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1. Нормативно-правовая основа Образовательной программы 

 

 

Образовательная программа  - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

строится на основе правовых актов: 

 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 года № 2783 «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Приказ департамента образования Тульской области «Об утверждении БУП для 

образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования» от 5. 06. 2006 г.  № 626; 

 Приказ департамента образования Тульской области о внесении изменений в 

приказ департамента образования Тульской области » от 5. 06. 2006 г.  № 626 «Об 

утверждении БУП для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования» от 12.02. 2009 г. № 69; 

 Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 

10.04.2000  года  № 51-ФЗ; 

 Закон Тульской области «Об образовании» от 09.02.2004 № 433-ЗТО; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10; 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 Устав школы; 

 Локальные акты, связанные с деятельностью МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18». 

 

2. Назначение Образовательной программы 

 

«Образовательная программа определяет содержание образования соответствующих 

уровней и их ступеней» (Закон РФ «Об образовании», гл. З, ст.18, п.1). 



«Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования 

общей культурно-личностной адаптации к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессии, специальности» (Закон РФ «Об образовании», 

ст. 18, п.2, гл.3). 

В МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №18»  накоплен опыт организации 

деятельности образовательного учреждения. Несмотря на изменение содержания, 

образовательная программа на 2010-2019 гг. построена с учетом принципов, заложенных в 

предыдущих образовательных программах. 

Это принципы: 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса; 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 профилизации; 

 здоровьесбережения. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает 

условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению 

учащимися с различными возможностями не только федеральных и региональных 

стандартов, но и изучение физики, математики, химии и биологии на профильном  уровне, 

отражающем специфику нашего учебного заведения. 

Образовательная программа - внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация 

школы, представители родительской общественности, обучающиеся. 

Личностно-ориентированный и личностно-деятельностный  подход  в обучении и 

воспитании - это главная идея в программе. 

В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с 

учетом целей и задач развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18». 

Каждый раздел в образовательной программе имеет свое назначение, дополняя 

своим содержанием другие и делая этот нормативно-управленческий документ целостным 

и динамичным. 
 

3.  Цель и задачи Образовательной программы 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

Цель образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на 

основе внедрения личностно-ориентированного и личностно - деятельностного подхода  в 

образовательном и воспитательном процессах. 

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 



 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенно-

сти учащегося; 

 Создать в школе творческую атмосферу  путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций;  

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельно-

сти. 

 Продолжить работу по реализации профильного обучения;  

 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологий и  

методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и исследовательских работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных техно-

логий в образовательном процессе. 

 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс современные педагогические 

технологии. 

 

 Формировать физически здоровую личность: 

 разработать и реализовать программу «Здоровье»; 

 использовать здоровьесберегающие технологии: 

           - технологию обеспечения гигиенически оптимальных условий 

проведения образовательного процесса; 

           -    технологию правильной организации образовательного процесса; 

           -    психолого-педагогические технологии; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физиче-

ское, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 продолжить обучение педагогов здоровьесберегающим психолого-

педагогическим технологиям. 

 

4. Информационная справка о школе 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» расположена в центре города и 

размещается в типовом четырехэтажном здании. Школа функционирует с 1939 года 

(более подробно см. историко-биографический очерк школы). В отдельном здании 

размещены мастерские для проведения уроков технологии. Общая площадь всех 

помещений составляет 2880 м
2
. В школе имеется 23 учебных кабинета.  Среди них 2 

кабинета информатики. Кабинеты физики, химии, биологии, информатики оснащены 

современным оборудованием, 9 кабинетов оснащены интерактивными досками и 

мультимедийным оборудованием. Имеются актовый зал, спортивный зал, медицинский 

кабинет, буфет. 

В 2009-2010 учебном году в школе функционировало 30 классов-комплектов, в 

которых обучалось 667 учеников, в том числе: 

 I   ступень – 199 учеников (9 классов-комплектов); 



 II  ступень – 347 учащихся (15 класса-комплекта); 

 III ступень –121 учащийся (6 классов -комплектов). 

Продолжается тенденция сокращения количества обучающихся (на 34 человека по 

сравнению с прошлогодним показателем). В школы города выбыло 8 человек, в школы 

Тульской области – 2 человека, в школы других областей РФ – 3 человека. Таким образом, 

основная миграция наблюдается в пределах города, как и в прошлые годы.  

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют 48 педагогов, из которых  

 высшее образование имеют  43 человека,  

 среднее профессиональное - 4 человека,  

 незаконченное высшее        – 1 человек.  

     В педагогическом коллективе работают 4 выпускника школы. Коллектив отличается 

стабильностью. Нет активного притока молодых специалистов. В текущем учебном году 

только один молодой педагог с незаконченным высшим образованием пополнил ряды 

педколлектива. Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 10 до 25 лет. 

Наблюдается динамика повышения квалификации педагогов. На конец 2009-2010 

учебного года      54,4 %     педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 1 

9,6 % – первую категорию,  

21,7 % – вторую категорию,  

4,4 % не имеют квалификационной категории.  

Все члены администрации школы имеют высшую квалификационную категорию. 

 

Квалификационная таблица педагогических кадров 

Квалификационная 

Категория 

2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

Количество 

учителей 

47 48 48 

Высшая 38,4 % 52,1 % 54,4 

Первая 28,9 % 20,8 % 19,6 

Вторая 28,9 % 20,8 % 21,7 

Без категории 3,8 % 6,3 % 4,4 

 

В школе сложился работоспособный, сплоченный коллектив единомышленников, 

который постоянно ищет пути совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

В 2007 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» стала 

победителем конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

Высок процент педагогических работников, отмеченных правительственными 

наградами и ведомственными знаками отличия: 

-   Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено 2 педагогам школы; 

- Победителями конкурса  лучших учителей и воспитателей образовательных 

учреждений на получение гранта главы администрации муниципального образования 

город Новомосковск стали  3 педагога; 

 - Победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» - 4 педагога. 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеют 4 педагога; 

- Значок «Отличник народного просвещения» - 3 педагога; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 9 педагогов. 

 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» расположена в центре города. 

Удовлетворению интеллектуальных, эмоциональных, эстетических запросов учащихся 

способствуют находящиеся в районе школы Городской Дворец культуры (учащиеся 

школы являются членами многочисленных кружков и студий данного заведения); 

спортивный комплекс «Олимп», на базе которого проводятся уроки физической культуры; 

кинотеатр «Победа» с центром традиционной народной культуры; детская юношеская 

спортивная школа № 2, контингент которой составляют и наши учащиеся, и ряд других 

учреждений города, способствующих дополнительному образованию учащихся 

Социальный состав родителей довольно устойчив: 

Годы Рабочие Служащие Предприниматели Пенсионеры Безработные 

2008-

2009 

23 % 39 % 31 % 3 % 4 % 

2009-

2010 

21 % 41 % 33 % 3% 2 % 

 

Имеет  тенденцию к постоянству и образовательный уровень родителей учащихся: 

Годы Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее Неполное 

среднее 

2008-2009 74 % 16 % 7 % 3 % 

2009-2010 77 % 15 % 6 % 2 % 

 

Отражением социально-экономических процессов, происходящих в обществе, являются 

следующие данные: 

 2010-2011 уч. год 

всего в % 

Учащиеся из неполных семей 142 21,7% 

Многодетные семьи 17 2,6% 

Малообеспеченные семьи 213 32,6% 

Сироты и опекаемые 4 0,6% 

Инвалиды 9 1,4% 

 

 

6. Анализ деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

за 2005 - 2010 годы. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», являясь муниципальным 

общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. Школа 

осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 



Изучение опыта, ресурсов и существующих проблем школы логично подтолкнуло 

нас к выбору модели профильной школы, которая, по-нашему мнению, способна 

удовлетворить образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходили из того, что 

развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам 

добиваться достаточно стабильных результатов, благодаря устоявшимся условиям нашей 

работы: кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-

методического и материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не 

ломать то, что устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и 

всего того, что составляет уклад школы. 

В результате разработана Программа развития школы, которая основывается на 

методологических и практических разработках, раскрывающих основные направления 

системных изменений в отечественном общем образовании, и анализе качества 

образования, достигнутого школой к 2005 году. 

Реализация программы направлена на построение одной из возможных моделей 

профильной школы и создание на базе школы ресурсного центра по профильному 

обучению. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, 

по сути, определяют стратегические направления ее развития.  

Деятельность школы  2005-2010 г.г. была направлена на 

-  модернизацию содержательной и технологической сторон  

образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы условий для широкого использования в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Развитие школы было ориентировано на построение открытого информационного 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Программа развития содержала 4 проекта. Каждый проект разработан для 

реализации одной и выше названных задач. 

 Одной из проблем по модернизации содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса в школе является реализация концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования. При разработке плана мероприятий по  



реализации программы развития школы принята во внимание объективная необходимость 

подготовительной работы по обновлению содержания образования и его обеспечения 

(стандарты, учебные планы, примерные программы, учебники и методические пособия, 

переподготовка кадров и др.). 

Перед введением профильного обучения в школе была проделана большая работа 

по обеспечению предстоящего выбора учащимися профилей  обучения, выявлению 

образовательных запросов учащихся 8-х, 9-х классов (консультирование и анкетирование 

учащихся и их родителей). 

Анкетирование позволило оценить не только профильные предпочтения учащихся, 

но и представило информацию о том, какие условия влияют на выбор их профильного 

обучения. Предпочтительный выбор  физико-математического и химико-биологического 

профилей дал администрации школы информацию о востребованности профилей, 

высоком качестве преподавания входящих в них предметов, об интересе к учителю, об 

интересах семьи.  

Заключительное анкетирование выпускников 9-х классов говорит о 

социальной значимости предпрофильной подготовки школьников. 

Предпрофильная подготовка, осуществляемая в основной школе, предшествует 

профильному обучению. Цель предпрофильной подготовки - самоопределение 

личности  в выборе способа получения дальнейшего образования, профиля обучения. 

Данная цель реализуется на основе базовой модели предпрофильной подготовки.  В 9-х 

классах на предпрофильную подготовку  выделено 2 часа в неделю за счет часов 

школьного компонента. При этом 1 час в неделю отведен на краткосрочные курсы по 

выбору (8ч., 34ч.); оставшийся 1час в неделю – на  организацию информирования, 

диагностики, профконсультирования и  профориентационной работы.  

Работу по предпрофильной подготовке в нашей школе проводят классные 

руководители 9-х классов по программе «Твоя профессиональная карьера». Этот курс 

помогает школьникам соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, 

которые предъявляет интересующая их профессия. Через работу в этой параллели классов 

прошли за 5 лет почти все классные руководители. Все они отмечают заинтересованное 

отношение учащихся 9-х классов к занятиям в рамках этого курса. Особенно оживленно 

проходят практические работы по диагностике своих способностей к запоминанию, 

способности быть внимательным, способности устанавливать связи и закономерности 

между понятиями, и других особенностей мышления. Заинтересованно проходят также 

практические занятия по определению своего темперамента, волевых качеств личности, 

выявлению своих интересов и склонностей. Заканчивается курс  ПП составлением своей 

ПРОФЕССИОГРАММЫ каждым школьником. Родители неоднократно выражали 

классным руководителям свою благодарность за помощь в определении склонностей 

ребенка, говорили о необходимости такого предмета в школе. 

Другая составляющая предпрофильной подготовки  - это краткосрочные курсы по 

выбору. Учителями школы за 5 лет  разработаны и апробированы следующие программы 

курсов по выбору: 



- биологическая основа жизни;                                                                           

 - химия в быту; 

- математика вокруг нас;                                                                                     

- избранные вопросы математики; 

- история физики;                                                                                                

- трудные случаи грамматики; 

- элементы компьютерной графики;                                                                      

- искусство быть здоровым; 

- и другие. 

В рамках подготовительной работы была осуществлена разработка процедуры 

приема выпускников предпрофильных классов в классы с профильным обучением. 

28.08.2005 г. на педагогическом совете школы принято Положение о классах с 

профильным обучением. 

Следующим этапом по введению профильного обучения в школе стало 

конструирование учебного плана школы, конструирование содержания предметов 

профильного и базового уровней, разработка системы элективных курсов и курсов по 

выбору, создание программы психолого-педагогического сопровождения 

предпрофильных  и профильных классов, работа по повышению квалификации педагогов, 

работающих в профильных классах (82% из них имеют первую и  высшую 

квалификационные категории). 

В учебном плане школы общеобразовательные предметы (базовые и профильные) 

дополнены элективными курсами, обязательными по выбору ученика. Эти курсы 

выполняют три основные функции: 

- углубляют, поддерживают профиль (генетика и медицина, проблемы современной 

биологии,  избранные вопросы математики, инженерная графика, решение задач 

повышенной сложности по физике, химии, математике); 

-  осуществляют внутрипрофильную дифференциацию содержания (черчение, 

инженерная графика, информатика); 

- удовлетворяют интересы учащихся за пределами профиля (деловой русский язык, 

трудные случаи орфографии и пунктуации, грамматика русского языка: от теории к 

практике, многоаспектный анализ текста,  ключевые вопросы истории Отечества, 

основы работы над содержанием исторических и нормативных документов).   

Процесс профилизации обучения старшеклассников,  реализация программ 

профильного обучения старшеклассников обеспечивается организацией 

функционирования на старшей ступени  классов физико-математического профиля. 

В 2004 году утвержден федеральный компонент государственного стандарта 

образования. Учителям предложен ряд примерных программ по предметам, поэтому 

возникла необходимость  адаптирования  этих программ к условиям нашей школы с 

учетом выбранных профилей обучения. Результатом этой адаптации явились рабочие 

программы педагогов. Чтобы помочь  педагогам  в этой работе, в школе проведен семинар 



по ознакомлению учителей с алгоритмом создания рабочей программы по предмету, а 

также с требованиями, предъявляемыми к программе элективного курса и курса по 

выбору. 

Разработаны программы элективных курсов: 

- генетика и медицина;                                                             

- проблемы современной биологии; 

- химия и экология;                                                                   

 - методы физико-технических измерений и исследований; 

- методы решения физических задач;                                      

 - инженерная графика; 

- методы решения уравнений и неравенств;                             

- теория и практика решения задач с параметрами; 

- практическая стилистика;                                                     

 - деловой русский язык; 

- сочинение-интервью;                                                             

 - трудные случаи русской орфографии и пунктуации; 

- многоаспектный анализ текста;                                             

- ключевые вопросы истории Отечества; 

- деловой английский;                                                             

 -политическая карта мира; 

- основы работы с историческими документами и первоисточниками и другие. 

Ежегодно 30 августа проходят презентации элективных курсов для обучающихся 

10 классов. 

За два года внедрения профильного обучения в своей школе мы приобрели 

некоторый положительный опыт по данной проблеме. МОУДО «ИМЦ» и МОУ «СОШ 

№18» заключили договор о совместной деятельности по повышению квалификации 

работников Новомосковского района по вопросам профильного обучения  и 

предпрофильной подготовки. В соответствии с условиями договора  МОУ «СОШ №18» 

предоставляет педагогическим кадрам города возможность повышения профессиональной 

компетентности через различные формы организации методической работы.  

За  годы совместной работы с МОУДО «ИМЦ» учителями нашей школы были 

проведены: 



-  открытые уроки для учителей города и района; 

- семинар директоров школ города о «Некоторых подходах к реализации 

Концепции профильного образования»; 

-  мастер - классы для молодых специалистов; 

-  семинары-практикумы на заседаниях методических объединений города. 

 Педагоги школы получили благодарственные письма от  комитета по образованию 

и науке и ИМЦ города за активное участие в проведении региональной мастерской  

руководителей районных методических служб Тульской области по проблеме «Подходы к 

реализации концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», 

на которой провели презентацию разработанных ими элективных курсов. 

Одним из ключевых условий повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени является использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие 

ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. 

Инновационная практика обновления содержания и технологий обучения 

органически вписывается в новую систему предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в школе (в соответствии с программой развития школы), обеспечивая создание 

индивидуальной траектории развития личности, творческое и профессиональное 

самоопределение выпускника.  

Педагогический коллектив школы постоянно работает над проблемой 

использования современных педагогических технологий в учебном процессе. Многие 

учителя школы владеют и активно используют в практике своей работы современные 

педагогические технологии, продолжая при этом освоение и апробирование новых 

инновационных технологий, в том числе и информационно- коммуникационных, метода 

проектов, блочно-модульной технологии и других. Руководит этой работой Методический 

совет школы. 

15% учителей школы вовлечены в исследовательскую работу, что позволяет 

школе успешно решать задачи развития, обеспечивать качество профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Проблема теоретической подготовки педагогов к 

организации исследовательской  работы с учащимися решается через школьные 

методические объединения (ШМО) учителей- предметников. Кроме того, несколько 

педагогов темы по самообразованию выбрали такие: «Учебное исследование в  начальной 

школе» - Степанова Н.А., «Организация исследовательской деятельности на уроках 

физики и во внеклассной работе» - Черникова Л.А. и «Учебно-исследовательская работа 

учащихся на уроках математики» – Новикова Л. И. 

  При реализации программы развития было реализовано много 

исследовательских проектов. Традицией в школе стало проведение ежегодного 

фестиваля «Эврика» творческих проектов обучающихся. Вот некоторые из них, 

представленные на фестивале в 2010 году: 



- « Исследование воды из родников г. Новомосковска и района на присутствие 

ионов тяжелых металлов», 11б, Сахарова Е. 

- «Электромобили или бензомобили в нашем будущем», 4а, Вдовиченко А.; 

- «Работа по восстановлению шахт Подмосковного угольного бассейна в 1941-1942 

годах(на примере шахты №20»,11а,Белов В.; 

- «Откуда берутся бездомные собаки?», 3б, Новикова А.; 

- «Открытия, которые изменили мир», 11а, Сербу А.; 

- «Химия и еда будущего», 11а, Рыжов М. 

- «Адресаты любовной лирики С. Есенина», 8а, Журавлева Т.; 

- и другие. 

В ОУ совершенствуется материально-техническая база, обеспечивающая 

возможность организации образовательного процесса на качественно новом уровне.  

Для достижения цели Программы развития и решения запланированных задач 

необходимо ресурсное обеспечение. Финансовый план реализации программы развития 

школы выполнен полностью и даже перевыполнен. Финансирование инновационного 

развития проводилось по следующим направлениям. 

Модернизация оборудования: 

- для обеспечения качественного профильного образования в предметных областях 

«физика», «химия», «биология», для проведения исследовательской практики учащихся и 

стажировки учителей в рамках деятельности ресурсного Центра проведена: 

а) замена полностью устаревшего оборудования кабинетов физики, химии, 

биологии и приобретение нового; 

б) комплектование второго кабинета информатики; 

- для развития ИКТ, структурированных компьютерных сетей приобретен сервер 

для обеспечения сетевого взаимодействия и возможности организации дистанционного 

обучения. 

Совершенствование ресурсного обеспечения: 

-  для использования современных ИКТ в учебном процессе и управлении 

(систематизация информационных потоков, переход на документооборот на электронных 

носителях) приобретено дополнительное программное обеспечение; 

-  для модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети 

приобретаются расходные материалы; 

- для создания современных учебно-методических комплексов приобретены 

видеоаппаратура, интерактивные доски,  мультимедийное оборудование. 



Повышение квалификации учителей: 

- с целью более эффективного использования современных образовательных технологий 

обеспечены курсы повышения квалификации. 

На поддержку инновационных проектов учителей и учащихся с целью 

стимулирования творческой активности всех субъектов образовательного процесса. 

Помимо расходования бюджетных средств, целевых поступлений органов 

исполнительной власти школой использован 1 миллион рублей Президентского гранта, 

полученного школой в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2007 году. 

Проведя модернизацию оборудования, создав современные учебно-наглядные 

комплексы, имея необходимое и дополнительное программное обеспечение, школа 

получила возможность сделать учебно-воспитательный процесс более эффективным. 

В образовательном процессе делается упор на использование современных 

образовательных технологий, в частности информационно-коммуникационных. 

 Возможности информационной образовательной среды помогают решать задачу 

повышения качества образования.   

Для  обработки информации активно используется локальная сеть, рыба-диски 

серии «Методическая поддержка заместителя директора». 

Разработана  и апробируется методика определения результативности обучения на 

уроках с применением ИКТ, разработаны критерии оценки урока с применением ИКТ. 

Для подготовки  уроков с использованием ИКТ создается методическая и 

информационная поддержка.  

В рамках инновационной работы учителями школы было проведено в 2008-2009 

учебном году 250 уроков с использованием ИКТ, в   2009-2010 учебном году – около 450 

уроков.  

По итогам 2009-2010 учебного года из 667 учащихся 57 учеников 1-х классов усвоили 

программу и 302 ученика школы успевают на «хорошо» и «отлично». В процентном 

отношении это составляет 49,5 % учащихся, подлежащих итоговой аттестации, что на 

1,5% выше результатов прошлого года. Из них 48 школьников закончили год на 

«отлично», что на 1 ученика больше предыдущего учебного года при уменьшении общего 

числа учащихся школы на 34 человека. 

Два выпускника  2010 года окончили школу с золотой медалью, 6 выпускников 

окончили  школу с серебряными медалями, 

8 выпускников средней школы  получили Похвальные грамоты за особые успехи в 

изучении отдельных предметов.  

В основной школе 3 выпускника 9-х классов получили аттестаты особого образца.   

 Средний балл  по школе составил 4,3, как и в прошлом учебном году.  



В этот же период совершенствуются и образовательные методики: 

     Информационные и технические ресурсы являются хорошей базой для 

систематического проведения уроков химии, физики, биологии, географии, истории, 

русского языка и литературы, уроков в начальной школе с использованием средств 

ИКТ. Периодически ведутся уроки с компьютерной поддержкой по таким предметам 

как математика, ИЗО и черчение, английский язык, литература. 

     Внедряются интерактивные методы, а также методы, основанные на проектной 

методике на уроках химии, английского языка, литературы, истории и 

обществознания. 

     Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет широко используются в 

учебной и воспитательной работе: родительские собрания, конференции, внеклассные 

мероприятия, подготовка к  конкурсам. 

  Результатом  сотрудничества учителей и учащихся в работе с ИКТ стало создание 

компьютерной газеты «Сорока», которая представлена на школьном сайте. 

100% компьютеров школы подключены к локальной сети и через сервер имеют выход в 

Интернет. 

       В существующих условиях школа предпринимала шаги по организации широкого 

применения ИКТ на уроках общеобразовательного цикла, проводилось обучение 

педагогов навыкам работы на персональном компьютере. 78% педагогов прошли курсы 

ИКТ. Разработана система  консультаций педагогов по вопросам использования 

интерактивного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности. 

В 2010 году начался переход на использование социального проекта «Дневник.ру» : 

30% классных руководителей, учителей включились в сетевое сообщество, стали активно 

использовать его в педагогической деятельности.  

Итак, реализуя ПРОЕКТ 1 и Проект 2  программы развития школы по 

модернизации содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

в школе, а также по созданию в школе условий для широкого использования в 

образовательном процессе ИКТ 

 проведено обновление содержания школьного образования; 

 активно проходит внедрение инновационных технологий; 

 создана система предпрофильной подготовки; 

 создана гибкая система профильного обучения на третьей ступени обучения; 

 на старшей ступени обучения введено безотметочное изучение программ 

элективных курсов. 

 

Инновационная работа позволила: 

 повысить качество образования через активное внедрение информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 повысить уровень информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя; 



 повысить мотивацию учебной деятельности, продуктивность внедрения личностно-

ориентированного обучения; 

 интегрировать образовательные области в ходе внедрения ИКТ в образовательный 

процесс; 

 формировать  социально-адаптированную личность в условиях информационного 

общества.  

Подводя итоги в реализации ПРОЕКТА 1, следует отметить, что  осталось не 

реализованным одно из направлений профильного обучения: школьникам не обеспечена 

возможность построения индивидуальных образовательных программ. Это было бы 

возможным при наличии достаточного количества  учебных кабинетов, когда каждый 

педагог работает в одном кабинете. В нашей школе это не представляется возможным. 

Однако некоторую коррекцию образовательных программ  школьники имеют 

возможность осуществить за счет выбора  не менее 3-х элективных курсов ежегодно. 

Задачам обеспечения психофизического здоровья для позитивной адаптации в 

обществе участников образовательного процесса служит инновационная работа по теме 

«Внедрение здоровьесберегающей среды в образовательное пространство ОУ», частью 

которого является волонтерское движение «За здоровый образ жизни», призванное решать 

задачу привлечения обучающихся к участию в социально значимых проектах, а также 

система психолого-педагогической поддержки школьников, расширение спортивно-

оздоровительной работы. 

Школа предлагает учащимся 19 дополнительных образовательных программ 

различной направленности: художественной,  эколого-биологической, научно-

технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, 

социально-педагогической.  

Социальными партнерами школы выступают на протяжении многих лет  

учреждения дополнительного образования: 

ДДЮТ; 

Центр традиционной народной культуры (ТНК); 

ДОК; 

Музыкальная и художественная школы; 

Дом спорта; 

Детские спортивные школы; 

Музыкальное училище. 

учреждения культуры: 

МУК « ГДК»; 

ДК НАК «Азот»; 

Драматический театр им. В.М.Качалина; 



Центральная городская библиотека; 

Детская библиотека; 

Музеи города; 

Выставочный зал. 

Анализируя период деятельности школы с 2005года по 2010 год  следует отметь 

повышение средней успеваемости обучающихся; повышение качества сдачи единого 

государственного экзамена по дисциплинам «русский язык», «английский язык», 

«математика», «физика», «биология», которое по большинству предметов превышает 

средний балл по России и по г. Новомосковску.. 

Важнейшим результатом деятельности школы по реализации программы 

развития являются высокие показатели качества обучения: 

- качество знаний учащихся 1 ступени обучения стабильно высокое; этот 

показатель выше среднего регионального показателя по русскому языку на 17%, по 

математике на 19%. За последние 3 года  наблюдается положительная динамика качества 

обученности учащихся по английскому языку на 7%. 

- качество знаний учащихся 2 ступени обучения по всем предметам за последние 3 

года выше средних региональных показателей; значительно выше этот показатель по 

биологии и истории; наблюдается положительная динамика качества знаний за 

последние3 года по русскому языку, литературе, биологии, истории, обществознанию; 

стабильно высокое качество знаний учащихся по математике и английскому языку; 

- качество знаний учащихся 3 ступени обучения по всем предметам  за последние 

3 года выше средних региональных показателей; наблюдается положительная динамика 

качества обученности учащихся по русскому языку, математике, физике, биологии;  

- качество знаний учащихся школы последние 3 года по всем предметам стабильно 

высокое; оптимально высокие показатели по литературе, истории обществознанию, 

географии, биологии;  показатели качества обученности по всем предметам значительно 

выше средних региональных показателей (разница до 30%).  

- ежегодно выпускники школы получают  золотые и серебряные медали:  

2007 год – 9,1% выпускников; 

2008 год – 3,3% выпускников, 

2009 год – 7,4% выпускников. 

- окончили школу с аттестатом особого образца: 

2007 год – 4,6% выпускников; 

2008 год – 3,6% выпускников; 

2009 год – 2,6% выпускников. 



- награждены похвальными грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов: 

2007 год – 9,1% выпускников; 

2008 год – 21,3% выпускников, 

2009 год – 13,6% выпускников. 

- ежегодно учащиеся  школы участвуют  и побеждают  во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Победители II этапа олимпиады:           2007 год         -            16 учеников, 

                                                                   2008 год         -            15 учеников, 

                                                                   2009 год         -            11 учеников. 

Победители III этапа олимпиады:          2007 год         -           1 ученик. 

По итогам Всероссийской олимпиады школьников ежегодно наша школа занимает 

4 место среди учебных заведений города и 1 место среди общеобразовательных школ г. 

Новомосковска. Наблюдается динамика участия учащихся нашей школы в третьем этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

- достаточно высокие результаты показывают выпускники школы в период  

итоговой аттестации, а также при участии в ЕГЭ. (Таблица результатов ЕГЭ прошлого 

года). 

Высокие результаты выпускников  делают их конкурентоспособными при 

поступлении в вузы и ССУЗы. Сравнительный анализ данных за последние три года 

позволяет сделать вывод  о стабильно высоком количестве выпускников, поступающих в 

вузы страны. Студентами становятся  78-90% выпускников. 

- уровень интеллектуального развития учащихся повышается, о чем 

свидетельствуют участие и победы  наших школьников  в различных городских, 

областных и федеральных конкурсах.  

Наши дети – активные участники  всероссийской игры  по русскому языку 

«Русский медвежонок» и международного  конкурса-игры «Кенгуру» по математике 

(ежегодно в них принимают участие от 110 до 190 учащихся). 

В международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2006» учащиеся 

школы были награждены 6-тью дипломами за 1 место в районе.  

 

Анализируя период деятельности школы с 2005года по 2010 год  следует отметь 

повышение средней успеваемости обучающихся; повышение качества сдачи единого 

государственного экзамена по дисциплинам «русский язык», «английский язык», 



«математика», «физика», «биология», которое по большинству предметов превышает 

средний балл по России и по г. Новомосковску.. 

Образовательные результаты, достигаемые школьниками,  характеризуются 

стабильно высокими показателями на ЕГЭ: 

№ 

п/п 

/ 

год 

Общеобразовательные 

предметы 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний тестовый балл 

по  

г.Новомосковску 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

2009 год 

1. Русский язык 63,1 55,8 57,27 

2. Литература 68,0 51,08 52,35 

3. Английский язык 53,7 60,06 59,37 

4. Математика 49,2 41,13 44,09 

5. Информатика 61,3 53,64 56,15 

6. Физика 54,2 47,1 48,9 

7. Химия 58,8 55,63 54,28 

8. Биология 59,1 54,90 52,34 

9. История 44,7 49,96 47,98 

10. Обществознание 59,9 58,00 56,69 

11. География 56,2 51,83 49,63 

2010 год 

1. Русский язык 64,5 59,6 58,2 

2. Литература 79 59,3 54,5 

3. Английский язык 56,1 52,3 55,6 

4. Математика 50,4 40,4 44,0 

5. Информатика 58,3 56,1 62,7 

6. Физика 59,5 49,5 50,5 

7. Химия 52,8 58,1 56,0 

8. Биология 67,0 60,3 55,5 

9. История 43,8 45,2 49,3 

10. Обществознание 59,1 54,1 56,2 

11. География 70 50,9 52,6 

 

  Итоги сдачи ЕГЭ за каждый учебный год являются объектом внутришкольного 

управленческого анализа; они представляются на заседаниях педагогического совета, где 

на их основе вырабатываются рекомендации по улучшению образовательной практики. 

Итоги сдачи ЕГЭ каждый учебный год являются объектом внутришкольного 

управленческого анализа; они представляются на заседаниях педагогического совета, где 

на их основе вырабатываются рекомендации по улучшению образовательной практики. 

По данным на 20.09.2010 г. в школе функционировало 29 классов-комплектов, в 

которых обучалось 653 ученика, в том числе: 

 I   ступень – 220 учащихся (10 классов-комплектов); 

 II  ступень – 321 ученик (14 класса-комплекта); 

 III ступень –112 учащихся (5 классов -комплектов). 

  



В школе сложился работоспособный сплоченный коллектив единомышленников, 

который постоянно ищет пути совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

     Учебно-воспитательную деятельность осуществляют 48 педагогов. 

 высшее образование имеют  43 человека,  

 среднее профессиональное - 4 человека,  

 незаконченное высшее        – 1 человек.  

  Наблюдается тенденция к повышению квалификации педагогов. На конец 2009-

2010 учебного года 54,4 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19,6 

% – первую категорию, 21,7 % – вторую категорию, 4,4 % не имеют квалификационной 

категории. Все члены администрации ОУ имеют высшую квалификационную категорию. 

В 2007 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» стала 

победителем конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Высок процент педагогических работников, отмеченных правительственными 

наградами и ведомственными знаками отличия: 

-   Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено 2 педагогам школы; 

- Победителями конкурса  лучших учителей и воспитателей образовательных 

учреждений на получение гранта главы администрации муниципального образования 

Новомосковский район стали  2 педагога; 

 - Победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» - 4 педагога. 

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены 4 

педагога; 

- Значком «Отличник народного просвещения» - 4 педагога; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 9 педагогов. 

 

Динамика роста, желающих повысить свое профессиональное мастерство, связана 

как с объективными причинами, так и субъективным фактором: желанием педагогов быть 

в курсе инновационных процессов в образовании, изучить и использовать в работе 

новейшие достижения педагогической науки. 

Тематика большинства курсов повышения квалификации – «Актуальные проблемы 

образования», «Теория и практика преподаваемого предмета». Однако наряду с этим  в 

соответствии с требованиями Концепции модернизации российского образования  



на период до 2010 года администрацией и педагогическими работниками были пройдены 

курсы по специальной тематике, подготавливающей переход на профильное обучение и 

использование инновационных технологий.  

В межкурсовой период педагоги школы повышают квалификацию, активно 

занимаясь самообразованием. Проблемы, стоящие перед школой в современном обществе, 

находят отражение в темах, над которыми работают наши учителя: 

 «Организация проектной деятельности на уроках русского языка и 

литературы»; 

 «Современные методы обучения русскому языку – залог повышения качества 

знаний учащихся»; 

 «Интерактивные методы обучения английскому языку»; 

  «Методика исследовательского обучения младших школьников»; 

 «Использование мультимедийных средств на уроках географии» и другие. 

С отчетом о работе по темам самообразования учителя чаще всего выступают на 

школьных методических объединениях, на заседаниях педагогических советов. Опыт 

работы некоторых учителей (Рыжковой О.Ф., Новиковой С.Н., Иващенко А.О., 

Семенковой И.М., Чупахиной О.Н.) был обобщен на городских методических 

объединениях. 

Вопросам повышения педагогического мастерства посвящаются заседания 

педагогических советов.  

Широкие возможности для повышения педагогического мастерства предоставляет 

ежегодно проводимой департаментом Москвы, Московским институтом открытого 

образования и издательским домом «Первое сентября» педагогический Марафон учебных 

предметов. Участники имеют возможность встретиться со знаменитыми учеными, 

известными педагогами, авторами учебников; посетить «круглые столы» и мастер-классы 

по новейшим технологиям образования. Интерес к Марафону со стороны учителей нашей 

школы ежегодно возрастает: в его работе приняли участие в 2006 году – 19 человек, в 

2009 году – 27 человек.  

Из всего вышесказанного становится ясно, что работа по повышению 

педагогической квалификации работников школы носит целенаправленный, 

систематический и массовый характер. 

Совершенствовалась система стимулирования работников к участию в 

профессиональных конкурсах. В целом, кадровое обеспечение школы в указанный период 

характеризовалось стабильностью показателей. 

Координация методической и опытно-экспериментальной работы в школе 

осуществляется методической службой, деятельность которой направлена на организацию 

работы педагогов над методическими темами, создание и реализацию внутришкольных 

программ повышения квалификации педагогов, разработку проектов совершенствования 

учебно-методического комплекса и проведение районных и городских семинаров. 

Выводы:   

   



За период реализации программы развития образовательные услуги 

сохранили имевшийся спрос у населения и продолжают оставаться 

востребованными. Контингент обучающихся стабилен и составляет 655 

обучающихся. 

В целом характер реализации Программы развития школы в период 2006-2010 

годов можно оценить как динамичный, а достигнутые результаты как позитивные. 

Результаты  выполнения программы развития школы дали:   

Для учащихся:  

 Повышение мотивации обучения и качества знаний; 

 Развитие коммуникативной культуры; 

 Сплочение коллектива при совместной работе над проектами; 

 Повышение социальной адаптации; 

 Умение ориентироваться в мире информации. 

 Подготовленность к практической самостоятельной деятельности. 

      Для учителей: 

 Создание образовательной среды, опирающейся на современные методики и 

технологии; 

 Реализация дифференцированного, личностно-ориентированного подхода к 

учащимся; 

 Рост квалификации. 

 

Программа развития МОУ СОШ №18 на 2011-2016 годы является логическим 

продолжением предыдущей  Программы развития школы социально-адаптивной личности 

и сохраняет непрерывность процесса по созданию условий для достижения современного 

качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства.  

    

8.  Основные подходы к организации воспитательной работы  в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Новое время настоятельно требовало демократизации и гуманизации школы, 

утверждение концепции человека как внешней ценности. Необходимыми стали поворот 

школы к ребенку, уважение к его личности, достоинству, доверие к нему, ориентация 

школы не только на подготовку ребенка к будущей жизни, но и на обеспечение его 

полноценной сегодняшней жизни на каждом из возрастных этапов.    Современная 

школа – это сложная социально-педагогическая система, включающая педагогический, 

ученический и родительский коллективы, различные объединения и организации 

школьных работников и учащихся.  

Концептуальные основы программы воспитательной работы  в МОУ «Средняя              

общеобразовательная школа № 18»: 



 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным 

процессом.  

 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 

воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 

гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством. 

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как 

гражданина мира, осознанной включённости в планетарное коммуникационное 

пространство, диалог культур в старшем подростковом возрасте. 

 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диалог, 

игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных  

подходов, создания ситуации успеха. 

      Полувековая история школы содержит в себе богатый опыт воспитательной 

деятельности её педагогов. Каким бы не был социальный заказ, какими бы не были 

государственные программы, основным воспитательным стержнем оставался  «принцип 

доброты и ответственности». Этот принцип работал, работает и будет работать всегда. 

Стратегический смысл и ЦЕЛЬ программы воспитательной работы в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»: заключается в обеспечении позитивной 

социализации учащихся, их духовно-нравственного становления, воспитания 

гражданами российского демократического общества, способными реализовывать 

свой личный потенциал в интересах общественного и личного прогресса, 

осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих 

и национальных ценностей. 

   В рамках программы  решаются следующие ЗАДАЧИ: 

 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 

 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения 

детей; 

 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни; 

 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

 

В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены следующие 

принципы воспитания: 

1. Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его 

развития). 

2. Адаптивный (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям). 

      3.  Деятельностный (воспитание возможно только через включение в деятельность). 

 

                   Приоритетные направления программы. 

1.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 
 воспитание  обучающихся на достойных примерах  отечественной и 

зарубежной культуры,  



 формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому 

прошлому,  

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному 

языку, народным традициям, природе своей страны, 

 формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации. 

2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на 

успешную социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 

 формирование адекватных представлений об социально-экономической ситуации в 

стране, 

 развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

 3.Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему оздоровительных и 

культурно-нравственных мероприятий, 

 формирование экологической культуры детей, 

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, 

 формирование правовой культуры. 

4. Нравственно - эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям, 

 формирование нравственных принципов и культуры поведения, 

 развитие художественно-эстетического вкуса, 

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 

 В соответствие с этими направлениями составлен план воспитательной деятельности 

школы. 



 

                                                                                                    

. 

Реализация программы основных направлений воспитательной работы школы 

осуществляется одновременно во всех возрастных группах с учетом их особенностей 

(физических, интеллектуальных, психологических) и оказывает воспитательное 

воздействие как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую личность 

ребенка.                                                                                                                                                                                  

Механизм  реализации  воспитательных  задач для учащихся 1-4 классов  

 Беседы. 

 Ролевые игры. 

 Семейные и классные праздники. 

 Проведение традиционных славянских праздников. 

 Разучивание русских народных игр. 

 Конкурсы. 

 Экскурсии, походы. 

  Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 5-7 классов 

 Классные часы. 

 Вовлечение в работу клуба «Наследие». 

 Классные и семейные праздники. 

 Организация работы органов ученического самоуправления. 

 Воспитание на примерах выдающихся людей. 

 Работа Совета по профилактике правонарушений. 

 Предметные недели. 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 8-9 классов 

 Классные часы. 



 Курс «Мой выбор». 

 Работа клуба «Мистер Х» 

 Практикумы. 

 Тестирование и тренинги. 

 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

 Участие 8-9-х классов в школьном Совете старшеклассников. 

 Работа Совета по профилактике правонарушений. 

 Работа выездного лагеря актива. 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 10-11 классов 

 Классные часы. 

 Работа «Совета старшеклассников». 

 Организация выборов в органы ученического самоуправления. 

 Участие в различных  кружках и секциях. 

 Организация диспутов, дискуссий. 

 Деловые игры. 

 Тренинги. 

      Идея творчества – главная идея, которой педагогический коллектив 

руководствуется в организации жизнедеятельности школьников.  

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Традиции и ритуалы школы остаются значимыми и 

принятыми детьми. Школа сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный потенциал и 

эффект их бесценен.  

Традиционными в школе стали мероприятия: 

          *день знаний «Здравствуй, школьная страна!»; 

          *день учителя, «Осенины»;          

          *фестиваль «Восходящая звезда», «День Матери»;                                                                                                                                              

          *«Зимние фантазии»; 

          * «Рождественские встречи»; 

          * «Защитникам Отечества посвящается»; 

          * «Дарите женщинам цветы…»; 

          *  «День юмора», «Земля -  наш дом!»; Всероссийский День Здоровья; 

          *  конкурс «Класс года»; 

          * «Последний звонок», «Вахта памяти», «Малые олимпийские игры»;  

          * «Выпускной бал».                                                 

КТД проводятся каждый год, но каждый год меняется содержание и форма их 

проведения. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности. В подготовке принимают участие не только 

дети и учителя, но и родители. Дела стимулируют творчество, инициативу, дают 

возможность для самовыражения и класса, и ученика, и учителя, т. к. они выполняют 

различные функции: организатора, участника, педагога, психолога или зрителя. В конце 

каждой четверти в рамках конкурса «Класс года»  подводятся итоги деятельности 

коллективов, а в начале учебного года вручаются  призы и премии. 

           Важным событием общественной жизни школы стал выпуск возрожденной 

общешкольной газеты «Сорока», которую курируют учителя русского языка и 

литературы. Благодаря газете развиваются ценнейшие качества наших учащихся - умение 

мыслить и свободно говорить, выражать свои чувства в заметках, творческих работах.                                                                                                                                   

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые позволяют как 

учащимся, так и преподавателям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Мероприятия, подготовленные и проведенные учителями – предметниками, способствуют 



созданию условий  для творческого самовыражения,  самоутверждения учащихся и 

отличаются разнообразием и хорошей организацией.    

Организация дополнительного  образования 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

      Основное  предназначение Дополнительного образования детей – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей.  

      Дополнительного образования детей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

18» опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико- деятельностная основа образовательного процесса. 

     Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

        1. Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

        2. Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

        3. Овладение навыками учебной деятельности. 

        4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

        5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

        6. Формирование ответственности. 

        7. Развитие познавательной активности. 

        8. Компенсация дефицита игровой деятельности. 

    Функция  образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и 

дополнительного образования, осуществляемая на основе системы общественного 

разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, 

задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и 

конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций:  

 Функция социализации 

 Развивающая функция 

 Обучающая функция 

 Воспитательная функция 

 Социокультурная функция 

 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

*создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с   

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству;  

*обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;  

*оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.      

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на современном 



этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея 

свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством образовательных 

программ: 

познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной программы 

(«культура пения», «театральная культура», «танцевальная культура»);                                                                                       

исследовательские, которые  формируют навыки исследовательской работы, 

обеспечивают индивидуальное развитие способностей; 

интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи 

(«Школа обучения первоклассников»). 

Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания 

педколлектив школы ориентируетсяся на реальные процессы развития личности ребёнка и 

учитывает необходимость превращения его в субъекта социального развития 

общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - 

сложное образование, призванное интегрировать все необходимые социально-

педагогические условия в конкретном образовательном процессе, обеспечивающем 

развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания. 

 

Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования 

в области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию 

и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами. 

 Социокультурная функция Дополнительного образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» реализуется по следующим направлениям:        

Художественно-эстетическая направленность - (хор и ансамбль, современный 

танец и эстрадный танец «Школяры», театральная культура «Веселые маски»). Их цель - 

развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание 

психологических, художественных, прикладных, социальных условий для проявления 

творческой одарённости детей. 

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют 

специальные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое 

развитие и совершенствование (баскетбол, легкая атлетика, оздоровительная гимнастика, 

шахматное искусство, туризм), способствуют реабилитации и восстановлению 

физических сил ребёнка.  

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентированна на активный, организованный, коллективный досуг, 

основанный на добровольном общении, игровой деятельности, включающей экскурсии, 

соревнования и реализацию программ выходного дня. Многообразие форм и методов 

физического воспитания, новые подходы к организации занятий спортом имеют большое 

оздоровительное значение. 

Туристско – краеведческая  направленность реализуется через проведение 

экскурсий, походов, туристических слетов, которые обеспечивает создание максимальных 



условий для освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Система дополнительного образования в МОУ                                                                    

«Средняя общеобразовательная школа № 18». 

количественные показатели 
 

 

   

 

 

Всего обучающихся: 

 

В городских УДО 

занимается 

          

В МОУДОД 

занимается 

 

2009-2010 

учебный 

год 

 

664 чел. 

 

333 чел. (50,15%) 

 

161 чел. (24,25%) 

 

2010-2011 

учебный 

год 

 

656 чел. 

 

259 чел. (39.48%) 

 

117 чел. (17.83%) 

                                 

 

Система дополнительного образования формируется с учетом социального заказа 

на образовательные услуги, пожеланий самих учащихся и их родителей. 

         Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным областям 

знаний, к культуре и искусству. Самым главным аспектом системы дополнительного 

образования является преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью 

         Эффективно функционирующая система дополнительного образования сокращает 

пространство девиантного поведения школьников, обеспечивает развитие свободной 

личности. 

 

Направления 

воспитательной работы 

Перечень 

дополнительных услуг 

(детские творческие и 

профильные 

объединения) 

Ступени обучения, % 

I ступень 

 

II ступень III 

ступень 

2011-2012 уч.  год  246 311 98 

Культурологическое направление   

 Этикет  23 (7,4%)  

 Основы православной 

культуры 

23 (9,34%)   

 Юный репортер   12 (3,85%)  

 Юный корреспондент  14 (4,5%)  

Художественно-эстетическое направление 

 «Жаворонок»  44  



(14,14%) 

 Развитие творческих 

способностей детей 

средствами театрального 

искусства. 

 12 (3,85%)  

 Хореографическое 

искусство для детей 

младшего школьного  

возраста 

9 (3,65%) 9 (2,89%)  

Физкультурно-спортивное направление 

 « Грация» 17 (6,9%) 17 (5,46%)  

 «Олимпионик»     13 (4,18%)  

 Шахматное искусство. 180 

(73,17%) 

38 

(12,21%) 

 

Общий охват внеурочной деятельностью (в %) по 

ступеням 

229 (93%) 182 

(58,52%) 

 

Общий охват внеурочной деятельностью (в %) по 

школе (всего 655 учащихся, охвачено внеурочной 

деятельностью 411 чел.) 

62,74% 

Органы ученического самоуправления 

В целях воспитания у обучающихся чувства свободы, личного достоинства и 

демократии в образовательном учреждении на постоянной основе функционируют 

органы ученического самоуправления («Адонис», «Совет старшеклассников), 

положение о которых принято Советом школы.  Основными направлениями деятельности 

органов ученического самоуправления являются:  

 познавательная (формирование ответственного отношения к учению); 

 художественно-эстетическая;   

 гражданско-патриотическая;  

 трудовая общественно-полезная;                                                                                         

 физкультурно-оздоровительная;                                                                                           

 духовно-нравственная;                                                                                                                   

 экологическая;                                                                                                                               

 правовая;                                                                                                                                   

 социально-педагогическая.                                                                                               

Орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников,  решает 

организационные проблемы жизнедеятельности обучающихся образовательного 

учреждения. В состав Совета старшеклассников входят представители 8 – 11 классов, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. Совет разбит  

на творческие группы, которые участвуют по направлениям во всех делах школы. На его 

заседаниях обсуждаются и рассматриваются вопросы учебной, творческой деятельности, 

правопорядка и многие другие вопросы.   

Ученическое самоуправление  дает возможность проявить творчество, 

организаторские способности («100 дней до приказа», «День пожилого человека», деловая 

игра «Выборы», «Поклонимся великим тем годам», акция «Милосердие», «За здоровый 

образ жизни»  и т.д.), совершенствует нравственные отношения между учащимися, 

отношения к учителю, к школе, людям, обществу, Родине.                                                                                                                                 

Среди форм классного самоуправления особо важную роль играет дежурство учащихся по 

школе и классу, уборка пришкольной территории. Подобного рода деятельность развивает 

у детей самостоятельность, воспитывает чувство ответственности за общее дело, 

развивает индивидуальные качества личности в коллективе.  



Самоуправление как форма деятельности может успешно функционировать лишь в 

тех образовательных учреждениях, где школьники ощущают себя хозяевами школы, 

ответственными за происходящие в ней 

события, где они проявляют инициативу и творчество в совершенствовании 

собственной жизни, стремятся к лучшей ее организации, где всем есть дело до каждого. 

Демонстрацию всех приобретенных учащимися  навыков управления мы 

наблюдаем ежегодно в организации деловой игры «День самоуправления», «Выборы», 

которые в школе  проводятся уже много лет. Ученическое самоуправление в школе  имеет 

большую общественную значимость. Строясь на принципах сотрудничества, творческой 

активности и поддержки инициатив, оно способствует формированию основных 

компетенций выпускника средней школы. Мы имеем возможность развивать личностные  

компетенции в системе ученического самоуправления, по принципу: от со- к само-. 

Одним из направлений эффективной реализации воспитательной работы школы является 

учет и максимальное использование возможностей положительного потенциала среды для 

творческого развития личности, профилактики правонарушений, организации досуга 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТЮ         

СЮТ 

Центр ТНК 

ДОК 

Музыкальная и 

художественная школы 

Пушкинская школа 

Музыкальное училище 

Дом спорта 

Детские спортивные школы 

1,2 

СК «Дон» 

Детская железная дорога 

МОУ «СОШ №18» 

Тул.ГУ 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

Юридический колледж 

НИ РХТУ 

Школы города 

Драматический театр им. В.М.Качалина 

Центральная городская библиотека 

Детская библиотека 

Музеи города 

Выставочный зал 

Комитет по 

делам молодежи 

Совет ветеранов 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

ПДН 

Центр социальной помощи семье и детям 

Отдел материнства и детства 

Наркологический диспансер 

Совет школы 

Классные 

родительские 

комикомитеты 



 

 

Над этой проблемой педагогический коллектив работает длительный период 

В итоге школа и окружающая среда выглядят как нечто целостное: образуется единое 

воспитательное пространство, работа по его расширению продолжается. 

Школа стремится организовать такую развивающую среду,  которая сможет сделать 

доступным качественное образование, а  также обеспечить социализацию учащихся в 

новых  экономических условиях.           

 

                                        Работа с семьей. 

 За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей, Педагогический 

коллектив постоянно ведет работу по укреплению с вязи с родителями обучающихся на 

основе дифференцированного подхода к семье.                                                                                       

В основу работы были положены принципы: 

 - сотрудничество родителей и педколлектива школы в деле воспитания; 

 - ответственность родителей и коллектива школы за результаты 

              воспитания   детей; 

 - взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их заинтересованность, но 

и социально-психологическую совместимость. В школе существует родительский 

комитет, который оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении учащихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.  

Показательным в оценке деятельности школы является тот факт, что родители 

приводят в школу младших детей, если старшие уже учатся в школе. Исследования 

классных руководителей, анкетирование родителей по различным вопросам деятельности 

школы, показывают, что родители заинтересованы в деятельности школы, знают об 

основных направлениях и проблемах ее развития.                

                                             Заключение:                                                                                                                                                                                                                                                                      

Воспитательная система нашей школы не есть нечто законченное и застывшее. Она 

непрерывно развивается, перед коллективом возникают новые, более сложные задачи, 

которые необходимо будет решать.                                                                                                            

Все вышеизложенное является важнейшим условием качественного выполнения 

основных мероприятий по реализации данной программы.  

 

Мероприятия воспитательной деятельности по направлениям     

  Направления           Формы и методы воспитательной работы 

Нравственно - 

эстетическое 

направление 

воспитательного 

процесса. 

 

Мероприятия, посвященные Году учителя (конкурсы стихов, 

песен, рисунков, сочинений, концертных выступлений).                                                                       

Посвящение в первоклассники  «Теперь я первоклассник».                                                                

Классные часы,  вечера отдыха, концертные  программы:  

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на 



 

Программы:   

«Семья», «В мире 

увлечений», «Ученическое 

самоуправление».  

 

 

                

руках», «Папа, мама, я –дружная семья».                                                                  

Выставка рисунков «Мамочка моя!», «Наше хобби», 

«Женщина- мама и бабушка».                                                                        

Мероприятия: «Счастливый случай»,  «День святого 

Валентина», «Татьянин  день», «Смех- это здоровье», «Моя 

семья», «День дублера», «Смех-это здоровье»,  КВН, 

«Новогодний серпантин», «Этикет и мы».                                                         

Интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний», 

«Самый умный», «Счастливый случай», «Своя игра».                                                                 

Фольклорный праздник «Масленица широкая», классные часы: 

«Народные обряды», «Наши обычаи».    День славянской 

письменности и культуры.                            

Посещение театров города, области и России.                                      

Беседы по правилам дорожного движения, классные часы: 

«Дорога и мы», «Правила дорожного движения достойны 

уважения», игры: «Школа безопасности», спортивно-

познавательные эстафеты «Азбука безопасности», «Красный, 

желтый,  зеленый».                                                                Неделя 

«Музей и юношество».                                                                

Духовно-нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

 

 

Программа: «Я- 

гражданин России». 

 Уроки  мира.  Классные часы «Конвенция о правах ребенка», 

День Конституции РФ.                                                                              

Мероприятия посвященные Дню города «Новомосковску-80 

лет» (1-11 кл.).                                                                                                                 

Акции «Пожилым людям достойную старость и уважение», 

«Детям радость и заботу» - добрые дела школы по оказанию 

помощи пожилым людям и детям-сиротам.                                                                              

Классные часы и Уроки мужества о защитниках Брестской 

крепости,  снятие блокады Ленинграда, День воинской  славы 

России,  «Дорогой подвига» к  Дню народного единства.                                                   

Беседы : «Овеянные славой флаг наш и герб»; «Основной 

закон: государства- Конституция».                                                                          

Беседы в классах « Всемирный День прав человека».    

Интеллектуальная игра «История государственных символов 

России».                                                                                                    

Месячник  гражданско-патриотического воспитания (по 

дополнительному плану).                                                                 

Городской конкурс «День призывника».                                        

Выставки рисунков: «Я- гражданин», «Солдат на страже 

Родины», «Этот День Победы…».                                                                          

Конкурсы: «Рыцарский турнир», «Джентльмен-шоу», «100 дней 

до приказа».                                                                                                        

Конкурс «Строя и песни», «Конкурс патриотической песни», 

Фестиваль военной песни.                                                                                                         

Декада: «И помнит мир спасенный».                                          



Проведение операции «Салют, Победа!» (1-11 кл.).                       

Экскурсии в музей города, области и России 

Формирование здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения. 

 

 Программы: «Здоровье», 

«Профилактика 

наркомании среди 

несовершеннолетних и 

формирование здорового 

образа жизни», «Вместе 

весело шагать за 

здоровьем», 

«Профилактика  

жестокого                  

обращения с детьми», 

«Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

Работа спортивных  секций (в течение года).                            

Общешкольные,  городские,  областные  соревнования (  

футбол,                    волейбол, баскетбол, гимнастика, легкая 

атлетика, шахматы, стрельба из пневматической винтовки).                                                                                 

Дни здоровья: «В здоровом теле - здоровый дух», «Сильный, 

смелый, ловкий», «Малые Олимпийские игры».                 

Турслеты, походы (в течении года).                                                                               

Классные часы : «Мойдодыр», «Правильное питание – залог 

здоровья», «Я и моё здоровье».                                                        

Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими 

на нутришкольном учете и учете в ИДН.                                

Групповые профилактические лекции-беседы фельдшера- 

нарколога (в течение года).                                                         

Беседы с учащимися 9-11 классов с целью предупреждения 

правонарушений (по линии УВД).                                                    

Акция: «Дети против наркотиков» (спортивные соревнования, 

эстафеты, конкурсы рисунков, сочинений).                                            

День правовых  знаний «Губительная сигарета».                                   

Классные часы и часы общения: «Выбираем жизнь без 

сигареты»,  «Курить – здоровью вредить!», «Мое здоровье в 

моих руках».                                                                                                   

Всемирный день борьбы со СПИДом (по дополнительному 

плану).                                                                                                    

Создание антирекламных роликов (профилактика вредных 

привычек 8-11 кл.).                                                                            

Трудовое воспитание. 

 

 

 

 Программа: «Мой выбор» 

Дежурство по школе (5-11классы).                                             

Проведение субботников по благоустройству школьного двора.                                                                                      

Трудовой десант по наведению порядка на пришкольном  

участке и в сквере А.С.Пушкина.                                                                

Операция «Уют» в классах (в течение года).                              

Работа трудовых бригад (в период каникул).                                              

Конкурс «Лучший подарок для мамы и папы» (выставка 

поделок).                                                                                                 

 Работа в библиотеке «Книжкина больница».                                  

Общешкольный конкурс стенгазет и рисунков на тему 

«Сохраним планету голубой и зеленой» (3-7 кл.).                                   

Классные часы: «Наша планета в экологической опасности» (8-

9 кл.),  «Вода – чудо, которое надо беречь» (3-5 кл.),  «Как 

человек влияет на окружающую среду» (10-11 кл.), «Зеленые 

растения – наши помощники» (1-2 кл.)                                                                                                 

Выставка детского творчества (1-4 кл.).                     

Профориентационная работа с учащимися (9-11 кл.).               

«Ярмарка вакансий»- знакомство с ВУЗами и колледжами 

работающими в тульском регионе и с условиями обучения в 

них Экскурсии в учебные заведения города. 



 

 

 

11. Реализация модели предпрофильной подготовки и профильного обучения 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»   

 

Цели профильного обучения 

   В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г.  

№ 1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 г., на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается введение 

профильного обучения, ставится задача создания  системы специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и специализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда <…>, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учащимися индивидуальной образовательной траектории. 

 Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к сдаче ЕГЭ и освоению программ профессионального высшего 

образования. 

 

Общественный запрос на профилизацию школы 

 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

 Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум начиная с 

позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть 

созданы условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и 

дальнейших (после школы) жизненных планов. По результатам анкетирования, 

большинство старшеклассников нашей школы (более 70 %) отдают предпочтение тому, 

чтобы знать основы предметов инвариантной части базисного учебного плана, а 

углубленно изучать интересующие их предметы. Таким образом, профилизация обучения 



в старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок 

большинства старшеклассников. 

   Ориентация на сферу своей будущей профессиональной деятельности складывается у 

большинства учащихся к 15-16 годам. Большинство учащихся школы (75,6 %) и их 

родителей (42,1 %) считают, что выбор будущего профиля обучения формируется к 8-му 

классу. 

72,3 % родителей считают своих детей самостоятельными в выборе будущей 

специальности.    Многие выпускники 9-х классов с выбором будущего профиля обучения 

определились самостоятельно (41,7 %), 23 % отметили влияние родителей, 

предпрофильное обучение и влияние учителей повлияло на выбор у 31,9 % опрошенных. 

Оставшиеся  3,4 % отметили влияние друзей и знакомых. Проведенное исследование 

показало социальную  значимость предпрофильной подготовки школьников. 

     

Возможные направления профилизации и структуры профилей. 

Важнейшим вопросом организации профильного обучения является определение 

структуры и направлений профилизации, а также модели организации профильного 

обучения. При этом администрация школы учитывает, с одной стороны, стремление 

наиболее полно учесть индивидуальные интересы, способности, склонности 

старшеклассников, с другой – ряд факторов, сдерживающих процессы такой во многом 

стихийной  дифференциации образования: введение единого государственного экзамена, 

необходимость стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение профильного 

обучение высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению 

инвариантного компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, когда один-два предмета изучаются по углубленным 

программам, а остальные – на базовом уровне, реализация профильного обучения 

возможна только при условии относительного сокращения учебного материала 

непрофильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

  Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей 

ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, 

что и будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система должна 

включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 

профильные и элективные. 

    Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения.  

    Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, 

физика, математика – профильные предметы в физико-математическом профиле; химия, 

биология – в химико-биологическом профиле. Профильные учебные предметы являются 

обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

    Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного 

стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по 

результатам единого государственного экзамена. 

    Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы 

реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. 

Одни из них могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на 

заданном профильным стандартом уровне. Другие элективные курсы служат для 

внутрипрофильной специализации. Учителями школы разработаны программы 

элективных курсов «Химия и экология», «Химия в быту», «Генетика и медицина», 



«Методы решения физических задач», « Трудные случаи русской орфографии и 

пунктуации», «Деловой английский» и других. Данные курсы прошли успешную 

апробацию. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, избыточно 

по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам 

итоговая аттестация не проводятся. Уровень знаний, умений и навыков учащихся 

определяется с помощью системы зачетов, защиты рефератов, семинарских занятий. 

 

Модель внутришкольной профилизации. 

 

 Образовательное учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

осуществляет профильное обучение и предпрофильную подготовку с 2004 года. В школе  

ежегодно функционируют классы физико-математического профиля и при условии 

укомплектованности классы химико-биологический профиля. Такой выбор  профилей 

обусловлен социальным заказом родительской общественности микрорайона школы,  

наличием в школе педагогов высокой квалификации по указанным профильным 

предметам, хорошей материально-технической базы и учебно-методических ресурсов. 

Обеспечить профильное обучение помогают также  элективные курсы, которые 

предоставляют школьникам возможность в полной мере осуществлять свои 

индивидуальные запросы. 

В перспективе, с учетом интересов учащихся, на старшей ступени обучения может 

быть изменено как количество профилей, так и их направление. 

 

Предпрофильная подготовка (на второй ступени образования). 

Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной 

ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения на 

3-ей ступени; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, связанного с 

профессиональным становлением; 

 развитие школьного спектра познавательных интересов и ключевых 

компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решении о выборе направления 

дальнейшего образования; 

 ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, 

выработку практических навыков, оптимальное сочетание фундаментальных и 

практических знаний, повышение роли самообразовательной работы учащихся. 

  Более осознанному выбору будущего профиля обучения способствует вариативность 

предлагаемых учащимся предметных, межпредметных и ориентационных курсов, а также 

свобода их выбора. Число таких курсов предлагается избыточным. Они носят 

краткосрочный и чередующийся характер, являясь своего рода учебными модулями. 

 



   Учитель профильной школы обязан быть специалистом не просто высокого уровня, 

соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен 

обеспечивать: 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных методов); 

 завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в 

соответствующей сфере профессионального образования. 

 Преподавание в профильных классах ведут учителя, имеющие высшую или первую 

квалификационную категории, постоянно повышающие свою профессиональную 

подготовку. 

 

 

 

 



 

13. Организационно-педагогические мероприятия по реализации Образовательной 

программы 

 

 2011-2014 2014-2015 2015-2016 
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1)Закрепление в деятельности ОУ исторически 

сложившихся традиций. 

2)Создание положительного имиджа ОУ. 

Совершенствование работы по  

созданию структуры интеллектуально-

развиваюшейся среды ОУ. 

Совершенствование работы по созданию 

информационно-обучающей среды. 
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1).Разработка и утверждение новой редакции 

Устава ОУ. 

Приведение в соответствие с новой редакцией 

Устава нормативно-правовой базы ОУ. 

2) Оформление лицензии на дополнительное 

образование. 

3)Разработка целевых программ по отдельным 

направлениям деятельности: 

-комплексной программы воспитательной 

деятельности; 

-программы «Одаренные дети»; 

-программы «Духовно-нравственного 

развития»; 

- программы «Информатизации ОУ»; 

- программы «Здоровье»; 

- программы преемственности школы и МДОУ 

Детский сад присмотра и оздоровления №1». 

4) Дальнейшее   совершенствование 

технологий обучения и воспитания. 

 

Приведение в соответствие с новой 

редакцией Устава базы ОУ. 

Расширение перечня  элективных курсов. 

Совершенствование подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ.  

Создание единого информационного 

пространства.  

Реализация целевых программ по 

отдельным направлениям деятельности: 

комплексной программы воспитательной 

деятельности; 

-программы «Одаренные дети»; 

-программы «Духовно-нравственного 

развития»; 

- программы «Информатизации ОУ»; 

- программы «Здоровье»; 

- программы преемственности школы и 

МДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления №1». 

 Работа с нормативно-правовой базой ОУ. 

Совершенствование подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ. 

 Совершенствование содержания экзаме-

национных материалов 

Мниторинг реализации Образовательной 

программы. 

Мониторинг реализации целевых программ 

по отдельным направлениям деятельности: 

комплексной программы воспитательной 

деятельности; 

-программы «Одаренные дети»; 

-программы «Духовно-нравственного 

развития»; 

- программы «Информатизации ОУ»; 

- программы «Здоровье»; 

- программы преемственности школы и 

МДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления №1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проектов: 

-психологическое 

сопровождение ОП 

 

-информатизация 

образовательного 

процесса 
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Развитие социального партнерства, 

 расширение взаимосвязи с вузами с целью 

качественного решения проблем  

профилизации 

 

 

 

Завершение работы по информатизации 

управления.  

Привлечение родительской обще-

ственности к управлению ОУ 

Совершенствование системы ресурсного 

управления ОУ.  

Реализация управленческого проекта по 

созданию единой информационной системы 

ОУ. 

 

 

 

 

 

 



 

Организация научно-исследовательской деятельности 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

Целью практической деятельности в школе является разработка содержания 

образования, ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на 

развитие интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его социализацию. 

Важную роль в организации образовательного процесса  в профильной школе играет 

научно-исследовательская деятельность учащихся.  

Цели научно-исследовательской деятельности учащихся: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью; 

 совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного 

предмета; 

 приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руко-

водством педагогов, ученых, специалистов; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы: 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением 

окружающего мира. 

Задачи:  

 формирование системы научных взглядов учащихся; 

 развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся; 

 пропаганда знаний об окружающем мире; 

 знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

 воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  

 участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. 

Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным 

фактором педагогического творчества источником его преподавательского статуса 

показателем ответственности, способностей и таланта. 

Организация научно-исследовательской работы в школе предполагает: 

 сочетание теоретической и практической подготовки специалистов (педагогов, 

психологов); 

 создание и функционирование творческих групп; 

 подготовка и проведение ежегодного Фестиваля творческих исследовательских 

проектов «ЭВРИКА»; 

 сотрудничество с кафедрой неорганической и общей химии, а также с кафедрой 

электрохимии НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева для совместных исследований, 

проведения  лабораторных  и практических работ повышенного уровня; 

 изучение материалов экспозиций историко-мемореальных комплексов, музеев, 

выставок, архивов.  

Организация научно-исследовательской деятельности  ОУ требует современного 

научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами поиска 

научной информации, использовать компьютерные технологии, работать в системе 

Интернет. 



Каждый ученик, реализуя свое право на образование и развитие, должен иметь 

возможность заниматься научным творчеством. Для этого создана и развивается система 

элективных курсов, курсов по выбору и дополнительного образования. 

В ОУ накоплен успешный опыт работы с учащимися по написанию рефератов, 

докладов, выполнению творческих проектов по актуальной для школьников 

проблематике, подготовки к олимпиадам разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель управления качеством образования 

Миссия школы – воспитание социально – компетентной личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации 

личностного потенциала участников образовательного взаимодействия 

 

 

Администрация 

 

  

Методическая служба 

 

ОСНОВАНИЯ И БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственный образовательный стандарт; образовательные программы; 

учебные планы; оценочно – критериальная система школы; нормы, 

закрепленные в Уставе общеобразовательного учреждения, в действующих 

нормативных документах 

 

ПРОЦЕДУРЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Процессы, регулируемые 

системой качества 

(технологические, системные) 

 Ресурсы, обеспечивающие 

функционирование 

образовательного учреждения и 

образовательного процесса 

 

 

Основные процессы  Вспомогательные  Кадры администрации, 



Учебная работа; 

воспитательная работа; 

процесс текущего 

функционирования 

образовательной 

системой школы; 

процесс развития 

образовательной 

системы школы 

процессы 

Методическая и опытно 

- экспериментальная 

работа;  хозяйственная 

деятельность;  

деятельность в системе 

дополнительного 

образования; кадровая 

работа; мотивационные 

процессы 

педагогических 

работников и 

специалистов 

функциональных служб; 

образовательная 

инфраструктура; 

бюджетные и 

внебюджетные 

финансовые средства; 

продукты 

интеллектуальной 

деятельности 

(методические и научные 

разработки и т.п.); 

статистика, банки 

данных; библиотечные 

фонды; средства 

коммуникации; фонд 

контрольно – оценочных 

средств 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Качество подготовки выпускников; выполнение учебного плана; удовлетворенность 

обучающихся качеством образования; личностные достижения учителей и обучаемых; 

влияние школы на другие образовательные и социальные системы; результаты 

инновационной деятельности; результаты хозяйственной деятельности; результаты 

внешней деятельности образовательного учреждения, внешнего аудита качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Содержание и организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого учреждением 

самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом-2004 общеобразовательных 

учреждений РФ, и регламентируется расписанием занятий. 

Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

(полного) общего образования, МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 18» 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням общего 

образования: 

I ступень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II ступень  -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. На второй ступени 

общего образования, исходя из запросов обучающихся и их родителей, в школе (в 9 

классе) введена предпрофильная подготовка. Целью предпрофильной подготовки является 

самоопределение личности школьника в выборе способа получения дальнейшего 

образования, профиля обучения. 

III ступень  – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). На третьей ступени общего образования, исходя из запросов обучающихся и их 

родителей, в школе введено обучение по физико-математическому и химико-

биологическому профилям. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  работает в режиме 

шестидневной рабочей недели, первые классы учатся в режиме пятидневной рабочей 

недели.  Продолжительность уроков 40 минут. Школа работает в двухсменном режиме: в I 

смену занимаются 19 классов, во II смену – 10 классов.  В школе организована работа 

группы продленного дня. 

 

Образовательная среда как условие эффективности образовательного процесса 

 

Приоритетным в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» является 

обучение, ориентированное на личность ребенка, раскрывающее его индивидуальные 

способности, превращающее ученика в активного и заинтересованного участника 

образовательного процесса. Сделать обучение максимально эффективным и развивающим 

возможно только при определенных условиях. Поэтому вопрос об образовательной среде, 

его создании, компонентах очень актуален на данном этапе развития образовательного 

учреждения. 

Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. 

Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими 

личного опыта. 

  Образовательная среда имеет следующие составляющие: 

 гуманитарная развивающая  среда; 



 интеллектуальная образовательная и  развивающая среда; 

 информационная обучающая среда. 

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключает интеграции. 

 Основой образовательной среды является социальный компонент.  

К нему относятся: 

 традиции школы;  

  взаимоответственность; 

 морально-эмоциональный климат;       

 общие дела; 

 атмосфера доброжелательности; 

 имидж школы. 

Сюда же относится внеучебная деятельность, которая многообразна (творческие 

коллективы, и т.д.). Именно данная деятельность служит неким стержнем нравственного 

личностного и профессионального развития наших питомцев. 

Гуманитарная развивающая  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный 

гуманитарный потенциал, позволяет развиваться. 

Интеллектуальная образовательная и  развивающая среда - взаимосвязь условий, 

позволяющих обучающимся развиваться интеллектуально, формировать и проявлять свои 

свойства, обеспечивающих личностно-ориентированный образовательный процесс. 

Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а 

учитель осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать. 

Структура интеллектуально-развивающей среды включает: 

 - классы профильного обучения,  

 - классы, работающие в инновационной системе. Система факультативов, курсов по 

выбору, элективных курсов - содержит большие массивы дополнительной информации, 

выходящие за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы при выборе 

форм и методов работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии). 

Индивидуальный подход и личностно-ориентированное обучение, большая степень 

свободы субъективности возможна в связи с допустимостью меньшего количества 

обучающихся (до 20 чел.) 

Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады по основам наук, конкурсы, турниры, участие в научно-

практических конференциях, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их уровень, 

привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма разнообразны. В школе 

традиционно проходят  

 олимпиады по предметам,  

 ежегодный фестиваль научно-инновационных проектов «Эврика»,   

 конкурс «Интеллектуальный марафон».   

Ребята активно участвуют  

 в  областной научно-практической конференции «Наука и цивилизация»,  

 во Всероссийских конкурсах  «Интеллект-экспресс»,  

 «Русский медвежонок», 

 «Английский бульдог», 

 «Кит» 

  в международном математическом  конкурсе-игре «Кенгуру»  

 и других 

  Система работы с одаренными детьми позволяет организовать деятельность педагогов с 

группами детей, способных к интеллектуальному труду. 



Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. 

Учащиеся имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому 

стремление ребят к участию во всех интеллектуальных делах школы весьма велико, что 

приводит к повышению мотивации к учебной деятельности, отрабатывает 

коммуникативные навыки. 

Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

- учителем (он определяет содержание программы курса, выбор учебной ли-

тературы, методы преподавания, стиль общения и т.д.), 

- педагогическим коллективом  школы (определяет общие требования к учащимся, 

сохраняемые традиции школы, форму взаимоотношений педагогического и ученического 

коллективов и пр.), 

- государством как общественным институтом  (оно определяет материальное 

обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной 

системы знаний и взглядов). 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

 ценностно-целевого,  

 коммуникационного, 

 программно-методического, 

 информационно-знаниевого; 

 технологического. 

Особенностью информационной среды является то, что она представляет возможность 

получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать информацию и 

преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно приобретается в 

процессе обучения. 

Образовательная среда школы позволяет обучающимся чувствовать себя 

эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное 

принятие другим (в первую очередь учителем) его индивидуальности, подлинное 

уважение к его интересам и потребностям. 

Таким образом, коллектив школы создает такие условия воспитательно-

образовательного процесса, при которых воспитывает не только сам воспитатель, сколько 

среда, которая организуется наиболее выгодным образом.  

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила значимость 

интегрированных и бинарных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а 

их совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм 

организации учебно-воспитательного процесса создает творческую среду, обеспечивая 

самореализацию школьников и получение ими качественного образования.  

 

Принципы построения учебно-воспитательного процесса  

 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы:  

 принцип преемственности в содержании и в структуре;  

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его 

развития; 



 профилизация, проявляющаяся в возможности выбора обучающимися на старшей 

ступени обучения направления, связанного с продолжением образования в высших 

учебных заведениях и дальнейшей профессиональной деятельностью; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных об-

ластей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных 

курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

    

Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 

Ведущая задача  образовательного учреждения— предоставить обучающимся 

возможность реализовать свое право на получение качественного современного 

образования и развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей 

педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды 

занимают технологии обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не только объем фактических 

знаний, полученный школьником в процессе обучения, но и его способность к 

самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и пре-

образования действительности, в том числе и самого себя. 

Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или 

формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат 

конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе 

школы предметом освоения через активное их воспроизведение в сотрудничестве с 

учащимися. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств 

выполняет организующую и направляющую функцию. В школе накоплен достаточно 

большой опыт применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов 

обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 

способностей обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости 

детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного 

материала; 

 технология проблемного обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения - способствующая организации самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 информационные технологии; 

 технология коллективного способа обучения и другие. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 

активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в школе достаточно широко 

используются традиционные технологии, которые обеспечивают следующий результат: 



 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Перспективным направлением  в работе педагогического коллектива школы на  

основе личностно-ориентированного и личностно-деятельностного подходов в 

учебно-воспитательном процессе является достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Основной единицей образовательного процесса в школе является урок. На уроке 

педагоги школы решают ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из 

важнейших является задача развития самостоятельности учащихся в процессе обра-

зования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направ-

ленность на непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в 

часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя школы достигают, используя 

различные формы организации уроков: 

 уроки составления опорных конспектов, таблиц, графических средств, 

 уроки-практикумы; 

 уроки-семинары, 

  уроки-исследования, 

 лабораторные занятия, 

 уроки-презентации, 

 урок, с использованием коллективного способа обучения, 

 уроки диагностики знаний и умений.  

 

 

 

18. Мониторинг реализации образовательной программы образовательного 

учреждения:  комплекс критериев и показателей качества образования 

Образовательная программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательного процесса документ, который дает представление о содержании 

деятельности образовательного учреждения, направленной на реализацию целей. Для 

администрации ОУ всегда важно иметь достоверную информацию о текущем состоянии 

учебного процесса. Это позволит своевременно вносить коррективы в учебно-

воспитательный процесс и, следовательно, приведет к повышению качества 

образовательного и воспитательного процесса. Такую информацию на школьном уровне 

можно получить, используя программу мониторинговых исследований. 

Педагогический мониторинг – это система научно-обоснованной проверки 

результата образования (качества образованности обучающегося), коррекция содержания 

и форм образовательной деятельности. Мониторинг является важнейшим инструментом 

проверки и оценки эффективности внедряемого содержания образования, используемых 

методик, служит основой для обоснованных путей устранения недостатков учебного 

процесса в школе, является основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Предметом педагогического мониторинга достижения стандарта  является качество 

образованности в единстве трех его составляющих: предметной, деятельностно-

коммуникативной, ценностно-ориентационной. 



Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности 

учащегося. Основой мониторинга школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения:  

- уровня обученности учащегося; 

- уровня воспитанности школьников; 

- степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

- уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в обществе; 

- степени сохранения здоровья детей; 

- уровня выполнения стандартов образования. 

Кроме того, при формировании мониторинга школьного образования учитываются 

не только конечные результаты деятельности школы, но и факторы, влияющие на 

качество конечных результатов. Поэтому, в содержание мониторинга школьного 

образования дополнительно включены показатели и инструментарии измерения:  

- качества преподавания и уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- качества воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности педагогов-

воспитателей; 

- уровня организации и эффективности педагогического и ученического труда в школе; 

- уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

- степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для изучения эффективности функционирования образовательной программы 

используется следующая совокупность критериев, показателей и методов исследования: 

7. Критерий социокультурного развития учащихся  

 школьная и внешкольная успешность (успеваемость, степень обученности, 

освоение государственного образовательного стандарта,  победы на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкурентоспособность при поступлении в 

вуз, готовность к продолжению образования); 

 ориентация на истинные ценности (природа, семья, Отечество, труд, знания, 

культура, свобода, здоровье, человек); 

 культура общения и поведения (соблюдение социальных норм общения и 

поведения, умение конструктивно разрешать конфликты); 

 социальная адаптированность (способность к произвольному контролю своего 

поведения, способность к сотрудничеству, способность брать на себя 

ответственность, трудолюбие, эмпатийность, толерантность). 

8. Критерий психического развития школьников  

 особенности когнитивной сферы, уровень интеллекта, особенности 

познавательных процессов, умственная работоспособность; 

  личностные особенности, учебная и школьная мотивация, особенности 

самосознания, доминирующие психические состояния. 

9. Критерий физического развития школьников   

 состояние здоровья,   мониторинг физического развития учащихся, данные 

медицинских осмотров, данные о пропусках уроков по болезни, 

 данные о занятиях в спортивных секциях, сориентированность на здоровый 

образ жизни; 

   негативное отношение к вредным привычкам, отсутствие девиаций в 

поведении; 

  характер и влияние используемых здоровьесберегающих технологий. 

10. Критерий качества функционирования образовательного процесса  

 содержание основного и дополнительного образования; 



  учебный план школы; 

  деятельность кружков, секций, занятость учащихся во внешкольное время; 

  организация учебно-воспитательного процесса. 

11. Критерий качества созданных в школе условий  

 учебно-методической обеспеченности, наличия современных учебников, 

дидактических материалов; 

 информатизации образовательного процесса; 

   качества кадров, квалификации кадров; 

  наличия медицинских работников и психологов; 

  психологический климат в коллективе; 

  материально-техническая оснащенность (количество и качество компьютеров, 

демонстрационной техники, ТСО, спортинвентаря, санитарно-гигиенических 

условий; 

  качество питания, медицинского обслуживания, выполнение требований 

СанПиНов. 

12. Критерий престижа школы  

 социальный статус школы; 

  участие учащихся, педагогов школы в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях;  

 отток учащихся в другие учебные заведения, поступление выпускников в 

высшие и средние учебные заведения; 

  удовлетворенность учащихся и их родителей качеством предоставляемого 

школой образования; 

  комфортность, защищённость личности учащегося, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе;  

 удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями 

трудовой деятельности; 

 удовлетворённость родителей результатами обучения и воспитания своего 

ребёнка, его положением в школьном коллективе.  

 

 

 

 

 

 


