Резуль-

тат 

Спортивно-туристическое направление 

Районная  
спартакиада 

среди средних 

школ 

 

25 

2 место. 

 

 

24 

4 место  

24 

4 место 

Районные со-

ревнования по 

шахматам и 

шашкам среди 

школьников. 

 

3 

2 место 

Команда, 

Личные:1 ме-

сто, 

2 место 

 

2 

Личные: 

1 место, 

2 место 

 

  

Командное пер-

венство района 

по шахматам 

(среди взрос-

лых) 

3 Личные:1 место 

 

    

Открытый об-

ластной турнир 

по волейболу, 

памяти  

заслуженного 

учителя Милиц-

кого В.П. 

(п.Кваркено) 

(девушки) 

 

5 

Женская коман-

да, в состав ко-

торой входили 

девушки АСОШ 

№ 2 -1 место. 

 

 

8 

2 место 

 

 

13 

2 место 

Открытый об-

ластной турнир 

по волейболу, 

памяти Героя 

Советского Со-

юза И.И. Козло-

ва (с. Кваркено) 

 

7 

2 место 

 

 

   

8 

1 место 

Областной тур-

нир  по волей-

болу, посвящен-

ный памяти В. 

Григорьева 

(г.Оренбург) 

 

7 

5 место 

 

 

6 

5 место 

 

  

Областные зо-

нальные сорев-

нования по во-

лейболу в зачет 

спартакиады 

школьников 

   

7 

3 место; 

Личные: 

3 место - 4 

ч., 
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«Старты 

надежд» (де-

вушки) 

Первенство об-

ласти по волей-

болу среди де-

вушек  (Плеша-

ново) 

   

6 

участие   

Зональные со-

ревнования 

чемпионата 

Оренбургской 

области  по во-

лейболу среди 

женских команд  

 

4 

3 место  

4 

3 место  

5 

4 место 

Зональные со-

ревнования по 

волейболу среди 

девушек  в зачёт  

областных сель-

ских спортив-

ных игр «Золо-

той колос Орен-

буржья» 

 

12 

Команда Ада-

мовкого района, 

в состав которой 

входили девуш-

ки АСОШ № 2 - 

3 место. 

   

9 

3 место 

Районный тур-

нир по волейбо-

лу, посвящен-

ный памяти В.Н. 

Зилиста (девуш-

ки) 

 

8 

1 место  

8 

1 место  

11 

3 место 

Районные со-

ревнования по 

волейболу среди 

команд девушек 

 

8 

1 место  

8 

1 место  

8 

1 место 

Районный тур-

нир по волейбо-

лу среди жен-

ских команд, 

посвященном 

Международ-

ному женскому 

дню. (девушки) 

 

8 

Команда - 1 ме-

сто. 

 

 

8 

1 место  

9 

Команда - 

1 место. 

 

Открытый рай-

онный турнир 

по волейболу 

   

7 

1 место  

9 

2 место 

Районные со-

ревнования по 

легкой атлетике                                                                                                     

 

 

       7  

в общем зачёте - 

2 место; в эста-

фете среди де-

вочек- 1 место, 

среди юношей- 

3 место.                                                                                                               

Личные: 

1 место-2 чел., 

 

       7  

участие  

      8  

в общем 

зачёте - 1 

место; в 

эстафете 

среди де-

вочек- 1 

место.                                                                                                               

Личные: 
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2 место-3 чел., 

3 место-3 чел. 

1 место-2 

ч., 

 2 место-2 

ч., 

3 место-2 

ч.  

Первенство 

района по ми-

ни-футболу сре-

ди мужских ко-

манд  

6 

6 % 

2 место 6 

6 % 

3 место 6 

7 % 

1 место 

Районные со-

ревнования по 

футболу 

 

11 

2 место  

10 

2 место  

12 

1 место 

Районные со-

ревнования по 

лёгкоатлетиче-

скому кроссу 

 

3 

2 место  

3 

участие  

3 

участие 

Районные со-

ревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная се-

мья» 

 

1 

1 место     

Легкоатлетиче-

ская  эстафета, 

посвященная 

Дню Победы 

(п.Адамовка) 

 

11 

2 место  

11 

3 место  

13 

2 место 

Лыжная  эста-

фета, посвящен-

ная Дню защит-

ника Отечества 

(п.Адамовка) 

 

5 

 

3 место  

3 

 

3 место  

4 

 

2 место 

Районные со-

ревнования 

«Президентским 

состязаниям» 

 

19 

 

3 место  

15 

 

4 место   

Районные со-

ревнования по 

пешеходному 

туризму «Ли-

стопад» 

 

3 

В общекоманд-

ном зачете -1 

место. 

В личном зачете: 

1 место –1 чел., 

2 место– 2 чел., 

3 место– 3 чел. 

 

6 

В общеко-

мандном за-

чете -1 ме-

сто. 

В личном 

зачете: 

1 место –3 

чел., 

2 место– 2 

чел., 

3 место– 2 

чел. 

 

2 

В общеко-

мандном 

зачете -1 

место.  

В личном 

зачете: 

1 место – 2 

ч., 

2 место– 1 

ч., 

3 место– 1 

ч.  

Районные со-

ревнования по 

лыжному ту-

ризму 

 

3 

Грамоты в кон-

курсах: 

1 место -2 гр.; 

2 место – 2 гр.; 

 

3 

2 место в 

общеко-

мандном за-

чете. 

 

3 

3 место в 

общеко-

мандном 

зачете. 
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«Снежинка» 3 место. Грамоты в 

конкурсах: 

1 место- 2 

гр.; 

2 место; 

В личном 

зачете: 1 ме-

сто, 

3 место. 

Грамоты в 

конкурсах: 

1 место- 2 

гр.; 

2 место; 

3 место. 

Районные со-

ревнования по 

пешеходному 

туризму «Под-

снежник» 

 

3 

3 место в обще-

командном заче-

те. 

В личном зачете: 

1 место 

 

3 

2 место в 

общеко-

мандном за-

чете. 

Грамоты в 

конкурсах: 

2 место; 

В личном 

зачете: 

3 место -2 

шт.. 

 

2 

2 место в 

общеко-

мандном 

зачете 

 

Районный лет-

ний турслёт 

 

3 

1 место в обще-

командном заче-

те. 

Грамоты в кон-

курсах: 

1 место- 5 гр.; 

2 место- 3 гр.;                

3 место- 2 гр.. 

    

Областные со-

ревнования по 

спортивному 

ориентированию 

среди мальчиков 

12 лет 

   

5 

 

1 место   

Художественно-эстетическое направление 

Областной 
творческий кон-

курс детских 

рисунков «Без-

опасность труда 

и Я»», прово-

дившегося в 

рамках реклам-

ной акции «За 

достойный 

труд»  

 

3 

«Свидетель-

ство участни-

ка» - 3 чел. 

 

   

5 

«Свиде-

тельство 

участника»  

 

Областной кон-

курс рисунка 

детей, прожи-

вающих много-

детных семьях 

«Моя большая 

семья» 

 

1 

3 место     
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Областной кон-

курс детского 

рисунка 

«Аленький цве-

точек», посвя-

щенного 220-

летию со дня 

рождения Акса-

кова  

 

2 

Призеры- 

4 чел. 

    

Межрегио-

нальный дет-

ский творческий 

конкурс «Акса-

кова помнят 

Урал и Повол-

жье…» 

 

1 

Благодар-

ственное 

письмо 

    

Региональный  
этап конкурса 

творческих ра-

бот, в рамках 

Международно-

го фестиваля 

«Детство без 

границ» 

 

0,3 

Благодар-

ственное 

письмо 

    

Районный кон-

курс детского 

творчества «По 

безопасным до-

рогам в без-

опасное буду-

щее» 

     

13 
3 место - 2 

чел. 

Районный кон-

курс творческих 

работ «Вместе 

весело шагать» 

«Моя семья за 

безопасность 

дорожного дви-

жения» 

     

11 
1 место -2 

чел., 

2 место-1 

чел., 

3 место -1 

чел. 

Районный  кон-

курс-выставка 

детских творче-

ских работ 

«Зимние фанта-

зии»   

     

4 

 

1 место -2 

чел., 

2 место-1 

чел. 

 Районный  
этап конкурса 

детского изоб-

разительного 

искусства и ху-

дожественно – 

прикладного  

творчества «По-

     

7 
1 место -2 

ч., 

2 место-2 

ч., 

3 место -1 

ч. 

Грамоты 

участников 
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лёт  фантазии». -16 чел. 

Районный  кон-

курс допрофес-

сионального ма-

стерства «Храб-

рый портняжка»  

     

2 

грамота за 

участие  

Районный кон-

курс декоратив-

но – прикладно-

го творчества  

«Пасхальный 

перезвон»                                                                                                                        

15 чел. 

4 
1 место –2 

чел.,                                                                                                                         

2 место- 4 чел., 

3 место –2 чел. 

26 чел. 

6 

1 место-7 

чел.,                                                                                                                         

2 место-2 

чел. 

39 чел. 

10 

 

34 грамо-

ты: 

в номина-

ции «По-

делки»:  

1 место -

12ч., 

2 место-5 

ч., 

3 место -3 

ч.. 

в номина-

ции «Ри-

сунки»: 

1 место -5 

ч., 

2 место-4 

ч., 

3 место -5 

ч.   

Районный  кон-

курс декоратив-

но-прикладного 

творчества «Ма-

стера и подмас-

терья»     

 

4 
1 место-1 чел.,                                                                                                                         

2 место-2 чел., 

3 место-2 чел. 

 

2 

1 место-1 

чел.,                                                                                                                         

2 место-1 

чел., 

3 место-1 

чел. 

 

4 
1 место -2 

ч., 

2 место-1 

ч.                                                                       

   

Районный кон-

курс рисунков 

«Мастера вол-

шебной кисти» 

     

1 

1 место 

(работа от-

правлена 

на област-

ной тур),  

3 место, 

грамота  

участника. 

Детская библио-

тека проводила 

конкурсы, по-

священные 60 –

летию Целины. 

(п.Адамовка) 

     

9 

2 номина-

ции  

Победи-

тель,  

грамота 

участника.  

РДК «Целин-

ник» объявил 

конкурс рисун-

ков и плакатов 

«Я живу в Рос-

сии». 

     

7 

Все участ-

ники 

награжде-

ны подар-

ками. 
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(п.Адамовка)  

Адамовский 

районный  суд 

проводил кон-

курсе рисунков 

«На страже по-

рядка». (Район-

ный) 

   

13 

1 место-3 

чел., 

2 место-2 

чел., 

3 место-2 

чел., 

за участие- 

17 чел. 

 

4 

Грамота 

участника 

конкурса 

Районный кон-

курс компью-

терных рисун-

ков «Мир глаза-

ми детей»  

 

3 

3 место, 

Грамота 

участника - 4 

чел. 

    

Районный кон-

курс «Твой ин-

тернет – твоя 

безопасность» 

   

10 

2 и 3 место в 

номинациях 

  

Районный кон-

курс детского 

рисунка «Исто-

ки добра»                                          

   

6 

2 место-1 

чел.,                                                                                                                         

3 место-1 

чел. 

  

Районный про-

ект «Малый 

уголок Великой 

России», посвя-

щенный 110-

летию посёлка 

Адамовка                                

 

9 
23 призовых 

места в 5 но-

минациях 

1 место-13 

чел., 

2 место-4 чел., 

3 место-6 чел. 

    

Районный кон-

курс поделок 

«Лучшая ново-

годняя игруш-

ка» 

 

4 

3 место- 2 чел.     

Районный кон-

курс изобрази-

тельного искус-

ства и художе-

ственно-

прикладного 

творчества 

«Сказочная 

страна дет-

ства!», посвя-

щенный  90-

летию  Пионер-

ской организа-

ции 

 

5 

1 место -2 чел., 

2 место-3 чел., 

3 место-3 чел. 

    

Районный дет-

ский конкурс 

прикладного и 

изобразительно-

 

12 

1 место -2 чел., 

2 место-1 чел., 

3 место-1 чел. 

    



 43 
 

го искусства 

«Приключение 

инопланетян в 

России» 

Районная вы-

ставка началь-

ного техниче-

ского творче-

ства 

 

11 

1 место- 2 чел., 

2 место-1 чел. 

 

4 

 3 место   

Районный кон-

курс поделок 

«Лучшая ново-

годняя игруш-

ка» 

 

4  

 

3 место-2 чел.     

Районная фото-

выставка, по-

священная 1150-

летию зарожде-

ния российской 

государственно-

сти 

 

5 

2 место- 2 чел., 

3 место-2 чел. 

    

МОМВД России 

«Адамовский»  

проводился кон-

курс детского 

творчества «Ди-

намо» - глазами 

детей», посвя-

щенный 90 – 

летию общества 

«Динамо» 

   

1 

Благодар-

ность за 

участие, по-

дарки 

  

Районный про-

ект «Малый 

уголок Великой 

России», посвя-

щенный 110-

летию посёлка 

Адамовка 

 

8 

22 грамоты в 6 

номинациях: 

1 место – 12 ч.; 

2 место – 4 ч.; 

3 место – 6 ч. 

 

    

Районный фе-

стиваль военно 

– патриотиче-

ской песни 

«Долг. Честь. 

Родина»                 

   

7 

2 место  

5 

 

 

Отбороч-

ный тур:                                                                                                                                  

2 место,                                                                                                                          

3 место,                                                                                                   

грамота 

участника.                                                                    

Финальный 

конкурс: 

3 место. 

Районный фе-

стиваль «Венок 

дружбы»   

   

4 

2 и 3 место в 

номинациях 

 

3 

грамота за 

участие 

Экологическое направление 

Областной кон-

курс «Юный ле-

     

0,4 

Диплом 

1 степе-
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совод» ни 

Районный этап 

конкурса иссле-

довательских 

работ «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

 

1 

3 место  

1 

грамота 

Победите-

ля 

- 2 чел. 

 

0,4 

2 место 

номина-

ция: 

«Агро-

техника, 

эколо-

гия и 

защита 

куль-

турных 

расте-

ний» 

Областной кон-

курс «Юные ис-

следователи 

окружающей 

среды»   

       10  Диплом 1 

и 3 степе-

ни  

  

Областной кон-

курс начинаю-

щих журнали-

стов «Эко Жур-

налист», посвя-

щенный Году 

охраны окру-

жающей среды  

   

1 

 

Благодар-

ственное 

письмо 

  

Гражданско-патриотическое направление 

Районный конкурс 

«Письмо водителю». 

 

 

 

3 

 

Победитель 

 конкурса 

    

Районный конкурс 

«ЮИДовский 

олимп» 

 

17 

Отряд ЮИД – 

3 место 

15 чел. 

 

Победитель   

Районный слёт 

«ЮИД» 

 

4 

Личная: 2 место  

 

 

    4  

3 грамоты в 

номинациях; 

Личная: 3 ме-

сто -2 гр. 

 

    4  

1 общеко-

мандное ме-

сто (9 гра-

мот в номи-

нациях)    

Областной слёт 

«ЮИД»  

     

    4  

13 общеко-

мандное ме-

сто. 2 место 

в номина-

ции; 

Личная: 5 

место  

Районный конкурс 

«Трудовая дина-

стия»,  

     

    3  

2 место- 2 

чел. 

Районная спарта-

киада допризывной 

молодёжи 

 

     5  

Команда 

 школы: 

3 место в кон-

курсе 

 

      6  

Команда: 

1 место,  

2 место, 3 ме-

сто в конкур-

 

     6  

участие 
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сах. 

Районные состяза-

ния  

«А ну-ка, парни!» 

   

     6  

участие  

    6  

3 место в 

конкурсе, 

Личная: 2 

место 

Районные военно-

спортивные сорев-

нования «Зарница» 

 

    5  

Общекоманд-

ное- 2 место, 5 

грамот в кон-

курсах, 6- лич-

ных 

 

      5  

2 место в 

конкурсе 

 

    5  

участие 

Районные соревно-

вания «Застава» 
 

   5  

Общекоманд-

ное-1 место, 2 

место – в кон-

курсе 

 

     5  

участие  

    5  

3 место в 

конкурсе  

Районные соревно-

вания «Спасатель» 
 

   5  

Общекоманд-

ное- 

3 место 

 

     5  

Общеко-

мандное- 3 

место, 

Грамоты в 

конкурсах: 1 

место; 

2 место. 

 

    5  

Грамоты в 

конкурсах: 

1 место; 

2 место. 

Районный слет от-

рядов почетного ка-

раула «Пост №1» 

 

   4  

участие  

     4  

В конкурсах:  

2 место, 

 3 место – 2 

гр.  

 

    4 

участие 

Предметно-познавательное направление 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  

 

19 

Диплом призера – 

5 чел. 

 

30 

8 грамот: 

Победитель – 2 

ч., 

Призёр- 6 чел. 

 

35 

12 грамот: 

Победитель 

– 2 ч., При-

зёр-10 ч. 

Районная олимпиа-

да среди выпускни-

ков начальной шко-

лы  

 

11 

1 место – 3 чел. 

 

 

4 

участие  

18 

1 место; 

3 место. 

Районная учебно-

исследовательской 

конференции «Старт 

в науку» 

 

     2  

1 место- 3 чел., 

2 место; 

диплом участни-

ка. 

 

    1  

1 место-2 чел 

 

  

Областная  научно-

практическая кон-

ференция учащихся 

«Юность. Наука, 

Третье тысячелетие» 

 

    1  

свидетельство 

участницы 

 

    1  

1 место; 

3 место. 

  

Районный конкурс 

детского литератур-

ного творчества 

«Рукописная книга» 

   

   0,2  

1 место   

Областной конкурс 

детского литератур-

ного творчества 

«Рукописная книга». 

   

   0,2 

Лауреат   



 46 
 

Районный тур об-

ластного краеведче-

ского конкурса 

«Краеведческий ка-

лейдоскоп» 

 

     1  
Диплом победи-

теля - 2 чел. 

 

 

    

Районный тур об-

ластной краеведче-

ской интеллектуаль-

ной игры «Эхо вре-

мен» 

 

    3  

победители игры- 

3 чел. 

 

    

Заочный тур об-

ластной очно-

заочной интеллекту-

альной игры «Эхо 

времен» по истории 

России и Оренбург-

ского края 

 

   100 

диплом победите-

ля – 

2 чел. 

    

Районный конкурс 

«Оренбуржье в ис-

тории России» в 

рамках VII област-

ного Слета «Нам 

этот мир завещано 

беречь» 

 

    1  

Победитель кон-

курса 

 

    

Районный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошколь-

ников и младших 

школьников «Эври-

ка!» 

 

    4  

1 место -1 чел.; 

2 место-1 ч., 

1 коллективн. 

раб.; 

3 место- 1 чел. 

 

    3  

2 место, 

Грамота участ-

ника 

 

   5  

 

 

 

 

1 место- 2 

гр.,  

3 место,  

3 место 

Региональный кон-

курс исследователь-

ских работ до-

школьников и 

младших школьни-

ков «Я - исследова-

тель». 

 

 

   80  

2 место, 

3 место, 

Спец. приз от 

Центра практиче-

ской психологии, 

Диплом участни-

ка.  

 

   50  

Диплом лауре-

ата 

 

 100  

1 место,  

1 место, 

3 место, 

3 место. 

1 Всероссийский 

конкурсе детских 

исследовательских 

работ (проектов) 

«Мои первые от-

крытия» 

    2  коллективная ра-

бота– 3 место 

    

Международная 
игра - конкурс «Рус-

ский медвежонок» 

   24  Лучший резуль-

тат: 85 баллов (2 

кл.) 

  31  82 балла (9 кл.)   22  Лучший ре-

зультат: 89 

баллов (9 

кл.) и 88 

баллов (8 

кл.) 

Международный 
математический 

   30  Лучший резуль-

тат: 71 балл (6 

  25  Лучший ре-

зультат: 61 

  18  Лучший ре-

зультат: 55 
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конкурс-игра «Кен-

гуру» 

кл.)- 1 место в 

районе 

балл (4 и 9 кл.) баллов (4 

кл.)  

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

   3  Лучший резуль-

тат: 58 баллов (7 

кл.) 

  5  Лучший ре-

зультат: 60 

баллов (6 кл.) 

  3  Лучший ре-

зультат: 71 

балл (7 кл.) 

– 2 место в 

районе 

Всероссийский иг-

ровой конкурс 

«BRITISH BULL-

DOG» 

   5  Лучший резуль-

тат: 114 баллов  (8 

кл.) – 2 место в 

районе 

  8  Лучший ре-

зультат: 38 

баллов  (7 кл.) 

  4  Лучший ре-

зультат: 30 

баллов  (9 

кл.) 

Международная 
игра - конкурс «Ге-

лиантус» 

    2  Лучший ре-

зультат: 27 

баллов (9  кл.) 

– 1-2 место в 

районе; 

1 место в рай-

оне среди 10 

кл.; 

2 место в рай-

оне среди 8 кл. 

 

  3  Лучший ре-

зультат: 21 

балл (9  кл.) 

– 1 место в 

районе и                                     

19 баллов 

(11 кл.) – 2 

место в рай-

оне; 

Призёр-(8 

кл.) 

X  областной кон-

курс сочинений на 

патриотическую те-

му «Верую…», «И 

помнит вся Рос-

сия…» 

 

   5  

благодарственные 

письма письмами 

учредителя кон-

курса сочинений 

А. Когана – 4 чел.  

    

Творческий конкурс 

«Я за здоровый об-

раз жизни и против 

вредных привычек» 

Федеральной служ-

бы РФ по контролю 

за оборотом нарко-

тиков управления по 

Оренбургской об-

ласти. 

 

   1  

Диплом 2 степени       

XV Международ-

ная юношеская 

научная конферен-

ция «Санкт-

Петербург, Царское 

Село, Пушкин и 

Мировая культура» 

     

  2  

Лауреат,       

Лауреат в 

номинации 

«Блестящая 

защита»  

Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Растим патриотов»  

      

  1  

2 место, но-

минация: 

«Культурное 

наследие» 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

   

5 

грамота участ-

ника 

 

10 

3 место; 

грамота 

участника - 

4 чел. 
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Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

     

  20  

 

Диплом 

участника 

Районный дистан-

ционный краеведче-

ский турнир млад-

ших школьников 

«Знай и люби свой 

край» 

 

    1  

 

грамота за уча-

стие 

    

Районный конкурс 

презентаций по ин-

форматике в номи-

нации «Мир моих 

увлечений»  

   

  0,4  

 

1 место 

  

Районный конкурс 

компьютерных ра-

бот посвященного 

90-летию Пионерии 

«Пионеры новой 

эры» 

 

1  

 

1 место 

    

Районная дистан-

ционная игра «Пра-

вовой ринг» 

   

   8  

3 место-1 чел. 

Грамота участ-

ника-5 ч. 

  

«Лидер» 

Областной кон-

курс учащихся  

образователь-

ных учреждений 

Оренбургской 

области  

«Ученик года»  

 

     33  

Диплом участ-

ника   

 

   100  

Диплом 

участника   

 

    33  

Диплом 

участника   

Районный кон-

курс «Ученик 

года»  

 

      4  

2 место,  

грамота участ-

ника конкурса- 2 

чел. 

 

      1  

 

3 место  

     5  

2 место,  

3 место, 

грамота 

участника 

конкурса 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса лиде-

ров и руководи-

телей детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Лидер 21 ве-

ка». 

 

 

 

  

      1  

3 место  

     2  

Призёр 

Районный фести-

валь оздоровитель-

ных лагерей днев-

ного пребывания 

«Лето без границ»  

 

     20  

ДОЛ «Солнышко» - 

1 общекомандное 

место; 

 2 призовых места в 

номинациях. 

 

      20  

ДОЛ «Сол-

нышко» - 3 

общекоманд-

ное место; 

3 призовых 

места в 

 

    20  

ДОЛ «Сол-

нышко» - 3 

общекоманд-

ное место; 

 4 призовых 

места в но-

минациях. 
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номинаци-

ях. 

Районный 
смотр-конкурс 

детских органи-

заций «Мозаи-

ка»   

   

       3  

Команда - 

2 место 

 

     3  

Команда- 2 

место 

Районный кон-

курс лидеров 

школьного уче-

нического само-

управления 

«Мы  

команда!»  

  

 

 

 

 

 

       7  

Команда -1 

место 

 

    5  

Команда - 

2 место. 
 

Районный кон-

курс «Класс го-

да» 

23 чел. 

12 % 

4 место   21 чел. 

11 % 

Класс - 

Призёры 

Районный День 

детства «Я – 

оренбуржец и 

этим горжусь!»: 

маршрутная иг-

ра «Удивитель-

ное рядом! Топ 

– 10: Оренбург-

ской области»  

     

      8  

 

Команда 

школы  -

Победи-

тель 

 

Районный кон-

курс приемных 

семей «Вместе - 

дружная семья» 

в номинации 

«Фантазия без 

границ» 

   

           25  

победитель   

 

 

2.8.2 Участие в массовых (профессиональных и непрофессиональных) меропри-

ятиях педагогов ОУ (ОО) (фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) и его 

результаты: 

Примечание: в таблице приведены примеры направлений деятельности, они мо-

гут быть дополнены и изменены с учетом специфики ОУ (ОО) 

 

 

Название меропри-

ятия с указанием 

уровня 

(муниципальный, 

региональный, фе-

деральный) 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % к об-

щему чис-

лу) 

Результат Общее 

кол-во 

участников 

(в % к об-

щему чис-

лу) 

Результат Общее 

кол-во 

участников 

(в % к об-

щему чис-

лу) 

Результат 

Спортивное направление 

Муниципальная         36,4 2 место   
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спартакиада учите-

лей ОУ 

Муниципальный 

турслёт 

47 3 место     

Диссеминация пед.опыта 

Фестиваль мастер-

классов 

       8 участие 6 участие 18 участие 

Кустовой конкурс 

«Учитель года 

2012» 

       3 4 место     

Районный конкурс-

выставка «Диссе-

минация инноваци-

онного опыта педа-

гогов ОУ» 

       35 1 место     

Педагогические чтения  

В г.Гае. 10 Статьи в 

сборнике 

6 Статьи в сбор-

нике 

12 Статьи в 

сборнике 

В г.Ясном   6    

Участие в конкурсах  

Региональный за-

очный конкурс 

«Мой лучший 

урок» 

  3 3 место   

Муниципальный 

конкурс «Самый 

классный класс-

ный» 

  3 1 место   

Муниципальный 

конкурс «Лидер в 

образовании» 

  3 1 место   

Муниципальный 

конкурс «Классный 

руководитель: лич-

ность и профессио-

нал» 

  3 3 место   

Муниципальный 

конкурс «Учитель 

года» 

    3 участие 

Региональный кон-

курс «Гармония 

2013» 

    3 участие 

Всероссийский 

конкурс «Талант – 

это труд и радость» 

       3 1 место     

Региональный кон-

курс видеоуроков 

по математике 

«Гармония 2012» 

       3 Сертификат 

участника 
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Районный этап X 

Всероссийского 

конкурса авторских 

образовательных 

программ дополни-

тельного образова-

ния 

        6  2 место     

Областной смотр-

конкурс программ, 

проектов и научно-

методических раз-

работок в сфере ор-

ганизации отдыха и 

оздоровления детей 

в номинации «Про-

граммы и проекты» 

         3 Диплом участ-

ника 

  

Областной смотр-

конкурс «Лучший 

лагерь Оренбуржья-

2012» 

         3 Диплом участ-

ника 

  

Районный конкурс 

«Классный руково-

дитель: личность и 

профессионал» 

         3  3 место   

Участие в олимпиадах 

Муниципальный 

тур предметных 

олимпиад среди 

учителей. 

13 1,3 место 9 1 место 21 2,3 место 

Общероссийская 

олимпиада «Олим-

пус» 

18 Дипломы 

участников 

    

Художественно-эстетическое направление 

Муниципальный 

конкурс прикладно-

го искусства «Пас-

хальная Радость» 

    3 Диплом 1 

степени 

Муниципальный 

конкурс «Мастера и 

подмастерья» 

  3 1 место 3 3 место 

Муниципальная 

выставка декора-

тивно-прикладного 

творчества «Пас-

хальный перезвон» 

    3 Грамота 

победителя. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

педагогов «Калей-

доскоп талантов» 

     3 Диплом ла-

урята 

Нравственно-патриотического направление 
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Зональный этап кон-

курса «Школа Орен-

буржья -2014» по во-

сточной образова-

тельной зоне в номи-

нации «Сельская 

общеобразовательная 

школа» (руководи-

тель: Осипова И.В.) 

     2 место  

Областной конкурс 

моделей ученическо-

го самоуправления в 

условиях современ-

ной школы (руково-

дитель: Шмыгаль 

Е.А.) 

     Призёр  

АСОШ № 2 награж-

дена грамотой РОО 

за высокую актив-

ность и результатив-

ность в системе до-

полнительного обра-

зования детей по 

итогам уч.г. 

(руководитель: 

Шмыгаль Е.А.) 

   2 место   

АСОШ № 2 награж-

дена грамотой РОО 

по итогам воспита-

тельной деятельно-

сти ОУ (руководи-

тель: Шмыгаль Е.А.) 

   2 место   

АСОШ № 2 награж-

дена грамотой РОО 

по результатам 

«Оценки эффектив-

ности воспитатель-

ной деятельности» 

(руководитель: 

Шмыгаль Е.А.) 

   2 место   

Заочный этап 2 тура 

областного смотра – 

конкурса ДОО «Мо-

заика»  -Макашева 

У.А. 

   Благодарственное 

письмо 

  

Районный конкурс 

«Лучший сценарий 

проведения праздни-

ка», посвященного 

90-летию Пионерии -

Макашева У.А. 

 3 место     

Районный конкурс 

игровых программ 
 2 место     
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«Зарница», посвя-

щенного 90-летию 

Пионерии - Макаше-

ва У.А. 

      2.9. Создание условий для внеурочной  деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

2.9.1 Охват обучающихся дополнительным образованием в ОУ  (ОО) в текущем 

учебном году по уровням образования (в %):  

 

Всего по ОУ (ОО) Уровень начального 

общего образования  

Уровень основного 

общего образования 

 Уровень среднего 

общего образования  

 100 73 100 

 

2.9.2 Охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в своем ОУ 

(ОО) в текущем учебном году (в %): 

Всего по ОУ (ОО) Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

7 0 9 44 

 

2.9.3 Количество направлений дополнительного образования, по которым 

ОУ(ОО) обеспечивает дополнительное образование в текущем учебном году по  уров-

ням образования: 

№ Название  

направлений 

дополнительно-

го образования 

Уровень 

начального 

общего обра-

зования 

Уровень основ-

ного общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего об-

разования 

Наличие программ 

и УМК по данному 

направлению (+/-) 

1 предметно-

познавательное 
16 4 7 + 

2 гражданско- 

патриотическое 
 2  + 

3 спортивное  1 1 + 

4 духовно- нрав-

ственное 
1   + 

5 декоративно-

прикладное 
 1  + 

6 техническое  1  + 

 Итого (кол-во) 17 9 8 34 

 

2.9.4 Источники финансирования дополнительного образования (+/-): 

Бюджетное  

финансирование 

Внебюджетное  

финансирование 

Платные дополнительные 

услуги 

+ - - 

 

3. Публикации об общеобразовательном учреждении (организации): 

Тема статьи, автор, дата пуб-

ликации (не более 10 статей) 

Название  издания, в котором  

опубликована  статья 

Цитата (не  более  20 слов   на 

каждую  публикацию) 

Модель в призерах, пресс-

служба ЦРТДЮ, 18 марта 

2014г. 

Районная газета «Целина» В результате модель учени-

ческого самоуправления «Со-

вет старшеклассников МБОУ 

АСОШ№2» стала призером 
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областного конкурса. 

Больше дела, меньше слов, 

В.Голубева, пенсионерка , п. 

Адамовка, 25.февраля 2014г. 

Районная газета «Целина» Я только услышала, что мы, 

мол, волонтеры из Адамов-

ской школы №2. «Тимуров-

цы», я так понимаю…Хочу 

ребят и их наставника сер-

дечно поблагодарить за свое-

временную и бескорыстную 

помощь. 

Мы – команда, В.П.Завацкая, 

30 марта 2013г. 

Районная газета «Целина» По итогам конкурса «Мы-

команда», звание лучшей ко-

манды завоевали старшеклас-

сники АСОШ№2. 

Юность, задор и спортивный 

азарт, Е.В.Шумеева, 4 марта 

2013г. 

Районная газета «Целина» Воллейбольная команда 

АСОШ№2 под началом тре-

нера С.В.Рассоха – одна из 

самых динамично развиваю-

щихся в районе. 

Пусть опали осенние листья, 

но не падают духом тури-

сты!, пресс-центр ЦРТДЮ 12 

октября 2013г. 

Районная газета «Целина» Преодолев дистанцию перво-

го класса, чемпионами сорев-

нований стали ребята из ко-

манды АСОШ№2. 

Под эгидой гармонии, 

И.Веденеева, специалист 

РОО, 12 ноября 2013г. 

Районная газета «Целина» В середине октября в Г.Гае 

состоялся третий зональный 

конкурс «Гармония -2 2013». 

Наш район представляли  

учителя начальных классов 

АСОШ№2 и Шильдинской 

СОШ Хлебникова Т.В. и Лу-

чевская А.Г. 

Хорошо учиться выгодно! 

Е.Шумеева, 5 февраля 2013г. 

Районная газета «Целина» На кануне Дня встречи вы-

пускников радостная весть 

пришла в Адамовскую школу 

№2. Девятиклассница Мари-

на Лихолат за отличную уче-

бу была удостоена Губерна-

торской стипендии. 

Мечтаю о новой школе, 

И.Осипова ,1 сентября 2012г. 

Районная газета «Целина» Безусловно, учитель в про-

цессе обучения и воспитания 

– ключевая фигура. Но вот 

что настораживает. Молодых 

специалистов в школе прак-

тически нет.  

Я – гражданин России, 

О.Горшкова, методист 

ЦРТДЮ 

Районная газета «Целина» Команда АСОШ№2 реализо-

вала первый этап проекта 

«Помним героев своих» Жю-

ри присудило данному про-

екту второе место. 
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Учить безопасности смолоду, 

Е.Шумеева, 27 мая 2014г. 

Районная газета «Целина» Первое место заняла команда 

ЮИД АСОШ№2. Команда-

победительница в составе 

Данила Куприянова, Анаста-

сии Радок, Темерлана Таже-

нова, Арины Кононовой 

представляла наш район на 

областном этапе. 
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Раздел 2 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы 

за период с 2011 по 2014 годы 

 

Проблемы 

развития 

школы 

Причины возник-

новения проблем 

Основные 

направления 

работы школы 

по выявленным 

проблемам 

Задачи, направленные  

на решение проблем 

Потенциал 

школьной 

среды не в  

полной мере 

используется 

для  развития 

учащегося 

как субъекта 

самоопреде-

ления. 

Несформирован-

ность активной по-

зиции большинства 

школьников в по-

строении собствен-

ной траектории раз-

вития. 

Создание благо-

приятных усло-

вий для само-

определения 

школьников. 

 

1. Разработка и реализация 

программы создания психологиче-

ски безопасной образовательной 

среды. 

2. Разработка и реализация 

программы профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Разработка и реализация 

программы деятельности новой 

детской организации . 

Низкая вклю-

ченность се-

мей учащихся 

в жизнедея-

тельность 

школы. 

Недостаточная раз-

работанность систе-

мы взаимодействия 

семьи и школы. 

Отсутствие активно-

сти в вопросах реа-

лизации плана раз-

вития школы со сто-

роны родителей.  

Создание моде-

ли социально-

педагогического 

взаимодействия 

школы с семьей. 

1. Обновление работы школы 

по педагогическому просвещению 

родителей. 

2. Более активное привлече-

ние родителей к организации сов-

местной деятельности с детьми 

(учебно-познавательной, культур-

но-досуговой, общественно-

полезной). 

3. Усиление индивидуального 

и дифференцированного подхода в 

работе  с семьей. 

Слабое взаи-

модействие 

школы с со-

циумом. 

Низкий уровень ак-

тивности педагоги-

ческого коллектива 

школы. 

Недостаточное фи-

нансирование жиз-

недеятельности 

школы со стороны 

государства. 

Организация со-

циального парт-

нерства в рамках 

деятельности 

школы. 

 

1. Установление взаимовы-

годных контактов с учреждениями 

и организациями города. 

2. Поиск дополнительных ис-

точников финансирования школы. 

3. Составление плана сов-

местных мероприятий школы и 

учреждений дополнительного об-

разования, социальных служб го-

рода. 

Средние по-

казатели 

успеваемости 

учащихся 

школы. 

Низкий уровень 

учебной мотивации 

школьников. 

Недостаточная ак-

тивность отдельных 

Оптимизация 

процесса обуче-

ния. 

1. Внедрение в дидактический 

процесс школы новых форм и ме-

тодов обучения.  

2. Осуществление компетент-

ностного подхода к обучению на 
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педагогов школы в 

реализации иннова-

ционных форм обу-

чения. 

 

основе реализаций требований 

ФГОС. 

3. Разработка оптимальной 

системы оценивания достижений 

учащихся школы.  

4. Постоянная работа по по-

вышению квалификации учителей 

школы. 

5. Стимулирование творче-

ской активности учителей, их уча-

стия в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях различного уровня 

и направленности. 

6. Осуществление мониторин-

га качества образования в школе. 

Средние по-

казатели 

нравственной 

воспитанно-

сти и патрио-

тизма школь-

ников, накоп-

ление нега-

тивного ими-

джа у уча-

щихся шко-

лы, как не-

успешных. 

Нестабильность со-

циокультурной и 

экономической си-

туации в стране, 

обострение межэт-

нических конфлик-

тов.  

Рост числа школьни-

ков, склонных к де-

виантному поведе-

нию. 

Противоречие между 

необходимостью 

обеспечить личный 

успех каждому уча-

щемуся школы и не-

совершенством 

имеющихся средств 

воспитания. 

Снижение интереса 

учащихся к об-

щешкольным делам.  

Духовно-

нравственное 

развитие и вос-

питание обуча-

ющихся, станов-

ление основ 

гражданской 

идентичности 

обучающихся. 

 

1. Разработка и реализация 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

школьников, предусматривающей 

приобщение обучающихся к об-

щечеловеческим ценностям.  

2. Создание и проведение си-

стемы воспитательных мероприя-

тий, включающей внеурочную и 

внешкольную деятельность и учи-

тывающей специфику региона. 

3. Формирование у обучаю-

щегося активной деятельностной 

позиции, потребности в самореа-

лизации в образовательной и 

творческой деятельности; опыта 

позитивного взаимодействия с 

окружающим миром. 

4. Работа по раннему выявле-

нию и профилактике девиантного 

поведения детей и подростков. 

5. Психолого-педагогическая 

коррекционная работа с девиант-

ными подростками и их семьями. 

6. Организация заседаний МО 

классных руководителей.  

Недостаточ-

ный уровень 

развития ис-

следователь-

ской деятель-

ности уча-

щихся. 

1.Отсутствие систе-

матической, целена-

правленной работы 

по организации ис-

следовательской и 

проектной деятель-

ности учащихся. 

2. Недостаточная 

мотивированность 

педагогов школы к 

осуществлению про-

ектной и исследова-

тельской деятельно-

Реализация про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности 

учащихся шко-

лы. 

1. Разработка программы ор-

ганизации исследовательской дея-

тельности учащихся в рамках 

школы. 

2. Проведение ежемесячного 

методического семинара для учи-

телей школы по проблемам иссле-

довательской деятельности уча-

щихся. 

3. Разработка пакета научно-

практических и методических ма-

териалов по проблеме. 

4. Организация сотрудниче-
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сти. ства с учеными ОГТИ (филиалом) 

ОГУ. 

5. Систематическое участие 

юных исследователей в конкурсах 

различного ранга. 

Выстраива-

ние эффек-

тивной си-

стемы  

управления 

школой. 

Недостаточное вза-

имодействие между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса школы. 

Недостаточное фи-

нансирование шко-

лы. 

 

Создание систе-

мы управления, 

создающей оп-

тимальные усло-

вия для согласо-

вания целей ос-

новных участни-

ков педагогиче-

ского процесса – 

учащихся, роди-

телей, учителей. 

1. Разработать условия для 

осуществления ряда новых педа-

гогических проектов, интегриру-

ющих цели  всех участников педа-

гогического процесса. 

2. Разработать механизмы 

поддержки общественно-

педагогических инициатив. 

3. Активизация дополнитель-

ных финансовых поступлений, от-

крытие личного счета, расширение 

материально-технической базы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития «Форми-

рование конструктивной и социально адаптивной личности в условиях 

школьного обучения»: 

 

Направления Ожидаемые результаты 

Образовательная деятель-

ность 

1. Разработка образовательных программ и материалов для 

диагностики достижений учащихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

2. Повышение уровня учебных и личностных достижений 

учащихся школы, формирование ключевых компетенций уча-

щихся. 

3. Повышение уровня познавательной и исследовательской 

мотивации учащихся, уровня их воспитанности и социализа-

ции. 

4. Стабилизация и позитивная динамика здоровья учащих-

ся школы. 

5. Вовлечение учащихся и взрослых в научно-

исследовательскую деятельность. 

Социально-

психологическое сопро-

вождение 

 

1. Создание психологически безопасной образовательной 

среды. 

2. Реализация программы «Психологическая азбука», 

«Общение с увлечением». 

3. Реализация программы профессионального самоопреде-

ления учащихся школы. 

Управленческая деятель-

ность 

1. Создание системы мониторинга качества реализации 

программы развития школы. 

2. Создание банка данных по всем направлениям образова-

тельного процесса. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов школы. 

4. Активизация дополнительных финансовых поступле-

ний, открытие личного счета, расширение материально-

технической базы. 
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Социальное партнерство 1. Создание системы взаимодействия с различными соци-

альными структурами, заинтересованными в работе школы. 

2. Установление партнерского взаимодействия с родите-

лями учащихся. Создание попечительского совета. 

Научно - методическая ра-

бота 

1. Выпуск сборника научно-методических материалов по 

проблеме эксперимента (описание опыта, практические реко-

мендации, образовательные и психолого-педагогические тех-

нологии).  

2. Публикации в педагогических и психологических жур-

налах.  

3. Издание монографии по теме исследования. 

4. Функционирование педагогических семинаров на базе 

школы.  

5. Представление результатов исследовательской и про-

ектной деятельности учащихся на конкурсах и научно-

практических конференциях. 

6. Обеспечение обмена опытом работы учителей-

экспериментаторов по разработке и реализации личностно зна-

чимых проектов, использования интерактивных и коммуника-

тивных технологий. 

 

Выводы:  
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Раздел 3 

Концептуальные основания Программы развития школы 

на 2014 – 2017 гг. 

Концептуальную основу стратегии развития МБОУ АСОШ № 2  состав-

ляют следующие образовательные подходы: целостностный, деятельностный, 

средоориентированный, компетентностный, социально-педагогический, иссле-

довательский.  

Целостный подход в образовании 

Главное интегративное свойство образовательного процесса как динами-

ческой системы – его способность к выполнению социально обусловленных 

функций. Однако общество заинтересованно в том, чтобы их выполнение соот-

ветствовало высокому уровню качества. А это возможно при условии функцио-

нирования образования как целостного явления: целостная гармоничная лич-

ность может быть сформирована только в целостном педагогическом процессе. 

В.А. Сластенин подчеркивает, что педагогический процесс приобретает свой-

ство целостности, если обеспечивается единство лишь относительно самостоя-

тельных процессов-компонентов: 

 Процесса освоения и конструирования педагогом содержания 

образования; 

 Процесса делового взаимодействия педагогов и воспитанников по 

поводу содержания образования; 

 Процесса взаимодействия педагогов и воспитанников на уровне 

личных отношений (неформальное общение); 

 Процесса освоения воспитанниками содержания образования без 

непосредственного участия педагога (самообразование и самовоспитание). 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев)создает серьезные предпосылки 

для обновления системы образования в школе, играет важную роль при постро-

ении процесса обучения, так как  теоретическое освоение учащимися учебных 

дисциплин происходит в конкретной, значимой для них деятельности (учеб-

ной). Успешность здесь обеспечивает деятельность, отвечающая интересам, по-

требностям, склонностям будущего выпускника. Ориентация на деятельност-
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ный подход предполагает смещение акцентов в формах занятий в образова-

тельном процессе с репродуктивно-воспроизводящего на проблемный характер 

обучения, то есть предполагает переход ученика из позиции обучаемого (объ-

екта деятельности педагога) в позицию обучающегося (субъекта собственной 

деятельности). При субъектно-деятельностном подходе существенно повыша-

ется роль самостоятельной работы ученика, причем самостоятельная работа 

также должна приобрести проблемный характер.  

Средоориентированный подход (А.В. Хуторской, С.Т. Шацкий и др.) 

позволяет перенести акцент в деятельности педагога с активного педагогиче-

ского воздействия на личность обучающегося в область формирования «обра-

зовательной среды», в которой происходит его самообучение и саморазвитие. 

Под образовательной средой понимают естественное или искусственно созда-

ваемое социокультурное окружение ученика, включающее различные виды 

средств и содержания образования, способные обеспечивать продуктивную де-

ятельность ученика. При такой организации образования включаются механиз-

мы внутренней активности обучающегося в его взаимодействиях со средой. 

Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более 

успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие: человек одновре-

менно является продуктом и творцом своей среды, которая ему дает физиче-

скую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, об-

щественное и духовное развитие. Средовый подход к конструированию содер-

жания образования становится особенно актуальным сегодня в связи с развити-

ем глобальных электронных сетей, образовательных Интернет-массивов, теле-

коммуникационных технологий. Определение исходной модели человекоори-

ентированной образовательной среды позволяет формулировать принципы 

проектирования телекоммуникационных технологий, сохраняющих и развива-

ющих гуманистическую составляющую образования.  

Компетентностный подход (И.А. Зимняя, В.А. Караковский, Е.А. Ям-

бург и др.) определяется сегодня выделением ключевых компетенций, овладе-

ние которыми выступает основным критерием качества образования. Выделя-

ется несколько видов компетенций. Социальная компетенция связана со спо-
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собностью устанавливать социальные контакты и осуществлять взаимодей-

ствие в больших и малых социальных группах, брать гражданскую ответствен-

ность, участвовать в решении задач страны и региона, проявлять нравственное 

отношение к другим людям, регулировать конфликты ненасильственным пу-

тем, участвовать в функционировании и развитии демократических институтов. 

Поликультурная компетенция предполагает способность взаимодействовать с 

другими культурами, странами и народами, понимание их различий, толерант-

ное отношение к иным традициям и культурно-историческим образцам. Языко-

вая компетенция включает овладение языками (в том числе компьютерными), 

необходимыми для устного и письменного общения. Информационная компе-

тенция предполагает владение новыми технологиями, способность к критиче-

скому отношению к распространяемой СМИ информации и рекламе. Предмет-

но-деятельностная компетенция предполагает овладение необходимыми знани-

ями и способами деятельности в рамках отдельных учебных дисциплин. 

Социально-педагогический подход в образовании. (В.Г. Бочарова, Ю.В. 

Василькова, М.А. Галагузова и др.) Сущность данного подхода выражается в 

содержательных характеристиках его составляющих категорий: педагогическое 

и социальное. В совокупности эти компоненты отражают необходимость изу-

чения закономерностей воспитания и образования человека с позиций развития 

его личности как субъкта собственной жизнедеятельности, социализирующего-

ся в процессе освоения социокультурного опыта. Реализация социально-

педагогического подхода актуализирует гуманистические цели образования, 

формируя у человека социализированность, как качество, позволяющее ему 

проявить субъектность в педагогическом процессе. Содержательная составля-

ющая такого подхода характеризуется идеями, определяющими исходные по-

ложения по изучению и преобразованию объектов образования.  

Исследовательский подход 

Концептуальные основания исследовательского подхода в современном 

образовании рассматриваются в работах А.И. Савенкова, В.И. Слободчикова, 

А.Н. Поддьякова, А.С. Обухова. 

А.И. Савенков исследует природу и механизм поисковой активности и 
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исследовательского поведения. Им предложена концепция исследовательского 

поведения, суть которой в том, что поисковое поведение порождается 

биологическими причинами, оно запускает механизм поисковой активности. 

Существование этого механизма является  необходимым условием  адаптации и 

функционирования организма человека в постоянно изменяющемся мире. При 

этом термины «исследовательская деятельность» и «исследовательское 

поведение» не рассматриваются как тождественные. Исследовательская 

деятельность определяется как «особый вид деятельности, порождаемый 

в результате функционирования механизма поисковой активности и 

строящийся на базе ее исследовательского поведения». Рассматривается также 

понятие «исследовательские способности» как индивидуальные особенности 

личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

исследовательской деятельности. 

А.Н. Поддьяков считает исследовательское поведение одной из фунда-

ментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, направ-

ленной на изучение и познание этого мира. При этом исследовательское пове-

дение рассматривается как универсальная характеристика, пронизывающая все 

другие виды деятельности. Оно выполняет принципиально незаменимые функ-

ции в развитии познавательных процессов всех уровней, в научении, в приоб-

ретении социального опыта, в социальном развитии и развитии личности. По-

нятие исследовательского поведения рассматривается во взаимосвязи с поняти-

ями интеллект и творчество. 

А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как значимое лич-

ностное основание, исходя из которого человек не просто активно реагирует на 

изменения, происходящие в мире, но и ощущает потребность искать и находить 

ранее ему неизвестное. Исследовательская позиция проявляется и развивается в 

ходе реализации исследовательской деятельности. 

В развитии личности исследование выступает универсальной способно-

стью, так или иначе включённой во все виды деятельности, выступая основой 

познания мира, других людей, а также и самопознания. Однако, к сожалению, 

исследование редко становится основным алгоритмом взаимодействия лично-
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сти с миром и другими людьми. И ещё более редко личность обращается с ис-

следовательской позиции к самой себе. По мере взросления человек зачастую 

под давлением внешних (но, как ни странно, порой и внутренних) причин и об-

стоятельств утрачивает непосредственное стремление к познанию мира, утери-

вает исследовательскую активность. 

А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность 

учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве 

главного средства учебное исследование. Такая исследовательская 

деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских 

задач с заранее неизвестным решением. Он также вводит понятие 

«исследовательский проект учащегося». Он рассматривает его как 

специфическую форму научной работы учащегося. Главной целью 

исследовательского проекта является получение представлений о том или ином 

явлении ведущим методом реализации исследования является метод проектов. 

Саморазвитие – это процесс постепенного и постоянного движения лич-

ности к качественно более высокому уровню жизнедеятельности. Данный про-

цесс своей основой имеет активную жизненную позицию личности и требует 

определенных условий, определяющих создающих благоприятный фон для его 

реализации. Одним из таких условий мы считаем реализацию проектной и ис-

следовательской деятельности в образовательном процессе школы.  

С целью реализации названного условия нами была разработана техноло-

гическая цепочка достижения результата (она требует апробации), предполага-

ющая следующие этапы (названия этапов условные): «интерес» - «познание» - 

«действие» - «выбор». Этап «интерес» направлен на формирование у учащихся 

интереса к исследовательской  и проектной деятельности, устойчивой мотива-

ции к осуществлению такой деятельности.  

Для этого намечен и реализуется план работы клуба «Школа юного ис-

следователя», а также научно-методический семинар для педагогов школы, по-

скольку в данном случае важно уделить внимание в первую очередь подготовке 

педагогических кадров как основы для дальнейшей деятельности. Кроме того, 
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этап предполагает посещение младшими школьниками школьных научно-

практических конференций и публичных защит проектов. 

На втором этапе цепочки необходимо, на наш взгляд, сформировать у 

учащихся умение ориентироваться в сущности проектной и исследовательской 

деятельности, что требует усвоения теории и знание практики такого рода дея-

тельности. Здесь важна работа научно-исследовательских секций, где совмест-

но с педагогами дети готовят собственные проекты и консультируются по про-

блемным вопросам, возникающим в ходе исследовательской деятельности. 

Третий этап включает в себя практическое участие школьников в иссле-

довательской и проектной деятельности, а также представление результатов 

своих исследований на конкурсах и конференциях различного уровня. 

Последний этап обозначает, что ученик может осмыслить свое отношение 

к исследовательской и проектной деятельности, оценить свою позицию в ней. 

Основной задачей такой рефлексии является становление подлинной субъект-

ности как основания и механизма перехода из режима развития в режим само-

развития. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что каждый из подходов в 

той или иной степени может найти проявление при реализации цели и задач 

настоящей программы. 

 

3.1. Сроки реализации программы  

 

С сентября 2014 года по июнь 2017 года. 

Этапы реализации программы: 

1. Этап. Анализ актуальных проблем школы и проектирование страте-

гии развития на последующие три года (2014-2015 учебный год)   

2. Этап. Мониторинговые исследования состояния образовательной 

среды школы и коррекция отдельных аспектов программы развития в соответ-

ствии с результатами мониторинга (2014-2015гг.). 

3. Этап. Реализация основных направлений программы (2015-

2016г.г.). 
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4. Этап. Оценка результативности реализации программы (2016-

2017г.г.). 

3.2. Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом шко-

лы. Управление реализацией программы осуществляется директором и заме-

стителем директора школы по научно-методической работе. 

 

3.3. Прогнозируемый результат 

Сформированность конструктивной и социально адаптивной личности 

школьника при наиболее благоприятных, психологически комфортных, педаго-

гически оправданных условий получения полного среднего образования в шко-

лы.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

Образовательная деятельность: 

1. Разработка образовательных программ и материалов для формирова-

ния конструктивной и социально адаптивной личности в условиях школьного 

обучения, а также для диагностики достижений учащихся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

2. Обеспечение качественным образованием учащихся через реализацию 

системы взаимосвязанных подпрограмм образовательной, воспитательной, со-

циально-психологической и научно-исследовательской работы.  

3. Повышение уровня учебных и личностных достижений учащихся 

школы, формирование ключевых компетенций учащихся.  

4. Повышение конкурентоспособности школы в современной ситуации 

социально-экономического развития, уровня познавательной и исследователь-

ской мотивации учащихся, уровня их воспитанности и социализации. 

5. Стабилизация и позитивная динамика здоровья учащихся школы.  

6. Вовлечение учащихся и взрослых в научно-исследовательскую дея-

тельность. 

Социально-психологическое сопровождение: 

1. Формирование конструктивной и социально адаптивной личности 

средствами учебных дисциплин и внеучебных мероприятий. 

2. Создание психологически безопасной образовательной среды. 

3. Реализация программы «Психологическая азбука», «Общение с увле-

чением». 

Реализация программы профессионального самоопределения учащихся 

школы. 

 

Управленческая деятельность: 
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1. Создание модели эффективного управления школой на основе разра-

ботки и осуществления мониторинга реализации стратегии развития школы. 

2. Формирование приоритетных направлений деятельности педагогиче-

ского коллектива школы по созданию благоприятных условий для самоопреде-

ления каждого учащегося и учителя, повышение уровня квалификации педаго-

гов школы. 

3. Создание банка данных по всем направлениям образовательного про-

цесса. 

4. Активизация дополнительных финансовых поступлений, открытие 

личного счета, расширение материально-технической базы. 

 

Социальное партнерство: 

1. Создание системы взаимодействия с различными социальными струк-

турами, заинтересованными в работе школы. 

2. Установление партнерского взаимодействия с родителями учащихся. 

Создание попечительского совета. 

 

Научно - методическая работа: 

1. Выпуск сборника научно-методических материалов по проблемам 

важнейших мероприятий инновационного развития (описание особенностей 

формирования конструктивной и социально адаптивной личности в условиях 

школьного обучения, практические рекомендации, образовательные и психоло-

го-педагогические технологии).  

2. Публикации в педагогических и психологических журналах.  

3. Издание монографии по теме исследования.  

4. Функционирование педагогических семинаров на базе школы.  

5. Представление результатов исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся на конкурсах и научно-практических конференциях.  

Обеспечение обмена опытом работы учителей-экспериментаторов по раз-

работке и реализации личностно значимых проектов, использования интерак-

тивных и коммуникативных технологий. 



 68 
 

Раздел 4 

Образовательная программа школы 

4.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

школы 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, 

чьи потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учрежде-

ния. Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

- государство (Россия, Оренбургская область, которые формулируют свой 

заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику 

в области образования) и муниципалитет; 

- учащиеся; 

- их родители; 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования 

школьного образования относятся следующие направления: 

-оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физическо-

го, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся (в школе 

разработана и действует программа «Здоровье», в учебный план включены уро-

ки по программе «Психологическая азбука»); 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способ-

ствующих формированию духовности и активной гражданской позиции лично-

сти, её интеграции в мировую культуру (в школе реализуются программа пат-

риотического воспитания, спецкурсы «Подросток и здоровье», «Литературное 

краеведение», «Анализ текста»); 

- введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся (в школе ведутся элективные курсы на 3 ступени обучения); 

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого ре-

бенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школь-

ника (созданы условия для выбора одной из развивающих программ обучения в 
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начальной школе, сохраняется преемственность при обучении в основной шко-

ле); 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся 

на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки 

качества образования (портфолио учащихся); 

- информатизация образовательной практики, формирование функциональ-

ной информационной грамотности выпускников как основы информационной 

культуры личности (уроки информатики преподаются со второго класса, работает 

компьютерный кружок). 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования; 

- интересный досуг детей; 

- создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообраз-

ных способностей школьников; 

- условия для формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями; 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись хорошие психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное среднее образование; 

-имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материаль-

ных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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- создания условий для творческой самореализации в профессиональной дея-

тельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были 

выявлены те результаты, к достижению которых должна стремиться школа и 

которые, по сути, определяют стратегические направления её развития. Тако-

выми являются: 

- создание единой информационной образовательной среды; 

- укрепление здоровья учащихся путем реализации программы «Здоро-

вье», разработанной в школе; 

-создание системы патриотического воспитания и совершенствование са-

моуправления как одного из способов его реализации; 

-творческая самореализация учащихся и педагогов путем вовлечения их в 

проектную и исследовательскую деятельность. Учет социального заказа обще-

ства образованию, образовательных запросов родителей и потребностей учени-

ков позволяет построить модель выпускника школы как интегральную характе-

ристику результата образовательной деятельности школы. 

 

4.2. Моделирование образовательной деятельности с учетом социаль-

ного заказа 

При формулировке модели образовательной деятельности коллектив раз-

работчиков исходил из требований личности, общества и государства, предъяв-

ляемых к образовательному процессу. 

Основой для построения образовательного процесса в школе является 

модель выпускника:  

1. В результате обучения на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-
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тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-

ные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию сво-

ей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при-

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-

ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-

деют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-

ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

2. Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны 

овладеть следующими ключевыми компетенциями:  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;  

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе соб-

ственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответственность за 

их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целе-

вых и смысловых установок; 

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм. 

Учебно-познавательные компетенции: 
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- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 

цель;  

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой про-

блеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и обору-

дование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; исполь-

зовать элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать 

результаты, формулировать выводы; 

Социокультурные компетенции: 

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; 

уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллекти-

ве, государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в 

собственной деятельности; владеть эффективными способами организации сво-

бодного времени; 

- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России 

и других странах; иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, много-

культурном, многоконфессиональном обществе; 

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотно-

шений 

Коммуникативные компетенции: 

- уметь представить себя устно и письменно,  уметь представлять свой 

класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в режиме диалога 

культур, использовать для этого знание иностранного языка; 
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- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чте-

ние, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: кни-

гами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энцик-

лопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распро-

страняемую по каналам СМИ; 

- владеть навыками использования информационных устройств: компью-

тера, телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, 

факса, принтера, модема, копира; 

- применять для решения учебных задач информационные и телекомму-

никационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях 

- позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физиче-

ского самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки 

и самоконтроля; 

- владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения. 
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3. У обучающихся сформированы навыки проектной и исследовательской 

деятельности, которые определяют субъектную позицию как авторство чело-

века в собственной жизни: 

- Созидание новых реалий деятельности и способов действия («Я реали-

зую себя в деятельности для других»)  

- Осознание культурных и личностных смыслов собственной деятельно-

сти («Я понимаю зачем я действую») 

- Способность задавать цель деятельности и регламентировать норму 

действия («Я действую сам») 

- Самостоятельное владение нормой действия («Я могу сам») 

- Потребность в самостоятельности действий («Я хочу сам») 

В соответствии с моделью выпускника выстроена модель образователь-

ной деятельности: 

1. Содержание образования на ступени начального общего образо-

вания реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспе-

чивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся за счет увеличения учебных часов, отводимых на изучение от-

дельных учебных предметов обязательной части; введения учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные. 

В соответствии с требованиями стандарта в часть, формируемую участ-

никами образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность, которая 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
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общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разраба-

тываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются инди-

видуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образо-

вание. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

2. На ступени основного общего образования целью моделирования 

является достижение современного качества образования. В соответствии с 

этим разработка образовательных стандартов, программ и учебников по от-

дельным предметам должна учитывать комплексность представляемого в них 

содержания образования с точки зрения вклада в формирование ключевых 

компетенций. В каждом учебном предмете (образовательной области) следует 

определить необходимое и достаточное число связанных между собой реаль-

ных изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, составляющих содержание определенных компетенций.  

Предполагаются следующие изменения в содержании образования: 

 Изучение нового Базисного плана и составление школьного учебно-

го плана на его основе. 

 Разработка  и утверждение программ курсов по исследовательской 

и проектной деятельности учащихся.  

 Модернизация программы для подготовительных классов (с учётом 

особых условий развития детей).  

 Внедрение эффективных технологий контроля знаний в 1-11 клас-

сах.  

 Организация школьного научного общества.  

 Организация обучения по индивидуальным планам детей «группы 

риска», нуждающихся в специальной «щадящей» методике обучения. 
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 Обобщение опыта педагогов по новым образовательным техноло-

гиям: информационным, модульным, рейтинговым и введение в учебный про-

цесс элементов этих технологий привлечение преподавателей ВУЗов к работе в 

исследовательских группах учителей и учащихся школы. 

 Внедрение дистанционных форм повышения квалификации учите-

лей. 
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Раздел 5 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

 

5.1 Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативные акты международного и федерального уровней: 

1) Конвенция о правах ребенка. 

2) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3) Закон РФ «Об образовании». 

4) Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития об-

разования». 

5)  ФГОС начального образования. 

6)   Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

7)   Закон РФ «Об общественных объединениях». 

8)   Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений». 

9)  Трудовой кодекс РФ. 

Нормативные акты регионального и городского уровней: 

1. Постановление «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 15.04.2014 

г. № 295. 

2. Постановление об утверждении государственной программы «Разви-

тие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы от 

28.06.2013 г. № 553. 

3. Закон о государственной поддержке молодёжных и детских обще-

ственных объединений Оренбургской области. 

4. Приказ Главного управления образования администрации области, 

комитета по делам молодёжи администрации области «О развитии и активиза-

ции детского движения в области». 

5. Устав Оренбургской Федерации пионерской и детской организаций. 

6. Комплекс договоров о сотрудничестве с муниципальными ОУ, 

ДОУ, социальными службами, спонсорами. 

Документы внутришкольного управления: 
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1) Устав образовательного учреждения. 

2) Учредительный договор. 

3) Основная образовательная программа школы. 

4) Программа духовно-нравственного воспитания. 

5) Программа развития исследовательской культуры  ученика и учите-

ля. 

6) Программа профессионального самоопределения учащихся школы. 

7) Программа «Психологическая безопасность образовательной сре-

ды». 

8) Программа  деятельности детской организации. 

9) Локальные акты школы. 

 

5.2 Государственно-общественное управленческое обеспечение 

Структура управления ОУ в соответствии с уставом ОУ: 

 Директор - высшее должностное лицо школы. 

 Общее собрание - основная форма осуществления полномочий трудо-

вого коллектива. 

 Высшим выборным представительным органом является совет 

школы. Исполнительным высшим органом - педагогический совет. Представи-

тельный орган интересов учащихся - совет старшеклассников. Представитель-

ным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет. Предста-

вительным органом родителей является родительский комитет.  

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации Программы развития 

Реализация программы развития школы в полной мере обеспечена квали-

фицированными педагогическими кадрами (см. пункт 2.4. Информация о педа-

гогических кадрах). Ведется систематическое плановое повышение квалифика-

ции педагогов школы посредством использования разнообразных форм: курсов, 

переподготовки для получения дополнительной квалификации, стажировки. 

Планируется организация дистанционного дополнительного образования 

учителей.  
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В школе созданы условия, стимулирующие рост педагогического мастер-

ства педагогов, активизацию у них творческого и технологического подходов в 

построении индивидуального стиля образовательной и воспитательной дея-

тельности. 

 

5.4 Научно-методическое обеспечение 

Как определено в Уставе, целями школы, «реализация прав граждан РФ 

на образование, формирование общей культуры личности обучающихся, воспи-

тание высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечение повышен-

ной подготовки учащихся по отдельным предметам различных образователь-

ных циклов, создание максимально благоприятных условий для развития по-

стоянного наращивания творческого потенциала, овладение навыками самосто-

ятельной и научной работы» учителя и ученика. 

Ресурсным обеспечением этих целей является учебный план школы, 

утвержденный педагогическим советом и Советом школы и согласованный с 

отделом образования МО Адамовский район. 

Ресурсное обеспечение адаптации школьного образования к изменениям, 

инициированными процессами модернизации образования, новыми подходами 

к достижению качества образования, формированию жизнеспособной личности 

определено Уставом школы. 

 на глубокой фундаментальной основе получить качественное обра-

зование»; 

  «проведение согласованной инновационной политики в области 

технологий обучения»; 

  «использование преподавательских кадров, учебно-материальной и 

научной базы ОГТИ (филиала) ОГУ, библиотечных и информационных фон-

дов, проведение совместных научно – методических и исследовательских ра-

бот, осуществление творческой деятельности учителей и учащихся». 

Воспитательная система школы строится на основе единства урочной и 

внеурочной деятельности, реализуется концептуальная идея модернизации об-

разования – перенос центра воспитания через образование. «С целью учета ин 
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5.5 Материально-техническое обеспечение 

 В ходе реализации программы планируется формирование фонда 

методических и информационных материалов по приоритетным направлениям 

деятельности школы; создание информационно-методического центра для 

обеспечения обмена опытом работы учителей-экспериментаторов по разработ-

ке и реализации личностно значимых проектов, использования интерактивных 

и коммуникативных технологий; разработка программно-методического и 

учебно-методического материала по всем направлениям развития школы. 

 Основой реализации программы также является состояние учебно-

методической и материально-технической базы школы (см. п.2.7. и п. 2.8 насто-

ящей программы). 

 

5.6 Финансово-экономическое обеспечение 

Направлено на решение важнейших задач развития  школы, и основано на 

создании механизмов привлечения к финансированию инновационно-

образовательной деятельности различных внебюджетных источников. 

Оценка потребности в дополнительных ресурсах, включающих финансы: 

для решения представленных проблем необходимо привлечение дополнитель-

ных финансовых затрат.  

1. Субвенции принесут 100% ресурсов. 

2. Дополнительное финансирование муниципального уровня принесёт 

для школы дополнительные ресурсы. 
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Раздел 6 

План реализации Программы развития школы 

 

В результате проведенного исследования, систематизации и обобщения 

внутришкольного опыта деятельности школы выявлены факторы 

положительного и негативного влияния на реализацию Программы развития, 

обозначены существующие проблемы (риски), потребности в развитии. 

Примерный план реализации Программы развития основан на следующих 

принципах:  

 программно-целевой подход, предполагающий единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 информационная компетентность участников образовательного 

процесса о ходе реализации программы; 

 вариативность, предполагающая осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития гимназии; 

 включение в решение задач Программы развития всех субъектов 

образовательного пространства гимназии. 

Направления реализации Программы развития: 

1. нормативное обеспечение; 

2. педагогические кадры; 

3. научно-методическое обеспечение; 

4. воспитание в процессе образования; 

5. материально-техническое обеспечение; 

6. психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Система мониторинга эффективности реализации мероприятий проекта 

включает в себя:  

 сравнительные оценочные данные;  

 безоценочные данные;  

 анализ результатов деятельности;  

 выделение критериев эффективности реализации мероприятий проек-

та. 
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На основе всех измерительных данных в школе создается информацион-

но-методический центр. Он содержит:  

I. Сравнительные (оценочные) данные: 

 результаты контрольных проверочных работ; 

 результаты деятельности учителей школы по предметам, творческим 

группам; 

 данные о физическом уровне и здоровье обучающихся; 

 результаты участия обучающихся в городских, областных, республи-

канских олимпиадах и конкурсах; 

 результаты участия педагогов школы в семинарах, мастер-классах, 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях. 

II. Безоценочные данные 

Личностное развитие обучающихся, педагогов изучается посредством 

экспертизы деятельности педагогов, обучающихся. 

Для этого используются различные диагностические методики, которые 

позволяют изучить:  

 ценностные ориентации обучающихся;  

 социальные роли воспитанников;  

 ранжирование качеств личности;  

 состояние психологического климата в классе, школе;  

 уровень удовлетворенности педагогов, обучающихся, родителей  

учебно-воспитательным процессом.  

III. На основе собранной информации проводится глубокий педагогиче-

ский анализ (аспектный, проблемно-ориентированный): 

 механизма управления  реализацией проекта; 

 поэтапной реализации мероприятий проекта; 

 эффективности реализации  финансового плана; 

 достаточности ресурсного обеспечения реализации проектных меро-

приятий. 
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Показатели и критерии реализации Программы 

 

Показатели 

качества образовательного процесса 

Критерии 

оценки качества образовательного процесса 

качество образовательного процесса 

(применительно к уроку, мероприятию) 
 продуктивность урока (мероприятия) 

 оптимальность  

 эффективность  

обученность учащегося  сформированность базовых компетенций 

 овладение основами наук, сформирован-

ность стремления к самообучению 

 готовность к продолжению образования, 

приобретению профессии 

 повышение уровня учебных и личностных 

достижений учащихся школы 

воспитанность учащегося  овладение богатствами культуры, которые 

накоплены человечеством 

 способность к эмоционально-ценностному 

восприятию мира, социума и себя в социуме 

качество организации образовательного 

процесса 
 эффективность 

 функциональность  

качество нормативно-методической до-

кументации, регламентирующей образо-

вательный процесс  

эффективность учебных планов, программ 

их современность и актуальность  

качество педагогического контроля   действенность 

 технологичность 

 систематичность 

 эффективность 

 дифференцированность 

Показатели качества воспитательного 

процесса 

Критерии оценки качества воспитательного 

процесса 

Наличие целостной воспитательной си-

стемы и воспитательного пространства 

1. Целостность воспитательной системы 

(наличие цели, совместной деятельности тради-

ций, благоприятного психологического климата) 

2. Реалистичность воспитательной системы 

(соответствие базовых установок условиям и ре-

сурсам, созданным для их реализации) 

3. Сформированность воспитательного про-

странства (сформированность детско-взрослых 

отношений, уровень их развития)  

Личностный рост субъектов воспита-

тельного процесса 

1. Активная позиция субъектов воспита-

тельного процесса в жизнедеятельности ОУ 

2. Динамика показателей личностного роста 

3. Мотивация достижений, успехов 

4. Сформированность навыков и позитивно-

го отношения к правовому поведению 

5. Сформированность ответственного пове-

дения 

6. Осознанность профессионального выбора 
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Физическое, психическое и нравственное 

здоровье 

1. Физическое развитие, состояние здоровья 

2. Наличие адекватной самооценки 

3. Формирование положительного образа 

«Я» 

4. Формирование активной жизненной пози-

ции 

5. Приобретение навыков противостояния 

асоциальным явлениям, вредным привычкам 

6. Эмоциональное благополучие 

7. Низкий уровень агрессивности, тревожно-

сти 

8. Успешная школьная адаптация 

9. Сформированность нравственных качеств 

личности 

 

Для проверки эффективности работы по каждому показателю, админи-

страция школы проводит системное отслеживание процесса достижения по-

ставленных целей: 

1. мониторинг по ступеням обучения и в целом по школе; по классам; 

по предметам;  

2. анализ итоговой аттестации выпускников;  

3. анализ промежуточной аттестации;  

4. качество работы учителя;  

5. анализ контрольных срезов.  

 

Программа мониторинга 
 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразо-

вательной подготовки 

выпускников началь-

ной школы 

Контрольные работы, проверка техники 

чтения, метапредметных умений 

Каждая учебная 

четверть 

Качество общеобразо-

вательной подготовки 

выпускников основной 

школы 

Промежуточный контроль  

 

Государственная итоговая аттестация  

Результаты участия учащихся школы в 

предметных олимпиадах и конференциях 

Каждая учебная 

четверть 

Июнь 

Октябрь - апрель 

Воспитанность уча-

щихся 

Мониторинг и диагностика уровня воспи-

танности 

Два раза в год 

Степень социализации Данные социально-психологической 

службы 

Один раз в год 

 

 

Уровень субъектной 

позиции 

 

 

Мониторинг развития самосознания и ис-

следовательских способностей 

 

 

Один раз в год 

Февраль-март 
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Встроенность в систему 

социально-

экономических отно-

шений 

Результаты трудоустройства, данные о по-

лучении  профессионального образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные медицинского осмотра 

Диагностика заболеваемости 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

Один раз в год 

Раз в четверть 

 

1. Подпрограмма 1. «Гражданско-патриотическое воспитание». 

2. Подпрограмма 2. «Профилактика асоциального поведения и негатив-

ных зависимостей среди учащихся». 

3. Подпрограмма 3. «Классный руководитель XXI века». 

4. Подпрограмма 4. «Психолого-педагогическое сопровождение профес-

сионального самоопределения учащихся». 

5. Подпрограмма 5. «Проектная и исследовательская деятельность уче-

ника как условие его самоопределения его личности». 

6. Подпрограмма 6. «Работа с социально неблагополучными семьями 

МОАУ «СОШ № 25 г. Орска». 

7. Подпрограмма 7. «Психологическая подготовка к ЕГЭ». 

8. Подпрограмма 8. «Воспитание и социализация обучающихся на сту-

пени основного общего образования ФГОС ООО». 

9. Подпрограмма 9. «Духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся». 

10.  Подпрограмма 10. «Преемственность и адаптация. 

11. Подпрограмма 11. «Психологическая Азбука». 

12. Подпрограмма 12. «Профилактика суицидального поведения «Пере-

кресток». 

13. Подпрограмма 13. «Программа информатизации МБОУ «АСОШ № 

«2». 

14. Подпрограмма 14. «Одаренные дети». 

 

 



 86 
 

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Идея:  ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

Стратегическая цель: САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ УЧЕНИКА 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ    

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 

 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ   

 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕР-

СТВО  

 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЬНИКА  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные 

 

Компетенции: ценностно-смысловые, учебно-познавательные, со-

цио-культурные, коммуникативные, информационные, здоровьесбе-

регающие 

 

СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК АВТОРСТВО  В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ: 

 

Я реализую себя в деятель-

ности 

Я понимаю, зачем делаю Я действую Я могу сам Я хочу сам 

Тактическая цель: ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 
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