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ПАСПОРТ 
Программы развития  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» 

Сургутского района 

на 2011- 2016 годы 
Наименование 

программы 

«Школа гражданского самоопределения» Программа развития муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразова-

тельная школа №5» на 2011 - 2016 годы (далее Программа)  

Основной раз-

работчик и ис-

полнитель про-

граммы 

Административный совет, научно-методический совет, предметные методиче-

ские объединения, творческая группа педагогов МОУ ФСОШ № 5, Управ-

ляющий совет  

Основания для 

разработки 

Федеральные законы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93 г.) 

- «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12 - ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- «О внесении изменений и дополнений, в законодательные акты Российской 

Федерации в части, касающейся финансирования ООУ» и др.; 

- Стратегия модернизации российского образования на период до 2010 года; 

- Федеральная программа развития образования (Приложение к федеральному 

закону “Об утверждении Федеральной программы развития образования ”от 

10.04.2000 г. № 51-Ф3); 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 

г. № 1756-р; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 г. № 2873; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 22.11.89 

г. 

Постановления Правительства РФ: 

- «Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года» 

от 29.12.2001 г. № 1756-Р; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы. По-

становление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803. 

Нормативно-правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры: 

- Комплексная программа развития образования в ХМАО–Югры; 

- Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая 

школа Югры на 2010-2013 годы». Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры от 8 июля   2010 года № 160-п; 

- Методические письма по внедрению ФГОС на НОО; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Федоровская 

средняя общеобразовательная школа №5» 

Цели Создать педагогические условия для гражданского самоопределения личности 

каждого выпускника через развитие его персональной компетенции 

Задачи: 

 

1. Расширить возможности учебно-воспитательного процесса, способст-

вующие достижению каждым ребенком ситуации успеха 

1.1. Определить методологические и теоретические основания модели школы, 

ориентированной на личностное самоопределение учащихся в условиях пред-
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профильного и профильного обучения. 

1.2. Обеспечить большую вариативность образовательных и дополнительных 

услуг. 

2. Организовать внеучебные формы деятельности, создающие поле выбо-

ра и способствующие профессиональной ориентации, стимулированию 

учебно-познавательной мотивации за счет создания реальных образова-

тельных продуктов – проектов 

2.1. Овладеть технологией индивидуальной и групповой проектной деятельно-

сти, научить рефлексировать свою деятельность с привлечением обществен-

ности (родителей, представителей департамента  образования администрации 

Сургутского района, заинтересованных в деятельности школы физических и 

юридических лиц). 

2.2. Сформировать традиции, раздвигающие границы поля выбора и способст-

вующие более эффективной профессиональной ориентации учащихся. 

3. Развить профессиональные компетенции у членов всего педагогическо-

го коллектива. 

3.1. Создать оптимальную локальную систему работы методической службы в 

школе и систему корпоративного обучения по проблемам личностного само-

определения учащихся в условиях предпрофильной и профильной подготовки 

и теории, практики современного урока. 

3.2. Обеспечить мониторинговое сопровождение реализации программы раз-

вития «Школы гражданского самоопределения».  

3.3. Апробировать имеющиеся в передовой педагогической теории и методике 

модели уроков, занятий, внеклассных мероприятий, ориентированных на лич-

ностное самоопределение учащихся в конкретной практике учителей школы.  

4. Создать ситуации для самопрезентации успеха каждого участника об-

разовательного процесса. 

4.1. Смоделировать оптимальную модель школы, ориентированную на разви-

тие личностного самоопределения выпускника школы. 

4.2. Повысить субъектные роли, позиции педагогов, детей и их родителей че-

рез участие в совместной творческой деятельности. 

5. Усовершенствовать и обеспечить школу материально-техническими 

ресурсами 

5.1. Обеспечить соответствие материальной базы школы потребностям учеб-

но-воспитательного процесса за счѐт частичного обновления и систематиче-

ского поддержания в рабочем состоянии всех хозяйственных структур и мате-

риальных ценностей; привлечения к ремонту и обновлению материальных 

ценностей внебюджетных средств  

Перечень основ-

ных направле-

ний программы 

1. Совершенствование образовательного процесса на основе разработки ин-

дивидуальной образовательной траектории учащихся.  

2. Формирование правовой грамотности обучающихся. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Система воспитательной работы по гражданскому самоопределению. 

5. Повышение эффективности системы управления: 

      - развитие системы мотивации педагогических кадров; 

      - развитие системы профессионального роста педагогов; 

      - формирование корпоративно-профессиональной культуры педагогическо- 

        го коллектива; 

6. Развитие материально-технической базы. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

Программа реализуется в период с 2011 г. по 2016 г. 

 Первый этап (подготовительный этап) 

      январь 2011 г. – август 2011 г.  
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 Второй этап (этап внедрения) 

      сентябрь 2011 г. – август 2014 г.  

 Третий этап (этап реализации) 

      сентябрь 2014 г. – май 2015 г. 

 Четвертый этап (этап подведения итогов) 

       сентябрь 2015 г. – май 2016 г. 

Важнейшие це-

левые показате-

ли эффективно-

сти 

Программы 

 

 

 

 

1. Разработана концепция школы, ориентированная на развитие гражданского 

самоопределения выпускника школы.  

2. Сформирован банк данных комплексной диагностики всех участников об-

разовательного процесса.  

3. Открытие дополнительных классов предпрофильной ориентации, разрабо-

таны дополнительно программы факультативных курсов и дополнительного 

образования.  

4. Организована работа школы учебного и творческого проектирования. 

5. Разработаны подпрограммы (см. «Модель гражданского самоопределения 

учащегося»). 

6. Повышены субъектные роли, позиции педагогов, детей и их родителей че-

рез участие в совместной творческой деятельности. Родители являются со-

трудниками в обучении и воспитании учащихся. Школа является открытой для 

социального партнерства. 

7. Обобщен опыт учителей-предметников, классных руководителей и службы 

сопровождения по работе, направленной на формирование личностного само-

определения учащихся в условиях предпрофильной и профильной подготовки 

8. Сформировано нормативно-правовое, организационно-методическое, ин-

формационно-просветительское обеспечение деятельности школы в иннова-

ционном режиме. 

9. Обеспечена научно-методическая поддержка и создана система повышения 

квалификации учителей по проблемам современного урока и гражданского 

самоопределения учащихся. 

10. Реализовано (в соответствии с программами НШР и НШЮ) новое содер-

жание и формы организации учебного процесса (программы предпрофильного 

и профильного образования, учебные планы) с учетом рынка труда и необхо-

димости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профес-

сии, их самоопределения. Внедрены новые технологии реализации целей об-

разования, новые технологии организации обучения слабоуспевающих и ода-

ренных учащихся, включая конкурсные процедуры.  

Педагоги стимулируют, направляют и сопровождают учащихся в выборе и 

личностном самоопределении. 

Система органи-

зации контроля 

и исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляется согласно установленных 

сроков управляющим советом МОУ ФСОШ № 5  

 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет со-

ставляет: 

– за счет средств муниципального бюджета – 95%;  

– за счет внебюджетных источников и инвестиционных средств – 5%. 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Гражданское самоопределение  

как социально-педагогическая проблема. 

Самоопределение является одной из составных частей социализации 

и индивидуализации подростка, так как оно имеет в своей основе общение с 

другими членами сообщества: первоначально в пространстве конкретной 

субкультуры (в семье, референтной группе, ближайшем окружении), а затем 

во всем многообразии проявлений культурного поля. Самоопределение само 

по себе является как результатом взаимодействия участников коммуникации, 

так и толчком к новым формам социального взаимодействия. Именно катего-

рия самоопределения подростка в выборе целей саморазвития является наи-

более кризисной в настоящий момент. На протяжении ряда лет, наблюдая за 

подростками, исследуя их интересы и потребности, мы пришли к выводу, что 

декларируемые в законодательных актах, нормативных документах системы 

образования ценности гуманистической педагогики практически не реализу-

ются в реальной практике образовательных учреждений. По-прежнему, ребе-

нок не рассматривается как субъект своего развития, а педагог – остается 

транслятором знания. Системный кризис, сложившийся в образовании, обу-

словлен, прежде всего, культурным кризисом общества, что в большей сте-

пени подтверждает полученные нами выводы и заключения о том, что ядром 

социализации человека является культура во всех ее формах и проявлениях. 

Гражданское самоопределение есть составляющая процесса воспитания, 

характерной особенностью которого является направленность на формиро-

вание гражданских качеств. Гражданское самоопределение зависит от воз-

можностей общества и от условий, в которых оно протекает. Под возможно-

стями следует понимать, прежде всего, материальное, учебно-методическое 

обеспечение процесса воспитания. Для повышения эффективности граждан-

ского самоопределения необходимо, чтобы оно стало приоритетным, т.е. 

нужна иерархичность в декларируемых целях и задачах воспитания. Законо-

мерностью гражданского самоопределения является определяющая роль дея-

тельности в его содержании. Помимо общепринятых видов можно выделить 

специфическую гражданскую деятельность подростков, включающую обще-

ственно-политическую, разнообразную лично-семейную и другие формы 

деятельности. Именно в них личность осознает себя субъектом гражданских 

действий, входит в различные отношения с обществом и государством. Зако-

номерностью гражданского самоопределения является то, что активность 

гражданской деятельности находится в зависимости от наличного уровня у 

подростков соответствующих мотивов, потребностей и от используемой сис-

темы их стимулирования. Основные характеристики сущности гражданского 

самоопределения исходят из специфики морали гражданина Отечества, кото-

рая раскрывается во взаимодействии ее основных функций – регулятивной, 

воспитательной, познавательной, оценочной, ориентирующей, мотивацион-

ной, коммуникативной и др. В гражданском освоении человеком действи-

тельности органически сливаются оценка и поведение. Гражданское самооп-



 6 

ределение регулирует поведение и сознание человека во всех сферах общест-

венной и личной жизни –  в труде, быту, политике, науке, семейных, личных 

отношениях. Сущность характеризует жизнедеятельность человека как про-

цесс удовлетворения потребностей, а гражданское самоопределение –  как 

процесс формирования человека в качестве носителя потребностей и дея-

тельности. Сущность характеризует жизнедеятельность человека как матери-

альный труд, а гражданское самоопределение как процесс и результат дея-

тельности, формирующую человека в качестве субъекта труда, его потребно-

сти и способности к труду, в результате чего человек научается овладевать 

функциями вещей и технологическими способами использования и произ-

водства вещей. Сущность раскрывает особенности жизнедеятельности чело-

века в системе социальных связей, общественных отношений. Соответствен-

но, гражданское самоопределение характеризуется как деятельность, форми-

рующая человека в качестве носителя и субъекта общественных отношений. 

В связи с тем, что сознание формируется под воздействием и в процессе тру-

да и общения, сущность раскрывает жизнедеятельность человека как созна-

тельную, направленную деятельность, а гражданское самоопределение –  как 

деятельность, реализующую определенные идеалы человека и формирую-

щую индивида как субъекта духовного труда, практически-научного овладе-

ния миром. Сущность раскрывает особенности жизнедеятельности человека 

в системе семейных и личных отношений. Соответственно, гражданское са-

моопределение характеризуется как деятельность, формирующая человека в 

качестве носителя и субъекта семейных и личных отношений. Поэтому мы 

понимаем гражданское самоопределение как сочетание нравственного, пра-

вового и политического становления личности. Гражданское самоопределе-

ние тесно связано с характером общественных отношений, и обладает спе-

цификой конкретного исторического этапа развития общества и является 

разновидностью социального самоопределения наряду с личностным, про-

фессиональным и жизненным самоопределением. Гражданское самоопреде-

ление одна из составляющих индивидуального социального опыта наравне с 

деятельностным опосредованием и установками личности. При этом граж-

данское самоопределение относительно самостоятельный этап социализации, 

сущность которого заключается в формировании у индивида осознания цели 

и смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе 

соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и требований, 

предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества. Отрочество яв-

ляется сензитивным периодом для гражданского самоопределения, мировоз-

зрения, самосознания, рефлексии. Следовательно, процесс гражданского са-

моопределения в этот период наиболее интенсивен. По мнению Е.Е. Чепур-

ных и А.В. Волохова – детская общественная организация это самодеятель-

ное, самоуправляемое на основе устава, равноправное объединение детей и 

взрослых, созданное для совместной деятельности по реализации и защите 

интересов объединяющихся. Детская общественная организация, есть явле-

ние социальное, разворачивающееся в историческом пространстве, в реаль-

ном времени детского и подросткового возраста, испытывающее на себе 
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влияние социально-политических и экономических условий общества. Дет-

ская общественная организация представляется организованным социумом, 

способным компенсировать подросткам недостаточность внимания общества 

и поддержки государства, обеспечивающая их самоопределение в общест-

венной деятельности. Гражданское самоопределение – устойчивое, избира-

тельное отношение индивида к субъектам и ситуациям взаимодействия, вы-

ражающееся в принятии им одних и отвержении других в зависимости от 

опосредствующих факторов – оценок, убеждений, идеалов, групповых норм, 

ценностей и т.п. Гражданское самоопределение в детских общественных ор-

ганизациях отражает характерную для личности в развитом коллективе пози-

цию, основанную на осознании индивидом необходимости действовать в со-

ответствии со своими ценностными ориентациями и отношениями, сложив-

шимися в группе в процессе совместной деятельности. Это, в конечном ито-

ге, интегрируясь в сознании человека, присваивается личностью из окру-

жающей действительности и проявляется в реальных способах общения и 

деятельности, которые вырабатываются на основе социокультурной жизнен-

ной ситуации. Процесс гражданского самоопределения подростков в детских 

общественных организациях осуществляется эффективно при: актуализации 

ценностно-смысловых основ правовой культуры в организованном группо-

вом общении; личностно-ориентированном сопровождении развития субъ-

ектности участников детской общественной организации; осуществлении 

специальной подготовки организаторов общественной деятельности. Осо-

бенности процесса гражданского самоопределения подростков-участников 

детских общественных организаций, состоят: в интенсивности взаимодейст-

вия и образа жизни детской общественной организации, что обуславливает 

многообразие содержания и форм гражданского самоопределения; в наличии 

субъектной позиции и ответственности члена организации; в предоставлении 

детям возможности выбора вида социально-полезной деятельности с учетом 

личных интересов; в преемственности и передаче опыта поколений – членов 

организации. Выявлено четыре группы региональных особенностей деятель-

ности детских общественных организаций в процессе гражданского самооп-

ределения подростков связанных: с контингентом участников детской орга-

низации; с особенностями коллектива, его составом; с уровнем профессио-

нальной компетентности педагогов; с социокультурной средой жизнедея-

тельности детской общественной организации. Основными компонентами 

процесса гражданского самоопределения являются: 

 мировоззренческий (знания, идеалы, убеждения, ценностные ориентации); 

  поведенческий (нормы, направленность, установки, поступки);  

 оценочный (качественное состояние нравственного, политического, пра-

вового самосознания, стиля мышления, познавательные оценки, их харак-

тер, содержание, степень истины, логика доказательств);  

 культурный (культура чувств, общения, поведения, формы, содержание, 

характер самодеятельного творчества.  

     Можно выделить дифференцированные качественные характеристики по 

уровням гражданского самоопределения подростков: высокий, средний и 
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низкий. Критериями оценки гражданского самоопределения подростов в дет-

ской общественной организации являются:  

 когнитивный (представление подростка о своей гражданской позиции и 

правовом статусе; знание особенностей своего поведения; наличия 

идеала и убеждений);  

 волевой (умение последовательно отстаивать свою позицию; способ-

ность бесконфликтного общения; саморегулирование своего поведе-

ния);  

 коммуникативный (самостоятельность выбора способов поведения в 

зависимости от ситуаций; инициативность во взаимодействии; мотива-

ция разрешения сложных ситуаций.  

Вышеприведенные размышления позволяют сделать вывод, что дет-

ская общественная организация, как социальный институт, обладает рядом 

возможностей в организации процесса гражданского самоопределения под-

ростков: познания способа совместной деятельности в коллективе и группе 

сверстников; приобретения навыков организации и со/само-организации; 

участия в разработке и реализации деятельности и социальных проектов по 

своему выбору и желанию; раскрытия своих собственных потенциальных 

возможностей; проявления личной инициативы, лидерства; приобретения но-

вых навыков и интересов и усовершенствование прежних; возможности де-

лать выбор, отвечать за свои собственные поступки и самостоятельно при-

нимать решения. 

Самая важная проблема юности, по определению И.С. Кона, - выбор 

профессии и социально-нравственное самоопределение. В сущности, это раз-

ные аспекты одного и того же процесса. 

По определению психологов, фокус мировоззренческих поисков юно-

сти - проблема смысла жизни. Задавая себе вопрос о смысле жизни, юноша 

думает одновременно и о направлении общественного развития вообще, и о 

конкретной цели собственной жизни. Он хочет не только уяснить объектив-

ное, общественное значение возможных направлений своей деятельности, но 

и найти ее личностный смысл, понять, что может дать эта деятельность ему 

самому, насколько соответствует она его индивидуальности. 

По мнению педагогов-исследователей, жизненный план в точном 

смысле этого слова возникает только тогда, когда предметом размышлений 

становится не только конечный результат, но и способы его достижения, 

путь, по которому намерен следовать человек, и те объективные и субъек-

тивные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. В отличие от мечты, 

которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный план - 

это план деятельности, поэтому он заземляется в первую очередь на выборе 

профессии. 

И.С. Кон отмечает, что подросток стоит перед выбором сферы деятель-

ности; но только практически, в ходе самой деятельности выяснится, подхо-

дит она ему или нет. По мнению ученого, самоопределение есть одновремен-

но и самоограничение. Выбор специальности приковывает человека к опре-

деленной сфере деятельности, в которой предметно реализуются его силы и 



 9 

способности, но это означает вместе с тем отказ от многих других видов дея-

тельности. И хотя это совершенно в порядке вещей, сделать ответственный и 

самоограничивающий выбор отнюдь не просто. Очень часто приходится 

сталкиваться с такой ситуацией, когда ребята, сделавшие выбор относитель-

но своей будущей профессии и успешно сдавшие вступительные экзамены в 

высшее или средне - специальное учебное учреждение, вдруг обнаруживают 

в первый же год обучения, что они совершили ошибку. Что та сфера дея-

тельности, которую они выбрали для жизненного пути, о которой мечтали, 

совсем им не интересна. 

Еще более сложной бывает ситуация, когда, после получения профес-

сионального образования, в процессе трудовой деятельности, у человека воз-

никают проблемы со здоровьем либо появляются проблемы психологическо-

го плана: повышается утомляемость, резко снижается активность, пропадает 

интерес, появляются раздражительность, апатия, а в некоторых случаях и аг-

рессивность. Причина зачастую кроется в ошибочном выборе, основанном на 

отсутствии необходимых для данной деятельности психофизиологических 

возможностей человека. 

Специалисты по профессиональному консультированию считают, что 

достижение сбалансированности, гармоничности между профессиональными 

интересами и склонностями человека, его психофизиологическими возмож-

ностями и особенностями, а также возможностями и потребностями рынка 

труда должно исключить вероятность ошибки при выборе профессии. 

В приложении к Постановлению Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 27.09.96 № 1 образовательные учрежде-

ния (начального, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния), совместно с организациями здравоохранения, при поддержке психоло-

гических служб, учитывая местные условия и интересы обучающихся, на ос-

нове государственных стандартов и нормативов: 

- обеспечивают профориентационную направленность учебных про-

грамм, пособий и учебно-воспитательного процесса в целом;  

- проводят системную, квалифицированную и комплексную профори-

ентационную работу;  

- формируют у учащихся сознательный подход к выбору профессии в 

соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого 

учащегося с учетом потребности региона в кадрах; 

- организуют профессиональное просвещение и консультирование 

учащихся, формируют у них профессиональные намерения на основе ком-

плексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологи-

ческих особенностей, состояния здоровья, а также потребностей региона в 

кадрах. 

К сожалению, те усилия, которые предпринимают школы в плане про-

фессиональной ориентации и оказании психологической поддержки учащим-

ся оказываются неэффективными. И причина, на наш взгляд, совсем не в без-

ответственности или некомпетентности педагогов, психологов, управленцев, 

а скорее в ряде объективных противоречий, сложившихся в системе образо-
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вания. 

Первая группа противоречий связана с тем, что учебная деятельность 

порождает много ситуаций, требующих от ребят навыков самопознания и 

самоопределения, а условий для их развития в образовательном процессе не 

создается или создается не достаточно. 

Вторая группа противоречий порождается тем, что психологическое 

самопознание представляет значительный ресурс, но в этом качестве не рас-

сматривается педагогами. 

Третья группа противоречий обусловлена рассогласованием эмоцио-

нальной природы подростков, их стремления к неформальному общению и 

рациональной концепцией образовательного процесса. 

Четвертая группа противоречий обусловлена острой потребностью 

комплексного психологического изучения личности и индивидуальных пси-

хофизиологических особенностей потенциальных возможностей учащихся и 

отсутствием психологических служб, а порой и педагогов-психологов в обра-

зовательном учреждении. 

Пятая группа противоречий связана с тем, что на книжный рынок "вы-

брасывается" большое количество популярной литературы, оформленной 

красочно, привлекательно, а учебно-методические пособия неинтересны, из-

ложены сухим, стандартизированным языком, отсутствуют и пособия типа 

рабочих тетрадей, где бы учащиеся могли вести записи, исследовать себя и 

фиксировать полученные данные. 

Шестая группа противоречий порождается тем, что ощущается острая 

потребность в современных образовательных программах, учитывающих все 

необходимые требования Госстандарта, особенности возраста ребят, содер-

жательные и мотивационные аспекты с одной стороны, а с другой, сравни-

тельно малый выбор, предлагаемый федеральным компонентом учебного 

плана и отсутствие программ, отвечающих требованиям регионального ком-

понента. 

С учетом этих противоречий и была разработана Программы развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №5» г.п. Федоровский Сургутского района на 

2011- 2016 годы – «Школа гражданского самоопределения». 

 Основной стратегической целью Программы является:  

Создать педагогические условия для самоопределения личности каж-

дого выпускника через развитие его персональной компетенции. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

1. Расширить возможности учебно-воспитательного процесса, спо-

собствующие достижению каждым ребенком ситуации успеха. 

1.1. Определить методологические и теоретические основания модели 

школы, ориентированной на личностное самоопределение учащихся в усло-

виях предпрофильного и профильного обучения. 

1.2. Создать банк данных комплексной диагностики всех участников 

образовательного процесса. 
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1.3. Обеспечить большую вариативность образовательных услуг: уве-

личить количество классов предпрофильной ориентации; разнообразить фа-

культативы через введение таких новых курсов. 

2. Организовать внеучебные формы деятельности, создающие поле 

выбора и способствующие профессиональной ориентации, стимулиро-

ванию учебно-познавательной мотивации за счет создания реальных об-

разовательных продуктов – проектов. 

2.1. Овладеть технологией индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, научить рефлексировать свою деятельность с привлечением 

общественности (родителей, представителей департамента образования 

администрации Сургутского района, заинтересованных в деятельности шко-

лы физических и юридических лиц). 

2.2. Сформировать традиции, раздвигающие границы поля выбора и 

способствующие более эффективной профессиональной ориентации учащих-

ся. 

3. Уделить особое внимание развитию профессиональных компе-

тенций у членов всего педагогического коллектива (использование со-

временных педагогических технологий – ИКТ). 
3.1. Создать оптимальную локальную систему работы методической 

службы в школе и корпоративного обучения по проблемам личностного са-
моопределения учащихся в условиях предпрофильной и профильной подго-
товки и теории, практики современного урока. 

3.2. Обеспечить мониторинговое сопровождение реализации програм-
мы развития «Школы гражданского самоопределения».  

3.3. Разработать систему корпоративного обучения для учителей на-
чальной, основной и средней школы по проблемам личностного самоопреде-
ления учащихся. 

3.4. Апробировать имеющиеся в передовой педагогической теории и 
методике модели уроков, занятий, внеклассных мероприятий, ориентирован-
ных на личностное самоопределение учащихся в конкретной практике учите-
лей школы.  

4. Создать ситуации для самопрезентации успеха каждого участни-
ка образовательного процесса. 

4.1. Смоделировать оптимальную модель школы, ориентированную на 
развитие личностного самоопределения выпускника школы. 

4.2. Повысить субъектные роли, позиции педагогов, детей и их родите-
лей через участие в совместной творческой деятельности. 

5. Усовершенствовать и обеспечить школу материально-
техническими ресурсами. 

5.1. Обеспечить соответствие материальной базы школы потребностям 
учебно-воспитательного процесса за счѐт частичного обновления и система-
тического поддержания в рабочем состоянии всех хозяйственных структур и 
материальных ценностей; привлечения к ремонту и обновлению материаль-
ных ценностей внебюджетных средств и осуществлению его с помощью 
учащихся, родителей и спонсоров. 
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Основополагающие принципы и подходы 
 Принципы: 
 ступенчатой преемственности, преемственности на основе учета ин-

дивидуально-личностного потенциала; 
 индивидуализации; 
 непрерывности; 
 альтернативного выбора;  
 интеграции; 
 открытости, динамичности; 
 вариативности, социализации обучения; 
 культуросообразности; 
 практиориентированности; 
 профильности. 
  
Подходы: 
 системный; 
 интегративно-модульный, модульно-блочный; 
 содержательно-процессуально-деятельностный; 
 компетентностный; 
 гуманно-личностный. 

 



I. ПРОГРАММНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

1.1. Общая характеристика школы 

В последние годы стало ясно, что конкретные проекты преобразова-

ний, кропотливый поиск лучших их вариантов – дело каждого образователь-

ного учреждения. Таким образом, у образовательных учреждений появляется 

новая функция – поисково-исследовательская. Если школа не найдет своего 

лица, своего места в социальной нише, своей «изюминки», если оно не станет 

притягательным для какого-либо контингента учащихся, то не выдержит 

конкуренции, не выполнит своей высокой миссии. 

Данная позиция является определяющей в конструировании образова-

тельной программы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5». Для этого имеются 

потенциальные возможности: современная школа может выбирать собствен-

ный вариант учебного плана, вводить дополнительные образовательные ус-

луги, профильное обучение в старших классах, педагогу дано право разраба-

тывать авторские программы и курсы, школе – строить собственную воспи-

тательную систему. 

Задача открытой школы, модель которой уже нами создана  – активно 

использовать имеющийся потенциал внешней среды для решения образова-

тельных задач и одновременно создавать благоприятную среду в ближай-

шем социуме.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учебного заведения: 

• существенно возросла конкурентоспособность образовательного уч-

реждения (практически отсутствует отток учащихся в другие школы г.п. Фе-

доровский; увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие 

учебные заведения; больших, чем прежде, успехов достигли учащиеся и пе-

дагоги школы – участники кустовых, районных и региональных олимпиад, 

смотров, конкурсов; несмотря на демографический спад, с каждым годом 

возрастает процент родителей, которые отдают предпочтение нашей школе 

при выборе образовательного учреждения для обучения своих детей);  

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности уча-

щихся, формированию их познавательного, нравственного, коммуникативно-

го, эстетического и физического потенциалов; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей 

и педагогов жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и 

анкетирования учащихся, родителей и педагогов); 

• значительно обогатился теоретический и методический арсенал педа-

гогического коллектива, деятельность которого стала более целенаправлен-

ной, системной, наукоемкой. 

         Образование на современном этапе превращается в широкую социаль-

ную сферу, развитие которой обеспечивается комплексными усилиями всех 

ведомств и организаций, обладающих воспитательным потенциалом; созда-
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ется социально-культурная преемственность как база для стабильного и ком-

плексного развития района; обеспечивается направленность образования на 

гармоничное сочетание развития и воспитания личности, ее индивидуальных 

качеств, творческих способностей и запросов социума, интересов государст-

ва и регионального сообщества».  

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отне-

сти достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку пе-

дагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе. 

        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Федоровская сред-

няя общеобразовательная школа № 5»  создано на основании Постановления 

Главы самоуправления Сургутского района № 1568 от 07.12.1998 г.,  наделе-

но имуществом на основании договора о закреплении муниципального иму-

щества на праве оперативного управления №13/62 от 01.12.2005 г. Учрежде-

ние имеет земельный участок  на основании Постановления Главы Сургут-

ского района  №1921 от 22.11.2006 г.  МОУ ФСОШ № 5 располагается по ад-

ресу: Тюменская область, ХМАО–Югра, Сургутский район, г.п. Федоров-

ский, ул. Строителей, 25  в типовом здании (железо-бетонного исполнения). 

         Проектная мощность 1170 учащихся. 

         Учреждение осуществляет свою деятельность согласно Устава утвер-

жденного распоряжением администрации Сургутского района от 25.03.2008 

года №103-р, типового положения об общеобразовательной школе. Учреж-

дение прошло лицензирование в Департаменте образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа, лицензия №274180 от 18.04.2008, аттесто-

вано Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, аккредитовано в Департаменте образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры, свидетельство об аккредитации № 

374 от 21.05.2010 г. 

Управляющий совет создан в октябре 2005 года. 

Школа № 5 имеет право ведения образовательной деятельности по сле-

дующим направлениям: 

 программам начального общего образования;  

 программам основного общего образования; 

 программам среднего (полного) общего образования.  

Учредителем МОУ ФСОШ № 5 является департамент образования ад-

министрация Сургутского района. 

 

Социальные особенности семей обучающихся: 
 

Динамика изменений социального статуса семей 
(количество семей)                                  Таблица 1 

Статус 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
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Малообеспеченные, в том числе: 

- полные 

- неполные 

- безработные 

- имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 

4 

1 

- 

- 

4 

2 

2 

- 

- 

11 

7 

4 

- 

- 

13 

10 

3 

- 

- 

 

Многодетные в том числе: 

малообеспеченные  

141 

109 

162 

120 

173 

117 

162 

- 

Малообеспеченные всего 114 124 128 13 

 

Динамика изменения уровня образования родителей учащихся 
                                                              (человек)                                            Таблица 2 

Уровень образования 
На 

01.01.2007 

На 

01.01.2008 

На 

01.01.2009 

На 

01.01.2010 

Не имеют образования - - - - 

Начальное общее - - - - 

Основное общее 1 - - - 

Среднее (полное) 183 174 641 673 

Начальное профессиональное 639 200 255 312 

Среднее профессиональное 641 675 424 458 

Высшее профессиональное 205 228 376 376 

Послевузовское профессиональное - - - - 

 

 

Динамика изменений количества детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
                                                           (человек)                                              Таблица 3 

Вид ограничения 2008 год 2009 год 2010 год 

Дети – инвалиды (имеющие удостоверение) 7 8 5 

Дети с отклонениями в здоровье 269 205 196 

 

Показатели детских и подростковых правонарушений и преступлений в со-

отношении с численным составом учащихся школы 
                          (человек/% от общего количества учащихся)              

Таблица 4 

Вид нарушений 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Правонарушения 5/0,6% 5/0,56% 7 /0,8% 2/0,20% 

Преступления 2/0,3% 1/0,1% 0% 1/0,10% 

Всего: 7/0,9% 6/0,67% 7 /0,8% 3/0,30% 

 

 Динамика изменения количества учащихся состоящих  

на различных видах учета 

                                                                      (человек)                                      Таблица 5 

 

Вид учета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
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Школа 19 19 20 21 

КДН 1 2 4 4 

УВД 4 6 6 9 

Всего: 24 26 36 34 

 

Динамика изменения количества семей  учащихся состоящих  

на различных видах учета  

                                                                                   (семей)                                        Таблица 6                                                     

 

Вид учета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Школа 159 120 141 175 

КДН 2 2 1 2 

УВД 2 2 1 2 

Всего: 161 124 143 179 

 

Динамика изменения количественных показателей распространения среди  

учащихся вредных и опасных привычек (курение, наркомания, алкоголизм) 
                                                                              (человек)                                      Таблица 7 

 

Вид учета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Курение всего, в том числе: 

- девочки; 

- мальчики 

11 

4 

7 

15 

6 

9 

13 

5 

8 

20 

6 

14 

Наркомания всего, в том числе: 

- девочки; 

- мальчики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Алкоголизм всего, в том числе: 

- девочки; 

- мальчики 

13 

5 

8 

15 

6 

9 

13 

5 

8 

- 

Всего: 24 30 26 20 
 

Не обучающихся детей, безнадзорных и беспризорных – нет. 
 

Складывающаяся в школе система работы социально-педагогического со-

провождения помогает своевременно разрешать проблемы в обучении и воспита-

нии детей, налаживать более тесный контакт родителей со школой, разрешать 

конфликтные ситуации, оказывать комплексную помощь и поддержку детям и 

семьям. В данное время работа специалистов носит поэтапный, системный 

характер, что позволяет более целенаправленно осуществлять сопровождение 

учебного процесса и оказывать комплексную помощь ребенку и семье в решении 

проблем и трудностей. Проведение адаптационных мероприятий помогает 

осуществлять превентивную работу по дезадаптации. Ежегодный мониторинг 

личностных и интеллектуальных особенностей учащихся помогает своевременно 

определять проблемы и строить коррекционную помощь. Специалистами службы 

разрабатываются и реализуются факультативные курсы, что позволяет сопровож-

дать большее количество учащихся.  

Вместе с тем в работе имеется ряд проблем:  

 недостаток своевременной информации со стороны классных руко-
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водителей о семьях риска и трудных детях; 

 случаи отказа родителей от встреч с педагогами, с педагогами-

психологами (в связи со сложностями работы и ухода семьи от проблем ре-

бенка), что затрудняет выяснение истинных причин поступков и осложняет 

своевременное решение проблем.  

1.2. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. матери-

ально-техническая база 

 Режим работы школы: 

Шестидневная учебная неделя; 

2 смены: начало занятий в первой смене – 8.00, второй – 14.00 

Средняя наполняемость детей в классах – 25 человек 

Групп продленного дня – 11,  с обязательной прогулкой – 3 группы  

Перемены не менее 10 минут, одна перемена – 15 минут 

Открытость школьных дверей – с 7.30 до 20.30. 

Учебных кабинетов – 34, в том числе специализированных и кабинетов 

для лабораторных работ. 

Количество учебных кабинетов 
                                                              (единиц)                                                 Таблица 8                                                        

 

№ 

п/п 
Предмет 

2008 год 2009 год 2010 год 

Всего Аттестовано Всего Аттестовано Всего Аттестовано 

1. Начальные классы 6 5 6 6 6 6 

2. Русский язык 5 5 5 5 5 5 

3. Математика 5 5 5 5 5 5 

4. Информатика 2 2 2 2 2 2 

5. Физика 2 2 2 2 2 2 

6. Химия 2 2 2 2 2 2 

7. Биология 1 1 1 1 1 1 

8. География 1 1 1 1 1 1 

9. 
География и Исто-

рия ХМАО 
1 1 1 1 1 1 

10. История 2 2 2 2 2 2 

11. Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

12. Музыка 1 1 1 1 1 1 

13. 
Технология (мас-

терская) 
1 1 1 1 1 1 

14. ИЗО и черчение 1 1 1 1 1 1 

15. Технология       

16. 
Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 2 2 

17. ЛФК 1 1 1 1 1 1 

Специализированные кабинеты: кабинет химии – 2; кабинет физики – 2, 

кабинет информатики – 2, кабинет технологии – 1. Кабинеты оснащены 

школьной  мебелью, оборудованием. Кабинеты расположены на 3-х этажах 

школы, имеются просторные рекреации, уголки для отдыха, информацион-

ные стенды, озеленение. 
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Для физкультурно-оздоровительной работы имеются: спортивная пло-

щадка, спортивный зал, малый спортивный зал, кабинет ЛФК, оснащенный 

современными тренажерами и приспособлениями для лечебно-

физкультурной работы. 

Медицинский кабинет разграничен на кабинет фельдшера и процедур-

ный. 

Столовая на 150 мест, оснащена современным кухонным оборудовани-

ем.  

Имеются логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

социального педагога. 

Школьный музей создан в 2005 году, приказ управления образования 

администрации Сургутского  района от 25.01.2006 года № 33. 

Имеется актовый зал на 120 посадочных мест. 

 

Количественные характеристики информационных ресурсов 
                                                                  (единиц)                                                       Таблица 9 

                                         

№ 

п/п 

Информационные  

ресурсы 

2008 год 2009 год 2010 год 

 

Всего 

% от 

необхо- 

димого 

На  

1 

уч-

ся 

 

Всего 

% от 

необхо- 

димого 

На  

1 

уч-

ся 

 

Всего 

% от 

необхо- 

димого 

На  

1 

уч-

ся 

1. 
Художественная 

литература 

3155 13,2 3,6 3283 14 3,9 6394 27,3 7,5 

2.  Учебники  18909 93,7 21,8 14111 92,9 16,7 11473 91,9 13,4 

3. Пособия  884 42 12,6 586 49 8 581 48,6 7,8 

4. 
Справочная литера-

тура  

1134 6,5 1,3 1670 9,6 2 2225 12,8 2,6 

5. Периодика 982 80 1,2 2007 100 2,4 1357 67,6 1,6 

6. 
Внутришкольная 

радиостудия 

         

7. 
Внутришкольная 

телестудия  
   1   1   

8. 
Внутришкольная 

газета 1   2   2   

 

Установлена локальная сеть между административными пользователя-

ми, имеется Интернет-сеть. 

      В общеобразовательном учреждении созданы условия для внедрения ин-

формационных технологий: 
 

 Динамика компьютеризации образовательного учреждения 
                                                                        (единиц)                                                 Таблица 10 

 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 

Количество компьютерных классов, в том числе: 

- рабочих мест в них; 

- объединено в сеть; 

2 

26 

13 

2 

27 

27 

2 

27 

27 



 19 

- имеют выход в Интернет 13 27 27 

Количество  предметных кабинетов имеющих ком-

пьютер, в том числе: 

- рабочих мест в них; 

- объединено во внутришкольную сеть; 

- имеют выход в Интернет  

7 

 

31 

- 

1 

17 

 

31 

- 

1 

37 

 

105 

54 

54 

Количество  кабинетов служб сопровождения  пе-

дагогического процесса имеющих компьютер, в 

том числе: 

- рабочих мест в них; 

- объединено во внутришкольную сеть; 

- имеют выход в Интернет 

6 

 

 

6 

- 

- 

6 

 

 

6 

- 

- 

6 

 

 

10 

10 

10 

Количество  кабинетов администрации ОУ  имею-

щих компьютер, в том числе: 

- рабочих мест в них; 

- объединено во внутришкольную сеть; 

- имеют выход в Интернет 

5 

 

7 

- 

- 

5 

 

7 

4 

- 

7 

 

10 

8 

8 

Численность педагогических работников в образо-

вательном учреждении 

75 75 76 

Всего компьютеров, 

в том числе: 

- объединено во внутришкольную сеть; 

- имеют выход в Интернет 

61 

 

- 

1 

61 

 

5 

1 

142 

 

72 

72 

Численность педагогических работников в расчете 

на 1 компьютер 
1,6 1,6 1,9 

 

Обеспеченность учащихся ОУ  компьютерной техникой 
                                                                              (единиц)                                           Таблица 11 

 

Показатель 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Численность учащихся 2-11 классов 827 804 969 

Количество компьютеров 47 107 142 

Численность учащихся в расчете на 1 компьютер 17,6 7,5 6,8 

 

Обеспеченность образовательного учреждения современным оборудованием 
                                                                         (единиц)                                               Таблица 12 

 

Наименование 
2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

Интерактивные доски 5 24 32 

Видеопроекторы 14 37 39 

Цифровые лабораторно-практические комплексы, 

 в том числе: 

- физики; 

- химии; 

- биологии; 

- географии 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

0 

1 

- 

 

 

14 

0 

1 

1 

Лингафонные кабинеты 1 1 1 
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Медиатеки  147 205 1619 

 

Динамика изменения количества суммарного времени использования 

 Интернета,  
                                                                    на 1 учащегося в год (часов)                    Таблица 13 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

4 8 15 15 

 

Динамика изменения количества педагогических работников применяющих 

при проведении уроков (мероприятий)  
                                                                                                                      Таблица 14 

 

Ступень 

обучения 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

 

К-во пе-

даго- 

гов 

% от 

общего 

к-ва 

пед-ов 

 

К-во пе-

даго- 

гов 

 

К-во 

педаго- 

гов 

% от 

общего 

к-ва 

пед-ов 

% от 

общего 

к-ва 

пед-ов 

 

К-во пе-

даго- 

гов 

% от 

общего 

к-ва пед-

ов 

1-я 3 30% 5 7 58% 50% 11 85% 

2-я 7 11,6% 11 19 61% 34% 19 67% 

3-я  11 18,3% 20 29 73% 48% 29 73% 

Всего: 21 30% 36 55 69% 54% 76 75% 
 

В соответствии с Перечнем учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений (приложение к письму 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки Рос-

сии от 01.04.05 г. №03-417) оснащѐнность учебных предметов в среднем со-

ставляет 89%, что соответствует требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта. 

 Произведено значительное обновление школьной мебели, обеспечение 

регулируемой по росту ученической мебелью составляет 94%; получен пакет 

лицензионного программного обеспечения «Первая Помощь 1.0» – стандарт-

ный базовый пакет программного обеспечения для общеобразовательных уч-

реждений».  

Оснащение предметов нормативной документацией, учебно-

методическими комплектами, учебно-практическим и лабораторным обору-

дованием – 90%, современными техническими средствами обучения – 61%, 

что соответствует требованиям образовательных стандартов.  

 Значительная часть учебных материалов находится на цифровых 

(электронных) носителях, что повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса.  

Все кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения, согласно 

требованиям и утверждѐнным планам эвакуации, аптечками в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, ведутся журналы проведения для обучаю-

щихся вводного инструктажа по соблюдению ТБ и ПБ, а так же инструктажа 
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при выполнении практических и лабораторных работ. 

Учебные кабинеты в школе паспортизированы, имеют планы перспек-

тивного развития. 
Информация об охвате учащихся  питанием  

Таблица 15 

Показатель 

2007-2008 

уч.год 

2008-2009 

уч.год. 
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уч.год 
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Всего получают го-

рячее питание, в 

том числе: 

-завтраки 

  -обеды  

869 

 

 

869 

97 

 

 

 

21 

892 

 

 

892 

135 

 

 

 

27 

53 

878 

 

 

878 

141 

 

 

 

27 

91 

 Всего получают 

горячее питание в 

ГПД, в том числе: 

- за родительскую 

оплату 

 

 

 

97 

 

 

21 

 

 

200 

 

 

20 

250 

 

 

125 

91 

 

 

27 

 

Материально-техническое оснащение школы в аккредитационный пе-

риод модернизировано за счет федеральных, муниципальных средств, спон-

сорской и благотворительной помощи. 
 

На фоне увеличения финансирования школы и выполнения предписаний 

надзорных органов существуют и независимые факторы, относящиеся к негатив-

ным тенденциям. 

 

Негативные тенденции, отрицательно влияющие на развитие школы 
Таблица 16 

Негативные тенденции Причины  
Необходимые меры по коррек-

тировке негативных тенденций 

1.Износ здания, ухудшение 

состояния кровли, необходи-

мость замены оконных блоков 

в связи с отсутствием герме-

тизации. 

Износ линолеумного покры-

тия  в кабинетах 

 

1. Необходимость капиталь-

ного ремонта здания и кровли.  

2.Недостаточное финансиро-

вание ремонта в связи с при-

оритетом выполнения предпи-

саний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановка школы на пла-

новый капитальный ремонт. 

2. Переход на использование 

новых строительных материа-

лов при ремонте школы. 

3.Привлечение всех участни-

ков образовательного процес-

са к непосредственной и целе-

направленной организации 

деятельности по привлечению 

внебюджетных средств. 

4. Увеличение финансирова-

ния и поэтапное решение ос-

новных проблем. 
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Одним из основных направлений финансирования школы является соз-

дание безопасных условий и социально-психологической комфортности 

образовательной среды. 

На должном уровне в школе: 

 Обеспечение безопасности учащихся. 

 Организационно-материальное обеспечение здоровье сберегающих 

образовательных технологий. 

 Обеспечение гигиенических условий учебного процесса. 

  Соблюдаются требования СанПиНа.  

 Выполняются требования к школьной мебели. Все кабинеты осна-

щены функциональной ростовой учебной мебелью. 

  Расстановка технических средств выполняется с учѐтом гигиениче-

ских требований, соблюдением требований к объему и площади кабинетов.  

  Уровень освещѐнности учебных помещений и рекреаций доведѐн до 

гигиенических норм. 

  В спортивных залах изготовлены и установлены защитные конст-

рукции на светильники.  

  Питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой нахо-

дятся на должном уровне. 

  С целью осуществления социально-психологической поддержки в 

школе функционируют комната релаксации.  

На сегодняшний день выполнены все предписания ГПН и Роспотребнадзо-

ра. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что материально-

техническая оснащенность школы позволяет успешно осуществлять учебно-

воспитательный процесс на высоком уровне, что обеспечивает педагогиче-

ские условия дальнейшего его развития и совершенствования.  

1.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ  

Цель – создание условий для совершенствования кадрового состава в 

период внедрения инновационных проектов в образовательный процесс. 

Педагогический и управленческий персонал МОУ:  

Общее число педагогических кадров –76 человек.  

Награждены значком «Отличник народного просвещения» – 2 человека.  

Награждены значком «Почетный работник народного образования» – 5 

человек.  

Характеристика кадрового состава по уровню образования 

Таблица 17 

 

 

Уровень образования 

2008 год 2009 год 2010 год 

Кол-во чел. % Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Высшее 68 95,8 70 95,9 70 92,1 

Неполное высшее       

Среднее специальное 2 2,8 2 2,7 3 3,95 
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Среднее образование 1 1,4 1 1,4 3 3,95 

ИТОГО: 71 100 73 100 76 100 

 

 

Статистические данные о стаже педагогической работы  

педагогических кадров  
Таблица 18 

Стаж педагогической 

работы 

2008 год  2009 год  2010 год  

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

До 2 лет 2 2,8 1 1,4 4 5,2 

от 2 до 5 лет 5 7 1 1,4 2 2,6 

от 5 до 10 лет 11 15,5 15 20,5 12 15,7 

от 10 до 20 лет 22 31 24 32,8 37 48,6 

свыше 20 лет 31 43,7 32 43,9 21 27,6 

Всего: 71 100 73 100 76 100 

 

 

Уровень квалификации руководителей образовательного учреждения 

МОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» 
Таблица 19 

 

Категория 

2008 год  2009 год  2010 год  

Кол-во  

 

% от общ. 

кол-ва 

Кол-во  

 

% от общ. 

кол-ва 

Кол-во  

 

% от общ. 

кол-ва 

Первая категория       

Высшая категория 1 12,5 1 12,5 1 12,5 

Имеют степень  

кандидата наук 

      

Всего: 1 12,5 1 12,5 1 12,5 

 

Отношение уровня квалификации педагогических работников к проценту  

качества обученности учащихся 
Таблица 20 

 

Категория 

2008 год   2009 год 2010 год 
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Не имеют категории 15 21  8 11  13 17,1  

Вторая категория 11 15  13 18  14 18,4  

Первая категория 24 34  30 41  25 32,8  

Высшая категория 21 30  22 30  17 22,4  
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Имеют степень кандидата наук -   -   -   

Средний показатель качества обучен-

ности по ОУ 
  37,2   40,5   38 

 

Динамика гендерного состава педагогических работников  

Таблица 21 

Пол 

 

2008 год 2009 год 2010 год 

Кол-во % Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Женщины 65 92 67       92 71       93,5 

Мужчины 6 8 6        8 5        6,5 

ИТОГО: 71 100 63      100 76      100 

 

 

Количественные показатели системы повышения квалификации педагогов в 

соотношении с процентом качества обученности школьников 
Таблица 22 

 

 

Уровень повышения квалифи-

кации 

2008 год  2009 год  2010 год  
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Принимали участие в обучаю-

щих семинарах 4 6% 65% 10 9% 78% 12 16% 78% 

Прошли курсовую переподго-

товку 27 39% 43% 28 25% 62% 17 22% 26% 

 

 

Имеется перспективный план обучения на курсах повышения квалифи-

кации до 2016 года. 

Ежегодно учителя школы повышают уровень своей профессиональной 

компетенции через систему аттестации.  

Для обеспечения непрерывного процесса обучения педагогических ра-

ботников в школе преимущественно используются такие формы организации 

научно-методической работы, как тематические педагогические советы, 

предметные недели, методические дни, открытые уроки и воспитательные 

мероприятия. Практикуется система наставничества и обучения в рамках 

Школы молодого учителя для молодых специалистов, оказание консульта-

тивной помощи – для вновь прибывших работников. Значительное внимание 

уделяется такой форме повышения профессиональной компетентности педа-
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гогических работников, как взаимопосещение уроков.  

Внедрение технологии личностно-ориентированного обучения и здо-

ровьесберегающих подходов являются приоритетными и реализуются всеми 

педагогическими работниками.  

Активное участие в экспериментах обеспечило расширение возможно-

стей обобщения и распространения педагогического опыта.  

 

Участие в реализации приоритетного национального проекта 

 «Образование» 
Таблица 23 

 

Уровень участия 
2006-2007 

 уч. год 

2007-2008 

уч.год 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ   1  

«Лучший преподаватель» 1 1   

«Лучший учащийся» 1    

ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХМАО-ЮГРА     

«Лучший преподаватель»  1   

«Лучший молодой преподаватель    1 

«За подготовку получателя премии для под-

держки талантливой молодежи» 

  1 
 

«Лучший учащийся»  4   

ПРЕМИИ ГЛАВЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА      

«Лучший учащийся»  2   

 

Педагогические работники школы повышают свое мастерство, делятся 

опытом, участвуя в профессиональных конкурсах: учитель истории и обще-

ствознания Власенко Л.В. стала лауреатом в номинации «Мастерство и вдох-

новение» конкурса «Учитель года Сургутского района – 2010».  

Учитель физической культуры Борисов А.В. стал победителем конкурса 

на получение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры в номинации «Лучший молодой педагог общеобразовательного учре-

ждения» (2010 год). 

Педагогические работники школы в 2009-2010 учебном году представи-

ли свой опыт на Всероссийский фестиваль «Открытый урок»: Евжик Н.И., 

Ермолина Г.А. Члены творческой группы «Технология сотрудничества» (Ка-

дун Т.В, Семенова Л.И., Зуб И.П.) активно сотрудничают с Издательским 

домом «Первое сентября». Педагоги как научные руководители, принимают 

активное участие в фестивале исследовательских и творческих работ уча-

щихся «Портфолио», который проводит Издательским дом «Первое сентяб-

ря». В IХ Знаменских чтениях (март 2010 года) приняли участие Семенова 

Л.И., Кадун Т.П., Зуб И.П. (секция 17 «Профильное образование в средней 

школе: проблемы и перспективы» с докладом  «Особенности профильного 

обучения в средней школе»), Горлова Н.Ю. (секция 7 «Предметное обучение: 

русский язык и литература» с докладом «Использование современных педа-

гогических и информационных технологий в процессе обучения русскому 

языку и литературе).  
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Методические разработки учителя русского языка и литературы Исто-

мина А.В. опубликованы на сайте www.uchportal.ru, в Интернет-портале 

http:collegy.ucoz.ru, электронном периодическом издании RUMI.RU.  

 

Критериальные значения показателя  

«Кадровое обеспечение образовательного процесса»  
 

1.4. Результаты образовательной деятельности 

Учебная деятельность в МОУ ФСОШ № 5 осуществляется согласно 

учебному плану, который состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвари-

антной и вариативно-индивидуальной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и 

задачами школы, вариативно – индивидуальная часть учебного плана позво-

ляет удовлетворить образовательные потребности социума. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивиду-

ального компонентов образования. Вариативная часть сформирована в соот-

ветствии с образовательными потребностями учащихся, с учетом запросов 

родителей, а также для решения проблем, выявленных в процессе обучения и 

направленных на обеспечение достижений учащимися уровня государствен-

ных образовательных стандартов, создании условий для развития их позна-

вательных интересов, готовности к социальной адаптации, профессиональ-

ной ориентации, а также дальнейшему самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию учащихся.  

Часы школьного компонента использованы: 

- на введение новых учебных предметов и дополнительных образова-  

  тельных модулей;  

- на предпрофильную и профильную подготовку учащихся;  

- на организацию индивидуальных и групповых занятий;  

Укомплектован-

ность штатов  

  

Соответствует: 100%, из них штатных работников 100% (ли-

цензионные контрольные нормативы – общая укомплектован-

ность 100 %, штатных работников – не менее 94%).  

Уровень квалифика-

ции руководящих ра-

ботников  

 

Соответствует: 100% руководящих работников имеют квали-

фикационные категории: 6(75%) – высшую квалификационную 

категорию, 2 (25%) –первую квалификационную категорию. Все 

руководители прошли курсовую подготовку по должности «ру-

ководитель». 

Имеют высшее педа-

гогическое образова-

ние 

Соответствует: высшее профессиональное образование имеют 

70 (92,1%) педагогов (лицензионный контрольный норматив – не 

менее 80%), в том числе 100% руководящих работников.  

Уровень повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков 

Соответствует: повышение квалификации 1 раз в 5 лет пройде-

но 100% педагогических работников. 

 

http://www.uchportal.ru/
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- на занятия со слабоуспевающими и одаренными учащимися;  

- на организацию обучения на дому. 

 

Общее состояние успеваемости учащихся школы 

 

Общие итоги успеваемости и качества по учреждению 
Таблица 24 

 

Наименование показателей  

по ступеням обучения 
Ед.изм. 

2008  

год 

2009 

год 

2010 

год 

Начальное общее     

 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 68 83 89 

Окончили учебный год на «5» Чел. 12 12 15 

Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 52 62 140 

Окончили учебный год на «3» Чел. 0 0 0 

Окончили учебный год с неудовлетвори-

тельной оценкой 
Чел. 0 1 1 

Успеваемость % 100 99,4 99,6 

 Качество % 60,6 60 59,1 

Основное общее     

 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 146 151 164 

Окончили учебный год на «5» Чел. 26 29 25 

Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 298 282 278 

Окончили учебный год на «3» Чел. 12 0 0 

Окончили учебный год с неудовлетвори-

тельной оценкой 
Чел. 7 5 5 

Успеваемость % 98,5 98,9 98,8 

 Качество % 35,7 38,5 40 

Среднее (полное) общее     

 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 39 41 39 

Окончили учебный год на «5» Чел. 2 3 3 

Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 132 119 100 

Окончили учебный год на «3» Чел. 0 0 0 

Окончили учебный год с неудовлетвори-

тельной оценкой 
Чел. 0 2 1 

Успеваемость % 100 98,8 99,3 

Качество % 23,7 26,7 29,3 

Всего по школе     

 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 

 
253 275 292 

Окончили учебный год на «5» Чел. 40 44 43 

Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 482 463 518 

Окончили учебный год на «3» Чел. 12 0 0 

Окончили учебный год с неудовлетвори-

тельной оценкой 
Чел. 7 8 7 

Успеваемость % 99,1 99,1 99,1 

Качество % 37,2 37,7 42,4 
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Доля учащихся 4, 9, 10, 11 классов, получивших итоговые  

неудовлетворительные оценки                                  Таблица 25 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2007 год 2008 год  2009 год 2010 год 

Выпускники 4-х  % 0 0 0 0 

Выпускники 9-х % 0 0 2 0 

Выпускники 10-х  % 0 0 1 1 

Выпускники 11-х % 0 0 1 0 

 

Результаты единого государственного экзамена 
Таблица 26 

 

Динамика участия в новой форме итоговой аттестации  

выпускников основной школы                                                                      
Таблица 27 

 

Учебный 

год 

Классов Выпускников 9-х классов 

Всего 
Участвуют в  экзамене  

 по новой форме 
Всего 

Участвуют в экзамене 

по новой форме 

2005-2006 6 6 130 128 

2006-2007 5 5 107 106 

2007-2008 5 5 117 115 

2008-2009 4 4 89 88 

2009-2010 4 4 100 97 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

по новой форме 

№ 

п/п 
Предметы 

2008 год 2009 год 2010 год 

к-во 

чел. 

% ус-

пев 

% 

каче

ства 

к-во 

чел. 

% ус-

пев 

% 

каче

ства 

к-во 

чел. 

% ус-

пев 

% ка-

чест-

ва 

1. Математика 86 85 31 77 97,4 2,6 80 100 100 

2. Русский язык 86 92 38 77 96,1 31,2 80 100 100 

3. Биология 4 100 50 16 100 6,3 12 100 50 

4. География 12 100 25 0 0 0 1 100 100 

5. Английский 

язык 
0 0 0 0 0 0 3 100 100 

6. История 3 100 100 6 100 66,7 8 87,8 62 

7. Физика 7 100 29 6 100 0 14 100 50 

8. Химия 1 100 0 4 100 0 4 100 50 

9. Литература 0 0 0 1 100 100 0 0 0 

10 Обществозна-

ние 
11 100 73 30 100 53,3 31 100 87 

11 Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Информатика 
4 100 50 3 100 66 4 100 100 
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Таблица 28 

 
 

 

 

Предмет 

 Количество 

учащихся 

9-х классов, 

принявших 

участие в эк-

замене 

Из них оценены (человек) 

Школьными учителями Экспертами при перепро-

верке 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Математика 

2005-

2006 
128 7 33 85 3 12 31 80 5 

2006-

2007 
106 2 30 74 0 9 35 62 0 

2007-

2008 
115 8 33 74 0 5 19 41 50 

2008-

2009 
88 1 22 64 1 1 15 34 38 

2009-

2010 
98 12 31 55 0 9 25 33 31 

Русский язык 

2005-

2006 
128 2 46 80 0 11 51 66 0 

2006-

2007 
106 4 37 65 0 6 50 50 0 

2007-

2008 
115 4 43 68 0 3 21 63 28 

2008-

2009 
88 1 23 64 1 1 23 64 1 

2009-

2010 
97 12 45 40 0 6 36 38 17 

Биология  0         

Обществозна- 

ние 

 
0         

Физика 
2007-

2008 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

 

По результатам данной таблицы можно сказать, что анализ обученно-

сти учащихся по параллелям и ступеням образования, с одной стороны, под-

тверждают вывод о стабильности результатов работы педагогического кол-

лектива за последние пять лет, с другой стороны – подчеркивают наличие 

проблемы качества образования.  

Можно предположить, что данные показатели учебно-воспитательной 

деятельности – это свидетельство неэффективной работы по повышению ка-

чества образования, формировании и развитию инновационных практик, на-

правленных на совершенствование образовательного процесса, а также при-

ведение его в соответствие с современными требованиями в конкурентных 

условиях отрасли.  

 

Динамика количества выпускников  основной   школы,  

получивших аттестат с отличием   
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                                               (человек)                                               Таблица 29 

 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

3 1 1 1 2 

 

Динамика количества медалей, полученных выпускниками школы 
Таблица 30 

Показатель 
2008 год 2009 год 2010 год 

серебро золото серебро золото серебро золото 

Всего медалей: 2 1 1 - 1 2 

ИТОГО: 3 1 3 

 

Динамика количественного соотношения выпускников школы и  

выпускников, зачисленных на бюджетные места  

в государственные вузы 
Таблица 31 

Показатель 
Ед. изм. 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Всего выпускников 11-х классов чел. 104 86 77 80 

Всего выпускников зачислено на 

бюджетные места в государственные 

вузы 

чел.  11 21 27 

Соотношение %  12,5 27,3 33,8 

 

Используя тест (ШТУР)  изучается  уровень умственного развития 

учащихся. 
Таблица 32 

Уровни 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Высокий 22% 22% 25% 

Средний 44% 48% 49% 

Низкий 34% 30% 26% 

 

Динамика количества призовых мест, завоеванных участниками  

районных предметных олимпиад  
Таблица 33  

 

Предметы 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

I II III I II III I II III I II III I II III 

Математика       + +   +  +   

Русский язык   +          +   

Русская ли-

тература 
     +  +   +     

Информатика                

Английский 

язык 
        +       

История       +         

Обществоз-

нание 
           +    
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Экономика        +   +     

Физика      +       +   

Химия                

Биология                

География                

Экология    +      +      

Право   +   +  2+   +     

Технология                

Физическая 

культура 
+  +      +  +    3+ 

ОБЖ       +         

Всего: 1  3 1  3 3 4 2 1 5 2 3  3 

Итого: 4 7 8 6 6 

 

Динамика результативности участия учащихся школы 

в окружных и всероссийских предметных олимпиадах 
 

Таблица 34 

 

Учебный год 

Окружные олимпиады Всероссийские олимпиады 

Всего 

уч-ов 
I II III 

Всего 

уч-ов 
I II III 

 

Анализируя сведения об отлично успевающих учащихся можно отме-

тить их незначительное количество. Это свидетельство недостаточной инди-

видуальной работы учителей с учащимися, имеющими высокие потенциаль-

ные образовательные возможности. Это подтверждается и при анализе сле-

дующей таблицы (таблица 33), включающей в себя данные о победителях 

предметных олимпиад среди учащихся школы. 

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

Воспитательный процесс в школе направлен на реализацию следующих 

направлений: 

 

Направление I. “Здоровье” 

Цель: 

     Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Знакомство учащихся с опытом и традициями пре-

дыдущих поколений по сохранению физического и психического здоровья. 

           Основные виды деятельности: 

2006-2007 уч. год 1        

2007-2008 уч.год 1        

2008-2009 уч. год 1        

2009-2010 уч. год 1        

2010-2011 уч. год 2        
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1. Сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения, 

медицинскими и профилактическими учреждениями города, по-

селка, деревни с целью изучения состояния физического здоро-

вья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с родителями учащихся и учителем предметни-

ком (если такие работают в начальной школе) в рамках обозна-

ченной проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической службой учебного заведения 

с целью формирования у учащихся умений саморегуляции и са-

мовоспитания 

4. Сотрудничество с внешкольными организациями с помощью ко-

торых необходимо вести просветительскую и коррекционную 

работу среди учащихся и их родителей. 

5. Организация и проведение классных мероприятий формирующих 

правильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом. 

6. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме со-

хранения и защиты собственного здоровья. 

Формы работы с учащимися, перечисленные ниже, стали традицион-

ными. Это: 

 спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, 

спартакиады, олимпиады, марафоны, турниры; 

 встречи со спортсменами, старшеклассниками, активно занимающими-

ся спортом, победителями спортивных соревнований, курсантами во-

енных учебных заведений и студентами специальных факультетов, се-

мейными династиями, активно занимающимися спортом; 

 походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

 предметные утренники, спортивные викторины, тематические класс-

ные часы по спортивной тематике, праздники и фестивали спортивной 

песни, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные 

журналы; 

 беседы и дискуссии, в которых можно использовать следующие темы: 

“Спорт в моей жизни”, “Великие спортсмены моей страны и мира”, 

“Спортивные сооружения моей страны”, “История видов спорта”, 

“Древние виды спорта”, “История олимпийских игр”, “История олим-

пийских колец”, “Столицы олимпийских игр”, “Трудные судьбы боль-

шого спорта”, “Спорт в моей семье”, “Режим дня и спорт”, “Как зани-

маться спортом без ущерба здоровью”, “Экстремальные виды спорта. 

Что вы о них знаете?”, “Любимый вид спорта”, “Спорт и вредные при-

вычки”; 

 психолого-педагогические консилиумы и тематические консультации 

по вопросам сохранения здоровья учащихся. 

 

Направление II. “Интеллект”. 
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Цель:  

 оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окру-

жающей жизни и при этом действовать целесообразно. Определение круга 

реальных учебных возможностей ученика и зоны его ближайшего развития. 

Формирование интеллектуальной культуры учащихся, развитие их кругозора 

и любознательности. 

 

Виды деятельности: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности уча-

щихся класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно 

влияющих на интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с психологической службой школы по организации 

развивающих коррекционных занятий интеллектуальных возможно-

стей младших школьников. 

5. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной дея-

тельности по развитию интеллектуальных умений. 

 

Формы работы:  

  конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений млад-

ших школьников; 

 интеллектуальные марафоны; 

 интеллектуальные бои; 

 школы интеллектуального развития; 

 тренинги интеллектуальных умений; 

 спецкурсы. 

 

Направление III. “Общение” 

Цель: передача учащимся знаний, умений и навыков социального об-

щения людей, опыта поколений. 

Задачи: 

- Формировать у учащихся культуру общения в системе “учитель-ученик”, 

“ученик-ученик”, “взрослый-ребенок”. 

- Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех 

учащихся класса. 

- Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

Виды  деятельности: 

 Изучение способности к общению каждого ученика в детском коллек-

тиве, Изучение положения отдельных учащихся и всего класса в целом 

в детском коллективе, определение проблем в общении учащихся и ор-

ганизация коррекционной работы. 
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 Изучение исторического опыта организации общения людей в челове-

ческих сообществах, их роли и значения для последующих поколений. 

 Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере об-

щения. 

 Обучение проявлению эмпатии, создание положительных ситуаций 

общения, формирование умений общаться, проявляя эмпатию и поло-

жительные эмоции. 

 Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме 

общения, обучение родителей активным формам общения с детьми с 

использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, 

часы общения. 

Формы работы:  

 Диагностика (социометрия) 

 интерактивные игры, тематические классные часы; 

 тренинг общения детей и родителей; 

 самопрезентации и самопредставление 

 праздники, конкурсы, ролевые игры 

 

Направление IV. “Нравственность” 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существо-

вания ценности своего существовании и ценности существования других лю-

дей. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у учащихся осознание значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

Виды деятельности: 

 Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нрав-

ственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным Подвигом во имя человечества 

 Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную по-

зицию в ситуации выбора. 

Формы работы: 

 Тематические классные часы по нравственной тематике. 

 Спецкурсы по нравственной тематике. 

 Дискуссии по нравственной тематике. 

 Поисковая работа, создание музеев, уход за памятниками и памятными 

местами. 

 Шефская работа учащихся в детских домах, больницах, домах преста-

релых 

 Изучение нравственного наследия Мира. 

 Читательские конференции. 

 Организация циклов бесед „Уроки нравственности”. 
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 Занятия в клубах “Азбука нравственности”, „Нравственные истины‟. 

 Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

 Театральные и кинопремьеры по нравственной тематике. 

 Экскурсии, поездки, походы по боевым местам. 

 

Направление V. “Досуг» 

Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления учащимися класса своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 

2. Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятель-

ности учащихся, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способности адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4. Использование досуговой деятельности как средства развитие эстети-

ческих умений учащихся и становление этических понятий. 

Виды деятельности: 

 Диагностика потребностей, интересов и желания ребят в организации и 

проведении досуговых мероприятий. 

 Просвещение и консультация в выборе кружков, клубов, секций, об-

ществ. 

 Предоставление учащимся право выбора формы участия в досуговой 

деятельности. 

 Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятель-

ности и результативности участия в различных внеклассных мероприя-

тиях. 

 Предоставление родителям учащихся класса необходимой информации 

об участии учеников в жизни классного коллектива, демонстрация дос-

тижений учащихся. 

 Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни классно-

го коллектива и жизни школы. 

Формы работы: 

 празднование памятных дат в жизни учащихся; 

 празднование памятных дат календаря; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 театрализованные представления; 

 фестивали, презентации; 

 литературные балы, конкурсы талантов, марафоны; 

 дискотеки, танцевальные вечера. 

 

Направление VI. “Гражданин” 
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Цель: формирование у учащихся  знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью 

и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведе-

ния и ответственности за него. 

Задачи: 

 Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами 

морального саморазвития. 

 Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответст-

венного самоопределения в сфере правовых от ношений с обществом. 

 Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осозна-

нию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Виды деятельности: 

 Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формиро-

вание ответственного отношения учащихся к законам и правовым нор-

мам. 

 Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового про-

свещения учащихся. 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных 

на формирование умений и навыков правового поведения. 

 Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Формы работы: 

 Тематические классные часы, спецкурсы. 

 Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

 Посещение воинских частей, приемников - распределителей. 

 Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

 Праздники, читательские конференции по праву. 

     

Направление VII. “Семья” 

         Целью: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных кон-

сультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами вос-

питания и взаимодействия с детьми. 

Виды деятельности: 

 Изучение семей учащихся, cитуации развития ребенка в семье, нравст-

венных ценностей и традиций семей,  влияющих на нравственное и 

личностно развитие ребенка. 
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 Сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и 

детьми. 

 Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 

cохранения психического и физического здоровья и благополучия ре-

бенка. 

 Поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы работы: 

 Тематические классные часы: “История нашей семьи”, “Военная лето-

пись нашей семьи”, “Моя семья в фотографиях”, “Моя семья в воспо-

минаниях родных”, “Памятные даты нашей семьи”, “Бабушки и де-

душки нашей семьи” 

 Праздники семьи, спортивные состязания, спортландии с участием ба-

бушек и дедушек; мам и пап. 

 Клубы общения “Родители и дети” 

 Праздники, посвященные красным датам календаря (8-е Марта, 23 фев-

раля, день Победы) и красным датам школы (1-е сентября, день Учителя, 

день рождения школы, школьные юбилеи). 

 Походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВН родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги и т.д. 

 Дни творчества, дни открытых дверей. 

 Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и группо-

вые консультации для детей и родителей, тематические беседы с деть-

ми и родителями. 

 Читательские конференции по проблемам семьи. 

     Цели и задачи воспитательного процесса реализуются  через использо-

вание таких технологии, как игровая, коллективное творческое дело, проек-

тирование. Наиболее используемые формы организации деятельности уча-

щихся: деловая игра, конкурсная программа, социальное проектирование, 

акция.  

          В школе ведѐтся работа по совершенствованию органов ученического 

самоуправления, как основного средства формирования и развития индиви-

дуальности каждой личности, активной гражданской позиции школьников, 

умения налаживать отношения с окружающими, интеллектуальных и нравст-

венных качеств.      

          Существует детская организация «ОВМ», в которую входят 25 учащих-

ся, школьные общественные объединения.  

          Высшим органом школьного ученического самоуправления является 

Совет старшеклассников, который координирует работу ученических сове-

тов, объединений и обществ. Состав детских объединений, советов формиру-

ется на основе самоопределения учащихся. Каждый учащийся пробует свои 

силы, выбирая  для себя интересные занятия, выполняя поручения коллекти-

ва. Деятельность органов самоуправления является инструментом самовос-

питания школьника.  
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           В таблице помещена информация о детских общественных объедине-

ниях и обществах существующих в школе. 
Таблица 35 

№ 

Название  

обществен- 

ного  

объединения 

Статус  

(формальная 

или нефор-

мальная), 

№ с-ва регист-

рации 

Дата 

осно-

вания 

ФИО рук-

ля, адрес 

ОУ,  

телефон 

Направления 

деятельности 

Наличие про-

граммы, сро-

ки реализа-

ции 

Число 

уча-

стни-

ков 

1. Объединение 

АРТ-студия 

Без регистра-

ции 

2009 

год 

Курса Л.Г., 

733-550 

Эстетическое  16 

2. Объединение 

ДРОЗД 

Без регистра-

ции 

2006 

год 

Бабенко 

Е.А. 

416-608 

Спортивно-

оздоровительное 

Компилятив-

ная програм-

ма «Расти 

здоровым» 

12 

3. Школьная ор-

ганизация 

«ОВМ» 

Без регистра-

ции 

2006 

год 

Лисовая 

Е.Д. 

Нравственно-

патриотическое 

 27 

4. Отряд волон-

тѐров 

Без регистра-

ции 

2009 

год 

Лукичѐва 

О.А.,  

733-550 

Добровольчест-

во, социальное 

патронирование 

План работы 16 

 

  В 2010 году в школе получило развитие волонтѐрское движение.   

 

Дополнительное образование 

 

Формирование блока дополнительного образования производится  по 

запросу учащихся и родителей. Количество кружков и секций в школе уве-

личилось. Что позволило охватить большее количество учащихся дополни-

тельным образованием. В этом году были образованы объединения Старший 

друг и Патриот. Кроме того, открылись новые спортивные секции, которые 

ведут учителя школы.  

       В школе работают театральная студия «Мельпомена» (руководитель -  

педагог дополнительного образования Кунцевич М.А.), «АРТ-студия» (руко-

водитель – педагог-организатор Курса Л.Г.), кружки «Танцевальный» (руко-

водитель – педагог дополнительного образования Кондрашкина И.В.), «Зву-

корежиссѐр» (руководитель - педагог-организатор Завьялов Р.Л.), «Пресс-

центр» (руководитель – педагог дополнительного образования Горлов Е.Н.). 

По инициативе учащихся созданы объединения «Пульс патриота» (руководи-

тель Власенко Л.В. – учитель истории), «Поиск» (руководитель Селезнѐва 

И.И. – заведующая школьным музеем), «Экскурсовод» (руководитель Анд-

реева Л.А. – учитель технологии).  

       В школе работают кружки, которые ведут педагоги от Фѐдоровского 

ДДТ: 
Таблица 36 

№ 

п/п 
Название кружка 

Количество 

групп 

Ф.И.О. 

руководитель 

1. Рукодельница 1 Бугакова Н.В. 
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2. Театр пародий 1 Курса Л.Г. 

3. ЮИД 1 Бабенко Е.А. 

4. Шахматы 2 Васильева С.Б. 

 

Из приведѐнных выше данных видно, что необходимо продолжать рабо-

ту по вовлечению учащихся в дополнительное образование, организовать ра-

боту кружков и объединений таких направлений, как туристско-

краеведческое, эколого-биологическое, научно-техническое.    

         В 2010 году  организована работа таких кружков, как «Народный кос-

тюм», «Текстильная пластика» - эстетическое направление, «Зелѐный дом» - 

эколого-биологическое направление, «ЮИД», «Школа вожатых» - социаль-

но-педагогическое направление, «Лингвист» - научное направление, «Факел» 

- патриотическое направление, «Мини-футбол» - спортивное направление. 

          Итоги работы по расширению сети занятости учащихся в учреждениях 

дополнительного образования и  различных форм внеклассной работы: 

в 2008 году кружки, студии и секции посещали 214 учащихся, в 2009 го-

ду – 330, в 2010 году – 360 человек, 446 человек к концу 2010 года. 

Результаты мониторинга занятости учащихся школы  

в дополнительном образовании в период с 2007 по 2010 учебный год 

0
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       Педагоги дополнительного образования проводят обучающие занятия 

для лидеров детских объединений. Органы детского самоуправления рабо-

тают в тесном контакте с Педагогическим и Управляющим советами. Многие 

общешкольные мероприятия готовятся единой командой учащихся, их роди-

телей и педагогов. Это способствует сплочению детей и взрослых.  
Таблица 37 

Направление Количество групп Количество учащихся 

Художественно-эстетическое 13 195 

Социально-педагогическое 3 45 

Научно-техническое 1 16 

Эколого-краеведческое 2 30 

Спортивно-оздоровительное 10 160 

Всего по школе: 29 446 

 

     Положительная динамика развития системы дополнительного образова-

ния в школе в течение трѐх лет показана в таблице. 
Таблица 38 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

2007-2008  

уч. год 

2008-2009  

уч. год 

2009-2010  

уч. год 

2010-2011 

уч.год 

Кол- Кол- Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
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во 

групп 

во  

уч-ся 

групп уч-ся групп уч-ся групп уч-ся 

Начальные классы   

1 
Художественно- 

эстетическое 
  1 22 1 16 

 

2 

32 

2 
Социально- 

педагогическое 
  1 25    

  

3 
Научно-

техническое 
      

  

4 
Туристско-

краеведческое 
      

  

5 
Физкультурно-

спортивное 
1 21 1 21 3 50 

3 45 

6 
Эколого- био-

логическое 
      

1 15 

 Всего: 1 21 3 68 4 66 6 92 

Средние классы 5 - 8   

1 
Художественно- 

эстетическое 
  2 38 3 49 

10 156 

2 
Социально- 

педагогическое 
  2 40 2 48 

1 14 

3 
Научно-

техническое 
      

1 15 

4 
Туристско-

краеведческое 
1 15 1 25 1 20 

  

5 
Физкультурно-

спортивное 
3 104 3 60 3 60 

4 55 

6 
Эколого- био-

логическое 
      

1 16 

 Всего: 4 119 8 163 9 177 17 256 

Старшие классы 9 -  11  

1 
Художественно- 

эстетическое 
1 15   2 33 

2 36 

2 
Социально- 

педагогическое 
  1 20 2 34 

1 16 

3 
Научно-

техническое 
      

  

4 
Туристско-

краеведческое 
1 15 1 20   

  

5 
Физкультурно-

спортивное 
2 74 2 40 2 40 

3 46 

6 
Эколого- био-

логическое 
  1 19   

  

 Всего: 4 104 5 99 6 117 5 98 

 Всего по школе: 7 214 16 330 19 360 29 446 

 

Учащиеся школы с удовольствием посещают занятия в творческих объе-

динениях «Рукодельница», «Экология родного края», «Юный журналист», 

«Юный турист», «Юный фотокорреспондент». В перспективе планируется 

работа по созданию военно-прикладного клуба, активизации деятельности 

клуба «ЗОЖ», систематизация деятельности учащихся для создания объеди-

нения «Вожатый», клуба экологического направления. В начальных классах 

планируется работа по программе «Солнечный город» для учащихся 1 – 4 

классов. 
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Финансирование блока дополнительного образования производится уч-

редителем по факту, по запросу учреждения. Предлагаемый индикатор сви-

детельствует: о возможностях образовательной среды – если в учреждении 

развит блок дополнительного образования, существует достаточно высокий 

уровень комфортности среды; поскольку дополнительное образование ори-

ентировано на высокую личную мотивацию ребенка – его успешность и со-

циальная  активность формируются с высокой эффективностью; наличие 

системы дополнительного образования способствует более успешному выбо-

ру индивидуальной образовательной программы. 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

Одним из направлений деятельности  школы в является реализация про-

граммы непрерывного образования в системе «Школа – ВУЗ». 

        С 2004 года  наша школа занимается профессиональной ориентацией и 

комплексной подготовкой учащихся старших классов в системе непрерывно-

го образования по схеме «Школа – ВУЗ» в сотрудничестве  с Сургутским 

филиалом Тюменского государственного университета. 

       Ведущими идеями сотрудничества нашей школы и Сургутского филиала 

ТюмГУ являются идеи развития, преемственности, профориентации и воз-

растной периодизации, которые обеспечивают гибкий переход от старшего 

звена средней школы в систему высшего образования. Систематически про-

водится профориентационная работа как с учащимися, так и с их родителя-

ми. С целью привлечения слушателей в систему «Школа – ВУЗ» проведены 

мероприятия по профессиональной ориентации учащихся, ознакомление ро-

дителей с состоянием на рынке учебных мест, создание и сопровождение 

банка данных по ВУЗам, ССУЗам  г. Сургута, ХМАО, России (г. Томска, г. 

Санкт-Петербурга и др.), Дни открытых дверей с представителями  ВУЗов, 

ССУЗов.        

В рамках реализации одного из направлений приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»: «Применение информационных техноло-

гий в образовательном процессе» учителями-предметниками проводятся за-

нятия по разработанным ими программам интегрированных курсов: «Мате-

матика + Информатика» для учащихся 1–4-х классов, «Английский язык + 

Информатика» для учащихся 1–х классов.   

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Федоровская 

средняя общеобразовательная школа №5» в 2010 году были проведены соци-

ально значимые мероприятия, совместно с организациями, являющимися со-

циальными партнерами школы: КМЦ «Резерв», КЦСОН «Содействие», КДЦ 

«Премьер», МОУ «ФДДТ», детской школой искусств, Федоровская город-

ская библиотека, ФСОЦ «Светлана», СОК «Дельфин», Федоровская город-

ская больница, ОАО «Ханты-Мансийский банк», градообразующими пред-

приятиями  и т.д. 
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Основные проблемы учреждения 

 

Однако не все в содержании и организации образовательного процесса 

в школе устраивает педагогов, учащихся и родителей. Следует отнести к 

числу основных проблем и недостатков в учебно-воспитательной работе и 

жизнедеятельности школьного сообщества и указать возможные пути их ре-

шения: 

 
№ 

п/п 
Проблемы Пути решения 

1 Неудовлетворенность учащихся и 

их родителей спектром образова-

тельных услуг 

Переход на ФГОС 

Построение индивидуальной об-

разовательной траектории учаще-

гося 

Организация платных образова-

тельных услуг 

2 Невысокий уровень духовно-

нравственной воспитанности 

Совершенствование системы вос-

питательной работы по духовно-

нравственному воспитанию уча-

щихся 

3 Отсутствие положительной дина-

мики здоровья учащихся свиде-

тельствует о недостаточном уров-

не психолого-педагогическом со-

провождении обучающихся 

Создание условий для формиро-

вания позиции «Я – здоровый че-

ловек» 

 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 

Модель профориентационной работы открытой школы 
Таблица 38 

Ступень 

образо-

вания 

Задачи профориентации 

Учебные предметы, факультативы, формы ра-

боты по профориентации: 

В учебном процессе 
Во внеучебной  

деятельности 

10-11 

классы 

Профессиональная ориентация 

на базе профильного изучения 

предметов. Формирование 

профессионально значимых 

качеств, коррекция профес-

сиональных планов.  

ОБЖ, экология,  ин-

форматика, элективные 

курсы, спецкурсы. 

Взаимодействие с 

ЦДО. 

Помощь учащимся в са-

моразвитии и самопод-

готовке к избранной 

профессиональной дея-

тельности, профкон-

сультирование. 

8-9  

классы 

Начало формирования профес-

сионального самосознания. 

Соотнесение своих идеалов и 

реальных возможностей с об-

щественными целями выбора 

сферы будущей деятельности. 

Информатика, психо-

логия,   ОБЖ, электив-

ные курсы.  

Взаимодействие с 

ЦДО. 

Вовлечение учащихся в 

активную познаватель-

ную и трудовую дея-

тельность, диагностиче-

ская деятельность. 
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5-7  

классы 

Осознание подростками своих 

интересов, способностей и 

общественных ценностей, свя-

занных с выбором профессии 

Экология,  информати-

ка. Взаимодействие с 

ЦДО. 

Участие в различных 

видах практической 

деятельности, среди ко-

торых ведущими явля-

ются познавательная и 

трудовая 

Начальная 

школа 

Формирование понимания ро-

ли труда в жизни человека и 

общества, развитие интереса к 

профессиям  родителей 

Введение в историю, 

шахматы, краеведение, 

искусство, «Полезные 

привычки». 

Участие в различных 

видах познавательной, 

игровой, трудовой дея-

тельности 

Дошколь-

ное обра-

зование 

Заложить у детей положитель-

ное отношение к людям труда 

и их занятиям, начать форми-

рование первоначальных тру-

довых умений в доступных  

ребенку видах деятельности 

 

В рамках подготовки детей к школе, во взаимо-

действии с детскими садами. 

 

Технологическая схема организации профильного обучения в 

  

МОУ «Федоровская СОШ №5» 
Таблица 39 

Ступени 
Измеряемые педагогические 

параметры 
Показатели 

Пропедевтическая 

 Определение поля труднос-

тей в процессе обучения 
Качество обучености. 

Начальная школа 

1 класс 

Введение часа развития и 

часа творчества 

Развивать умения учиться, овла-

дение способами расширения 

собственного информационного 

поля; появление интереса к ис-

следовательской деятельности. 

2 класс 

3 класс 

4 класс Введение часа по интересу 
Выбор предметов для изучения в 

режиме повышенной трудности. 

Основная школа 

5 класс 

Введение факультативных 

курсов 

Выбор их исследовательских 

проектов, публичная защита 

внутри выбранного курса повы-

шеной сложности. 

6 класс 

Публичная защита исследова-

тельского проекта на уровне на-

учного ученического общества.   

7 класс Защита исследовательских про-

ектов на муниципальных и ре-

гиональных научно-исследова-

тельских конференциях. Участие 

в программе «Шаг в будущее». 

8 класс 
Введение предпрофильного 

обучения. 9 класс 

Профильная школа 

10 класс Введение предметов, связан- Сознательный выбор будущей 
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11 класс 

ных с будущим направле-

нием профессионального 

самоопределения старше-

классников. 

профессии.  

Публичная защита исследова-

тельских проектов с внешней 

экспертизой. Участие в студен-

ческих научных обществах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная сложившаяся система образовательного процесса позволяет 

разработать стратегические направления деятельности школы на компетент-

ностной  основе через развитие вариативности образовательных услуг адек-

ватной потребностям социума и отдельной личности. 

 

1.6. Конкурентные преимущества школы, противоречия, проблемы 

 

Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения развития по-

зволяет определить ее основные конкурентные преимущества или «факторы 

роста». К их числу следует отнести: 

Федеральный 

компонент 
Школьный 

компонент 

Дополнитель-

ное образование 

Предметы 

учебного плана: 

- базовый уро-

вень; 

- профильный 

уровень. 
 

 

- факультати-

вы; 

- элективные 

курсы. 

Направления: 

- декоративно-   

   прикладное;   

- художественное;   

- интеллектуальное;   

- театрально-зрелищное;  

- музыкально-вокальное;  

- хореографическое; 

- спортивное. 

 

Творческо-проектная деятельность 
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 авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений г.п. Федоровский;  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по развитию образовательного учреждения; 

 значительная доля педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 положительная динамика уровня удовлетворѐнности образователь-

ными услугами у учащихся и родителей; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ского коллектива (изменение качественного состава коллектива); 

 высокий рейтинг учителей школы среди учащихся и общественно-

сти; 

 истоки, наследие, традиции школы в обучении и воспитании детей в 

течение 12 лет;  

 опыт школы в области отбора содержания и реализации современно-

го образования; 

 традиции школы по повышению мотивации труда у учителей (внут-

ришкольный конкурс «Учитель года», награждения, премии). 

 В то же время «новые вызовы» времени, социально-экономические и 

политические изменения в стране и регионе в сфере образования ставят но-

вые задачи перед коллективом школы. К числу таких «вызовов», на которые 

нужно искать ответ относятся: 

 демографические изменения, ухудшение социального качества уча-

щихся по показателям здоровья, умственного развития, социальной адапта-

ции первоклассников и дошкольников; 

 изменения в сфере образовательной политики, требующие иного ка-

чества образования на основе реализации компетентностного подхода, разви-

тия предшкольного образования, профильного обучения, изменения содер-

жания образования и распространения современных технологий обучения, в 

том числе, компьютерные; 

 изменения в сфере управления образованием и экономики образова-

ния – переход на нормативно-подушевое финансирование, реструктуризация 

сети школ, введение единого государственного экзамена как инструмента 

оценки качества образования и др. 

Все эти «вызовы» в современных условиях требуют адекватного «от-

вета» со стороны педагогического коллектива, развернутой комплексной 

программы действий по решению задач развития школы как социокультур-

ного образовательного комплекса, по дальнейшему развитию модели школы 

гражданского самоопределения как наиболее перспективной современной 

модели школы, опирающейся на опыт инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности коллектива, а также достижения передовой 

педагогической науки и практики по обновлению содержания образования, 

введению современных образовательных технологий в образовательный 

процесс школы.  



II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Школа гражданского самоопределения личности - это система, обу-

словленная социальным заказом общества и личностью выпускника, возрос-

шими требованиями к образовательному учреждению, необходимостью 

практической реализации возможностей для самоопределения. Она включает 

модули (начальной, основной и старшей школ) и обширную систему допол-

нительного образования. 

Школа гражданского самоопределения личности, создает условия для 

комфортного состояния и обучения всех учащихся, условия для развития 

личности каждого ученика; разработки программ авторских курсов, спецкур-

сов, спецсеминаров; научно-методического обеспечения дифференцирован-

ного обучения; разработки системы форм и методов организации образова-

тельного процесса, адекватного дифференцированному содержанию образо-

вания. 

Основная идея инновационных изменений определяется противоречи-

ем между формирующейся направленностью педагогической системы школы 

на становление и развитие учащихся в образовательном процессе как субъек-

тов собственной деятельности, способных к свободному и ответственному 

жизненному самоопределению, и несовершенной системой проектирования 

пространства многообразных деятельностей.. Новыми условиями образова-

тельной деятельности являются глубокая дифференциация школьного обра-

зования на основе введения особых деятельностей: проектирования, конст-

руирования, программирования, планирования; создание особых форм дет-

ско-взрослых объединений – позиционных (событийных) общностей, кото-

рые складываются на основе общих ценностей и смыслов их участников. 

Под самоопределением личности мы понимаем - способность лично-

сти определить себя в мире, понять себя и свои возможности, осознать свое 

место и назначение в жизни, в избранной сфере общественной и трудовой 

деятельности, в личной жизни и карьере, стремление позитивно изменить со-

циум. 

Современная психология и педагогика видят возможности самоопреде-

ления личности, прежде всего, в области главных жизненных ценностей: в 

поиске своего места в жизни (будущей профессии), определении смысла и 

цели своей жизни, выработке жизненных принципов и убеждений, формиро-

вании личностных идеалов. 

Самоопределение – социальное, личностное, профессиональное – со-

ставляет основную задачу юношеского возраста. В основе процесса самооп-

ределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако профессио-

нальное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного 

самоопределения, с поиском ответов на вопросы кем быть? и каким быть?, с 

определением жизненных перспектив, с проектированием будущего. 

В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев, авторы учебного пособия «Основы психоло-

гической антропологии. Психология развития человека» считают, что задачи 



 47 

личностного и социального самоопределения предполагают специальный пе-

риод, в течение которого обучающиеся как бы получают право эксперимен-

тировать, «примеряться» к социальным ролям, до определенного момента не 

отдавая предпочтения ни одной из них. Это время по-своему продуктивно: 

жизненные горизонты расширяются, приобретается жизненный опыт взаи-

модействия с действительностью, реалистичнее становятся представления о 

мире и о себе. Что же такое самоопределение? 

Самоопределение рассматривается различными авторами как «увлече-

ние значимой работой» (А.Маслоу), «способность находить новые смыслы в 

конкретном деле и во всей своей жизни» (Франкл), «способность человека 

строить свою индивидуальную историю, умение переосмысливать собствен-

ную сущность» (П.Щедровицкий), «труд и общение, взаимоотношения с 

людьми» (И.Кон). 

Главная цель самоопределения заключается в постоянном формиро-

вании внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построе-

нию, корректировке и реализации своего развития (профессионального, лич-

ностного, социального).  

Психолого-педагогический словарь (автор-составитель В.А. Мижери-

ков) следующим образом описывает профессиональное самоопределение: 

«…содержательная сторона направленности личности, взаимодействующая с 

призванием; важнейший объект формирования личности в процессе профес-

сиональной ориентации». Теория профессионального самоопределения и 

предпрофессиональной трудовой подготовки представлена богатым опытом 

отечественных исследователей, среди которых выделяются работы С.И. 

Вершинина, В.Г. Журавлева, Е.А.Климова, В.А. Шадрикова. 

 Личностное самоопределение Педагогический словарь (Г.М. Коджас-

пирова, А.Ю.Коджаспиров) и Словарь-справочник по психологии 

(Н.И.Конюхов) трактуют почти тождественно: «Процесс и результат созна-

тельного выбора личностью собственных позиций, целей и средств самоосу-

ществления в конкретных обстоятельствах жизни». 

«Суть самоопределения состоит в актах выявления и утверждения ин-

дивидуальной позиции в проблемных ситуациях, когда человек оказывается 

перед необходимостью выбора и должен принимать экзистенциальные или 

прагматические решения» (Новые ценности образования: Тезаурус для учи-

телей и школьных психологов. - М., 1995. – Вып.1. – С.81). 

Теоретическая концепция социального самоопределения строится на 

достижениях педагогических концепций организации субъектной активности 

личности в процессе обучения, воспитания, социализации (Ковалев А.Г., Кон 

И.С.,Орлов Ю.М., Рожков М.И., Рувинский Л.И., Селевко Г.К., Цукерман 

Г.А., Фромм Э. и др.). Сторонники идеи самоопределения исходят из того, 

что ребенок – это всегда индивидуальность, которая стремится реализовать 

свою заданность. 

Социальное самоопределение – это процесс самостоятельного, осоз-

нанного выбора ребенком себя в качестве субъекта деятельности и общения. 

Социальное самоопределение можно осуществить, только базируясь на зна-
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нии своей «самости», оно предполагает определение себя по отношению к 

нравственным ценностям общества. За выбор действия (или профессиональ-

ной деятельности) человек держит ответ перед самим собой, перед внутрен-

ними инстанциями своего сознания: он сам себе нечто запрещает или разре-

шает, побуждает к действию. Можно сказать, проявляет личностное самооп-

ределение, ориентируясь на систему ценностей данного общества. Самооп-

ределяющаяся личность должна проявить готовность действовать как само-

бытная индивидуальность, способная противостоять асоциальным тенденци-

ям, жизненным трудностям, но вместе с тем быть инициативной и толерант-

ной. 

Самоопределение личности ученика - это многоступенчатый про-

цесс, который можно рассматривать под разными углами зрения:  

1) как серию задач, которые ставит общество перед личностью (социо-

логический подход);  

2) как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых 

возможно сочетание между собственными предпочтениями и потребностями 

общества в результате разделения труда (социально-психологический под-

ход);  

3) как процесс формирования индивидуального стиля жизни (диффе-

ренциально-психологический подход). 

С позиции последнего подхода, на наш взгляд, самоопределение лич-

ности трактуется как "Я-концепция" индивида, в которой отражается его по-

нимание переживания и намерения, отношение к предметным действиям со-

циально-значимой деятельности в конкретных социальных условиях.  

Самоопределение как смыслообразующая часть "Я-концепции" диффе-

ренцировано с учетом таких показателей, как осознанность процесса и ре-

зультата выбора, гармония (согласованность внутренних и внешних факто-

ров); широта (большее или меньшее число компонентов); степень структур-

ности, моно-поли-направленность (интеграция одного или ряда намерений); 

устойчивость (осознанность или ситуативность выбора). 

Нами определяется сущность самоопределяющейся личности как 

социально «созревшего» человека, обладающего высоким уровнем развития 

интеллекта, физических сил, практических умений и навыков, необходимых 

для социально направленной деятельности.  

Основной признак самоопределения личности - стремление лично-

сти определить себя в мире, т.е. понять себя и свои возможности наряду с 

пониманием своего места и назначения в жизни, в избранной им сфере обще-

ственной деятельности, наиболее соответствующей его личному призванию, 

способностям и дарованию. 

Педагогические признаки самоопределения: 

1) осознание своих целей;  

2) осознание своих жизненных планов;  

3) осознание ценностей, личностных и физических свойств. 

Этапы самоопределения в школе самоопределения выделены в соот-

ветствии с авторским коллективом под руководством В.А.Полякова:  
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2. I-IV классы;  

3. V-VI классы.  

4.VII-Х классы;  

5. Х-ХI классы. 

Самоопределение учащихся осуществляется через поиск и самоутвер-

ждение. В русле концепции самоопределения личности возникают альтерна-

тивные школы, различные комплексы. В школе самоопределения, в отличие 

от других образовательных учреждений, могут быть созданы наиболее бла-

гоприятные условия для самоопределения личности. 

Необходимость принятия профессионально-личностного самоопреде-

ления как целевой установки педагогического процесса ставит целый ряд во-

просов: 

- Какие формы организации образовательного процесса позволяют соз-

давать для учащихся ситуацию выбора? 

- Каковы принципы, условия осуществления процедуры выбора? 

- Как помочь детям сделать сознательный выбор? 

- Как ребенок может понять, что он сделал сознательный и правильный 

выбор, соответствующий его потенциальным возможностям? 

- Как убедить его в том, что знания, умения и навыки, полученные им 

за годы обучения, пригодятся ему в жизни? 

Поиск ответов на эти вопросы привел нас к необходимости создания и 

управления школой самоопределения. 

Под управлением школой самоопределения личности школьника 

подразумевается целенаправленная деятельность по обеспечению эффектив-

ного функционирования и развития школы, субъектов управления, направ-

ленное на самоопределение личности учащегося. 

Под дополнительным образованием понимается проблемно-

тематическое содержание образования, которое находится за границами го-

сударственного образовательного стандарта. Это школьный компонент со-

держания образования. 

Педагогические условия деятельности школы самоопределения 

личности представляют собой совокупность содержания, методов и средств 

обучения и воспитания, обеспечивающих эффективное самоопределение и 

самореализацию личности. 

Успешная деятельность любой организации опирается и может быть 

построена на базе обоснованных принципов, на которые коллектив ориен-

тируется и которыми руководствуется при выполнении своих функций и 

полномочий. К ним мы относим: 

1. Принцип поэтапности, который включает в себя разработку концеп-

туальных основ школы самоопределения и программы еѐ развития; осущест-

вление программы создания школы самоопределения; анализ и обобщение.  

2. Принцип комплексности подразумевает преобразование всех основ-

ных компонентов функционирования: структуры, управления и т.д.  

3. Принцип ведущего звена отражает объективные тенденции, связан-

ные с изменениями, происходящими в системе образования, приоритетно-
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стью образования по выбору.  

4. Принцип нормативно-правовой обеспеченности означает, что созда-

ние школы самоопределения личности осуществляется в соответствии с за-

конодательной нормативно-правовой базой.  

Модель организационной структуры управляющей системы школы са-

моопределения рассматривается с двух позиций - субъектной и объектной. 

Субъектная позиция выражена пятью уровнями: уровень директора (страте-

гический уровень управления); уровень заместителей (тактический уровень 

управления); уровень руководителей МО (технологический); уровень учите-

лей и классных руководителей (уровень оперативного управления); уровень 

учащихся (уровень соуправления, сотворчества). Объектная позиция пред-

ставлена педагогическим советом, методическим советом, методическими 

объединениями; Управляющим советом школы. 

Под модернизацией организационной структурой управления пони-

мается ее обновление (качественная перестройка, т.е. процесс перехода от 

прежнего ее состава, связей и отношений субъектов управления, к новому, 

соответствующему новому объекту – развивающейся школе). Модернизация 

системы управления школой проявляется в изменяющихся отношениях субъ-

ектов управления (субординация, координация, согласование); в появлении 

новых элементов системы. Кроме того, вводится новый уровень управления - 

технологический. Прописываются функциональные обязанности научного 

руководителя на различных этапах экспериментальной работы и других 

субъектов управления в сравнении с обычной школой. 

В школе самоопределения, в отличие от других образовательных учре-

ждений, могут быть созданы наиболее благоприятные условия для самоопре-

деления личности. 

Школа гражданского самоопределения личности – это принципи-

ально новая образовательно-воспитательная система. Она включает несколь-

ко институтов социализации (общеобразовательную школу, культурно-

просветительные учреждения, многообразные детские коллективы и группы 

по интересам и т.п.). Это позволяет лучше скоординировать усилия различ-

ных институтов социализации, подчинить их единой цели, снять некоторые 

противоречия в их деятельности, создать благоприятные условия для само-

определения личности школьников. 

Разрабатываемая модель педагогической системы школы самоопреде-

ления содержит 4-е уровня компонентов: уровень целеполагания, организа-

ционно-содержательный, деятельностный и результативный. 

Компоненты всех уровней взаимосвязаны и взаимозависимы. На само-

определение школьников оказывают влияние две группы факторов: объек-

тивные и субъективные. К первой группе относятся социальный, экономиче-

ский статус профессий, конъюнктура профессии на рынке труда, наличием 

комплекса условий содействия профессионально-личностному самоопреде-

лению, культивируемыми в обществе социальными ценностями. Второй свя-

зан с потребностью учащихся в своем самоопределении, учебно-

познавательной мотивацией, стремлением к самосовершенствованию. 
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Диагностика мотивации позволит изменять содержание образования за 

счет введения предпрофильных, профильных и элективных курсов, а также 

внеучебных видов деятельности. Создание спектра выбора предполагает ока-

зание педагогической поддержки учащимся в процессе выстраивания инди-

видуальной образовательной траектории. 

Эффективное функционирование любой системы неразрывно связано с 

условиями, в которых существует система. Мы определили следующий не-

обходимый и достаточный комплекс педагогических условий:  

- развивающая дифференциация;  

- дополнительное образование;  

- педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика - вид профессионально-педагогической 

деятельности; область научно- педагогических знаний, рассматривающая во-

просы установления и изучения признаков, характеризующих состояние раз-

личных элементов педагогических систем и условий их реализации (на всех 

уровнях), для прогнозирования возможных отклонений (путем педагогиче-

ской коррекции) нарушений нормальных тенденций их функционирования и 

развития. 

Эффективность функционирования и развития системы школы самооп-

ределения личности учащегося тесно связана с отслеживанием результатов, 

т.е. педагогическим мониторингом, необходимым компонентом которого яв-

ляется педагогическая диагностика. Актуальность этой проблемы очевидна.  

Во-первых, на сегодняшний день именно избыточность, недостаточ-

ность, а иногда необъективность информации, которую мы получаем тради-

ционно, не позволяет принять управленческое решение, адекватное реально-

му положению дел.  

Во-вторых, разрозненные социологические, психологические и педаго-

гические исследования, каждый со своим инструментарием, не позволяют 

сравнить результаты не только между разными исследованиями, но и внутри 

одного и того же, рассчитанного различными способами.  

В-третьих, значительный объем информации, традиционно получае-

мый от учителя, связан с упорядочением ее использования на разных уровнях 

управления, при этом содержание может оставаться одним и тем же, но фор-

ма представления существенно изменится. 

В педагогический мониторинг входят: источники информации; обра-

ботка; хранение; распространение, которые обеспечивают практически все 

уровни управления учебно-воспитательным процессом в условиях школы 

самоопределения личности. 

В педагогическом мониторинге выделены следующие принципы:  

1. Принцип эффективности, предполагающий минимальные матери-

альные, временные, кадровые затраты при обеспечении информативности 

сведений.  

2. Принцип необходимости и достаточности, предполагающий дозиро-

вание объема информации для эффективного управления системой, регла-

ментируется реальными материальными и интеллектуальными возможно-
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стями для сбора, хранения и использования сведений;  

3. Принцип декомпозиции уровней информации, предполагающий 

«разведение» информации в соответствии с субъектами образовательного 

процесса: директор - заместители – руководители МО - учителя - ученики. 

Развивающая дифференциация. Одним из наиболее важных основа-

ний самоопределения личности является дифференцированное обучение. 

Оно наиболее полно отвечает требованиям гуманизации образования и лич-

ностно-ориентированного обучения. Дифференциация обучения предполага-

ет максимальный учет индивидуальных особенностей учащихся. Развиваю-

щая дифференциация обучения и воспитания направлена на активизацию по-

знавательной и мотивационно-потребностной сфер школьников, что предпо-

лагает:  

1) определение содержания образования на основе того, что идет выбор 

разных уровней усвоения для различных групп учащихся;  

2) разработку различных педагогических технологий усвоения содер-

жания образования разного уровня;  

3) организацию обучения на основе учета индивидуальных способно-

стей личности и ее интересов. 

Дополнительное образование отвечает изменившимся принципам го-

сударственной политики в области образования (гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-

ловека, свободное развитие личности). 

Дополнительное образование рассматривается как "особый тип образо-

вания", который представляет собой процесс и результат развития личности 

ребенка в образовательных сферах, опирающихся на психолого-

педагогический потенциал свободного времени" (Е.Б.Евладова). Этот потен-

циал состоит из возможности обеспечить досуг как развлечение и разрядку 

индивидуальных и групповых напряжений; включает в себя целый ряд ком-

пенсаций как приобщение к тем личностно значимым социально-культурным 

ценностям, потребность в которых пока не удовлетворяется существующей 

системой базового образования; социализацию как приобщение к нефор-

мальным общественным процессам и структурам, а также самоактуализацию 

как воплощение собственных индивидуальных, творческих интересов и, без-

условно, саморазвитие и личный рост в социальных и культурно-значимых 

сферах жизнедеятельности общества. 

Система дополнительного образования в школе самоопределения по-

зволяет создавать широкий общекультурный, эмоционально значимый фон 

освоения содержания стандарта общего образования; выравнивать стартовые 

возможности личности; предметно ориентировать учащихся в базисных ви-

дах деятельности (ценностно-ориентационная, познавательная, коммуника-

тивная, эстетическая, физическая), опираясь на его склонности, интересы, 

личностные особенности, способствуя личностному самоопределению. Эта 

система компенсирует отсутствие в базисном учебном плане тех или иных 

учебных курсов, которые интересуют учащихся, она содействует индивиду-

альному образовательному пути, самоопределению личности и таким обра-
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зом обеспечивает каждому ученику ситуацию успеха. 

Дополнительное образование способствует не только развитию лично-

сти ребенка, но позволяет самореализоваться и учителю, т.е. внести личност-

ный мотив в учебный предмет, выйти за рамки традиционной программы, 

удовлетворить свои творческие и познавательные интересы. Дополнительное 

образование открывает новые горизонты, как перед учеником, так и перед 

учителем. Проблема заключается в том, чтобы научиться пользоваться от-

крывшимися возможностями. 

Эффективное функционирование системы дополнительного образова-

ния в общеобразовательной школе возможно лишь при условии эффективно-

го, научно-обоснованного педагогического управления ею.  

Основываясь на опыте отечественных и зарубежных учреждений до-

полнительного образования (Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Орен-

бурга и других городов), определена структура и функции управления до-

полнительным образованием в условиях школы самоопределения личности. 

Наиболее полно этот осуществимо при организации кафедры дополнитель-

ного образования в школе самоопределения личности. С этой целью разрабо-

таны структура, функции и механизм реализации создания условий для са-

моопределения личности учащихся. 

Таким образом, образовательный процесс, осуществляемый школой, 

ориентирован на подготовку личности к жизни в современном мире, харак-

теризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций 

во всех потенциальных сферах деятельности выпускника, требующем ус-

пешной адаптации в быстроменяющихся условиях, и обеспечивает мобиль-

ность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению зна-

ний, возможность развития в себе, требуемых умений, овладения поисковым, 

исследовательским, проблемным и продуктивным видам деятельности. 

В школе организована широкая сеть дополнительного образования: - 

технической, гуманитарной, художественно-эстетической, краеведческой на-

правленности.  

Тем самым осуществляется «мягкая» профилизация, которая включает 

в себя и обязательное психолого-педагогическое сопровождение профиля. 

Школьникам предоставляется возможность попробовать себя в одном или 

нескольких направлениях дополнительного образования и точнее выбрать 

дальнейший профиль обучения.  

На этой концептуальной основе разработана модель школы граждан-

ского самоопределения. 
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Модель «Школы гражданского самоопределения» 

 

Реализация педагогического процесса на основе предложенной систе-

мы базируется на следующих принципах: 

Дополнительности – предполагает реализацию подхода к образова-

нию как к процессу, позволяющему учащимся осуществлять личностное, 

профессиональное и социальное самоопределение. Причем все эта процессы 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Центрации – означает приоритет личности. Образовательный процесс, 

внеучебная деятельность рассматриваются как средства развития личности. 

Задача школы создать условия для выстраивания индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Выборности – означает создание поля выбора, с включением детей в 

разнообразные учебно-профессиональные ситуации. 

Социальной адекватности - требует соответствия содержания и 

средств образования социальной ситуации. Задачи образования ориентиро-

ваны на реальные социально-экономические условия и предполагают форми-

рование у детей прогностической готовности к реализации разнообразных 

социальных задач. 

Педагогическая поддержка, цель которой в создании условий для са-

моопределения, оказании помощи в решении жизненных проблем, когда 

учащимся приходится делать выбор между добром и злом, истиной и ложью, 

Предпрофильные классы 

 

Классы ранней  

профориентации 

Направления 

дополнитель-

ного  образо-

вания:  
- научно-техниче-

ское; 

- спортивно-техни-

ческое; 

- художественное; 

- физкультурно-

спортивное; 

- туристко-крае-

ведческие; 

- эколого-биологи-

ческие; 

- социально-педа-

гогические; 

- военно-патриоти-

ческие. 

 

ШКОЛА 

Профильные классы 

 Профильные группы 

Внеклассная 

деятельность: 

 
 музейная дея-

тельность; 

 Клубы по ин-

тересам; 

 Любительские 

объединения; 

 Пресс-центр; 

 Самоуправле-

ние школьников; 

 Вожатское 

движение; 

 и.т.д. 
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прекрасным и безобразным и т.д., ориентироваться в мире духовных ценно-

стей. 

Результативности – означает ориентированность процесса обучения 

на   создание учащимися конкретных образовательных продуктов, работая 

над которыми они формируют свою готовность к профессионально-

личностному самоопределению. 

Учитывая структурные компоненты готовности учащихся к личност-

ному выбору мы выделили критерии и показатели этой готовности. 

  

Критерии и показатели готовности старшеклассников к личност-

ному самоопределению 

  

Когнитивный критерий.  

Показатели: Знание своих способностей, индивидуальных качеств, 

умений. Владение способами самодиагностики и саморазвития. Знание мно-

гообразия мира профессий, необходимости профессионального выбора в со-

ответствии со своими склонностями, способностями. Знание предметной 

стороны профессиональной деятельности. Понимание специфики предпро-

фильного и профильного обучения, его значения для профессионального са-

моопределения. 

Мотивационно-ценностный критерий 

Показатели: Заинтересованность в получении знаний. Осознанная мо-

тивация на обучение как условие для достижения поставленной цели, свя-

занной с выбором профессии. Осознание необходимости выбора профессии 

на основе соотнесения своих профессиональных намерений с личностными 

склонностями и возможностями. Адекватное отношение к себе как субъекту 

выбора профессии, самостоятельность и активность при осуществлении вы-

бора. Понимание общественной и личной значимости избираемой профес-

сии. Адекватная самооценка, развитие рефлексивных способностей. 

Деятельностно-практический критерий 

Показатели: Проявление своего творческого потенциала, самостоя-

тельности в достижении наивысших результатов по интересуемым профес-

сионально значимым дисциплинам. Готовность к преобразовательной (или 

исследовательской) и коммуникативной деятельности. Стремление к самосо-

вершенству. 

Миссия, цель и задачи Программы 

 

Миссия: достижение социальной успешности каждым выпускником; 

 формирование личности, обладающей активной жизненной позици-

ей, имеющей потребность в саморазвитии, личностном росте, и продуктив-

ной деятельности, 

 формирование целесообразного поведения и умения решать разно-

образные жизненные задачи на основе мировоззрения и ценностных основа-

ний. 

Цель: Создать педагогические условия для самоопределения личности 
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каждого выпускника через развитие его персональной компетенции. 

Задачи: 

1. Расширить возможности учебно-воспитательного процесса, спо-

собствующие достижению каждым ребенком ситуации успеха. 
1.1. Определить методологические и теоретические основания модели 

школы, ориентированной на личностное самоопределение учащихся в усло-

виях предпрофильного и профильного обучения. 

1.2. Создание банка данных комплексной диагностики всех участников 

образовательного процесса 
1.3. Обеспечить большую вариативность образовательных и дополни-

тельных услуг 

2. Организовать внеучебные формы деятельности, создающие поле 

выбора и способствующие профессиональной ориентации, стимулиро-

ванию учебно-познавательной мотивации за счет создания реальных об-

разовательных продуктов – проектов 
2.1. Овладеть технологией индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, научить рефлексировать свою деятельность с привлечением 

общественности (родителей, представителей управления образованием, заин-

тересованных в деятельности школы физических и юридических лиц). 

2.2. Сформировать традиции, раздвигающие границы поля выбора и 

способствующие более эффективной профессиональной ориентации учащих-

ся. 

3. Уделить особое внимание развитию профессиональных компе-

тенций у членов всего педагогического коллектива  
3.1. Создать оптимальную локальную систему работы методической 

службы в школе и курсов повышения квалификации по проблемам личност-

ного самоопределения учащихся в условиях предпрофильной и профильной 

подготовки и теории, практики современного урока. 

3.2. Обеспечить мониторинговое сопровождение реализации програм-

мы развития «Школы самоопределения».  

3.3. Разработать систему курсов повышения квалификации для учите-

лей начальной, основной и средней школы по проблемам личностного само-

определения учащихся. 

3.4. Апробировать имеющиеся в передовой педагогической теории и 

методике модели уроков, занятий, внеклассных мероприятий, ориентирован-

ных на личностное самоопределение учащихся в конкретной практике учите-

лей школы.  

4. Создать ситуации для самопрезентации успеха каждого участни-

ка образовательного процесса. 

4.1. Смоделировать оптимальную модель школы, ориентированную на 

развитие личностного самоопределения выпускника школы. 

4.2. Повысить субъектные роли, позиции педагогов, детей и их родите-

лей через участие в совместной творческой деятельности. 

5. Усовершенствовать и обеспечить школу материально-

техническими ресурсами 
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5.1. Обеспечить соответствие материальной базы школы потребностям 

учебно-воспитательного процесса за счѐт частичного обновления и система-

тического поддержания в рабочем состоянии всех хозяйственных структур и 

материальных ценностей; привлечения к ремонту и обновлению материаль-

ных ценностей внебюджетных средств и осуществлению его с помощью 

учащихся, родителей и спонсоров. 

5.2. Создать педагогическую систему, при которой школа становится 

средством привлечения инвестиций в образование и расширения источников 

финансирования образовательной деятельности. 

Гипотеза: образовательное учреждение МОУ «Федоровская СОШ №5» 

будет функционировать и развиваться как школа гражданского самоопреде-

ления если: 

  будет дополнена модель школы в направлении интеграции образо-

вательных институтов и институтов дополнительного образования, постро-

енной на принципах системности, открытости; 

 будут внедрены в образовательный процесс современные информа-

ционные, проектные технологии, ориентированные на развивающую диффе-

ренциацию, личностное самоопределение учащихся в условиях предпро-

фильной и профильной подготовки; 

 будут разработаны и апробированы критерии и уровни социальной 

успешности учащихся. 

Сроки и этапы ее реализации Программы 

I этап. Подготовительный этап – январь 2011 г. – август 2011 г.  

Выявление проблемы, анализ затруднений, анализ учебно-

воспитательной работы по проблеме, осознание противоречий. Социоопрос 

родителей и учащихся с целью изучения их запросов по основным направле-

ниям деятельности школы, изучение литературы по теории самоопределения 

личности учащихся. Формирование мотивационной основы деятельности 

учителей, родителей и учащихся, приводящей к осознанию необходимости 

внедрения преобразований в школе.  

Определение целей, задач, формулировка гипотезы Программы разви-

тия школы, прогнозирование ожидаемых результатов, составление Програм-

мы развития. Подготовка материальной базы, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы. Представление опыта работы учителей, 

использующих такие технологии как проектную, информационные для дру-

гих учителей школы. Изучение опыта учителей школы, которые владеют 

технологией организации исследовательской деятельности учащихся, актив-

но участвуют в формировании образовательной созидающей среды для раз-

вития интеллектуальной активности, социального интеллекта, творческого 

мышления детей. Анализ работы учителей – классных руководителей. Разра-

ботка критериев оценки эффективности работы, наличие системы мероприя-

тий по реализации поставленных задач с указанием сроков, ответственных 
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исполнителей. Создание программы мониторинга. 

II этап. Этап внедрения – сентябрь 2011 г. – август 2012 г.  

Проведение обучающих семинаров для учителей школы по данной 

проблеме.  Разработка программы и плана по работе с родителями. Разработ-

ка требований и рекомендаций  по работе с индивидуальными картами раз-

вития учащихся. Обучение на курсах учителей, работающих в условиях ин-

новационного режима.     

Создание  условий  для самоопределения и профессиональной ориен-

тации;  построение  индивидуального  плана обучения (выделить сферы че-

ловеческой деятельности, познакомиться с профессиями, определить интере-

сы и склонности с помощью тестов, сформировать группы  по интересам, 

разработать индивидуальные планы  обучения, установочный тренинг «Моя 

траектория», игровой тренинг «Мир профессий»). 

Активизация   профессионального самоопределения:  

- реализация личных планов обучения;  

- знакомство  с  основами  трудового законодательства (трудовой дого-

вор, права и обязанности сторон, законы и программы города, обеспечиваю-

щие занятость молодежи); 

- планирование  технологии  поиска работы (поиск работы, планирова-

ние карьеры,  технология выбора рабочего места,  работа с банком вакансий, 

проведение тренингов коммуникативного  взаимодействия).  

Создать в школе условия, при которых ученики имеют возможность: 

 выбирать (консультируясь с учителем) предметы для изучения, ис-

ходя из собственных интересов и возможностей;  

 использовать при поддержке классного руководителя городские ре-

сурсы (реальные рабочие места), если этого требуют осваиваемый материал и 

задачи индивидуальных программ;  

 постигать явления действительности в их целостности в реальной 

деятельности, а не только изучать их свойства изолированно в рамках 

школьных предметов;  

  активно взаимодействовать со  сверстниками и взрослыми в процес-

се познавательной и практической деятельности;  

 активно использовать возможности учреждения дополнительного 

образования для своего развития. 

Создание учебно-методических комплексов по реализации личностно-

ориентированных технологий. 

Работа экспертных групп по проектированию альтернативных способов 

контроля успешности обучения (портфолио, рейтинг, рефлексия) 

Планирование воспитательной работы, направленной на самосовер-

шенствование личности с использованием технологии Г.К. Селевко. Этапы 

реализации данной технологии: самопознание, самовоспитание, самообразо-

вание, самоутверждение, самоопределение, саморегуляция, самоактуализа-

ция личности. 

 

III этап. Этап реализации – сентябрь 2012 г. – август 2015 г.  
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Организация постоянно действующего теоретического  семинара  по 

проблеме школы: «Гражданское самоопределение учащегося», организация 

научных и методических консультаций для педагогов, организация взаимо-

посещения других школ, работающих над аналогичными проблемами, про-

ведение совместных теоретических семинаров, дискуссий, обмен мнениями, 

находками, опытом. Создание творческих групп из ученых и педагогов для 

корректировки учебных планов, технологий, программ с учетом: 

-  новых нормативных документов; 

-  публикаций; 

-  анализа их педагогической целесообразности. 

Разработка механизма морального и материального стимулирования 

постоянного профессионального роста каждого педагога школы (прежде все-

го, путем самообразования). Изучение мнения педагогов, учащихся, родите-

лей о реализации концепции и программы развития школы; организация по-

стоянно действующего родительского лектория по проблеме школы. Дора-

ботка программы развития школы и концепции с учетом анализа результатов 

первых лет работы и экспертных оценок. 

 

IV этап. Этап подведения итогов – сентябрь 2015 г. – май 2014 г. 

 

Проведение тестирования (школьников,  родителей, учителей) с целью 

оценки эффективности введения Программы; проведение независимой экс-

пертизы инновационной деятельности школы; проведение итоговой диагно-

стики по всем критериям; выработка рекомендаций по  внедрению данной 

программы; корректировка программы деятельности по результатам анализа; 

пропагандирование накопленного опыта через конференции, семинары, пре-

зентации.  

Подведение итогов реализации Программы развития, построение сис-

темы выводов, оформление отчетной документации и публикации методиче-

ских рекомендаций. 

 

Проблемы и противоречия, которые могут возникнуть   

при выполнении данного проекта: 

 

1. Финансовая  необеспеченность реализации Программы и ограничен-

ная возможность самостоятельно или местными силами обеспечить осущест-

вление Программы (у образовательных учреждений нет реальных прав  авто-

номии).  

2. Отсутствие комплексного подхода (принципа единства практическо-

го и учебного опыта), что выражается в разрыве практической и учебной дея-

тельности учащихся. 

3. Не вполне осознанное отношение к Программе развития школы са-

моопределения как системной работе у некоторых членов педагогического 

коллектива. 
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Мониторинг 

 

Основы мониторинга эффективности инновационной деятельно-

сти 

Мониторинг модели школы  гражданского самоопределения осуществ-

ляется в соответствии с проектно разработанной программой, которая пред-

полагает совокупность целенаправленных наблюдений за одним или не-

сколькими элементами инновационной образовательной среды. 

Мониторинг обеспечивает информационно-аналитическое описание 

состояния инновационного пространства в его динамике в любой момент 

времени, может обеспечить прогноз его развития, тенденции, выявить про-

блематику развития. 

Мониторинг - это одновременно форма исследования и способ обеспе-

чения управления развитием инновационного образования. 

Целевая сущность мониторинга 

Целевая сущность мониторинга эффективности модели школы самооп-

ределения заключается: 

а)  в выявлении признаков инновационности, характеризующих струк-

турно-организационные компоненты именно этой модели; 

б)      в определении степени образовательных эффектов, результатив-

ности инноваций для всех участников образования (учеников, педагогов, ро-

дителей); 

в)      в обнаружении, экспертизе модельных, системообразующих обра-

зовательных встреч, становящихся событиями, значимыми для личностей и 

сообществ; 

г)  в анализе механизмов образовательного взаимодействия в сообще-

ствах. 

Задачи мониторинга  

Задачи мониторинга эффективности инновационной деятельности в 

модели школы самоопределения: 

а)      реализация гуманитарных способов экспертизы инновационной 

деятельности и еѐ результативности; 

б)      отбор    и    апробирование    инструментария    исследования    и    

описания инновационной деятельности, еѐ результативности в школе; 

в)      определение гуманитарных способов взаимодействия в процессе 

мониторинга. 

Принципы мониторинга инновационной деятельности. 

К мониторингу инновационной деятельности предъявляются опреде-

ленные требования, которые можно сформулировать в виде принципов: 

Открытость. Данный принцип соответствует характеру самого обра-

зовательного пространства: открытость процессов формирования программы 

мониторинга,   выбора  инструментария,  участников  его  осуществления.   

Кроме  того, участники мониторинга свободно меняют свои роли, они сво-

бодны в выборе позиций, точек зрения в процессе проживания образователь-
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ных ситуаций, возникающих в процессе мониторинга, совместно вырабаты-

вают определенный набор норм и правил, которых придерживаются в по-

следствии.  

Гуманитарность. В основе мониторинга лежит гуманитарная методо-

логия, предполагающая оценку средств деятельности и цели еѐ по отноше-

нию к ценностям, смыслам, потребностям участников взаимодействия, а не 

оценки результатов работы школы;  

Продуктивность, когда мониторинг рождает новые импульсы для раз-

вития.  

Эмпирический характер исследований. Данный принцип означает на-

личие признаков     эмпирического    исследования    инновационных    про-

цессов: этапность осуществления, подтверждение или опровержение теоре-

тических представлений, гипотез инноваций, изучение возникающих эффек-

тов деятельности.  

Адекватность. Она предполагает изучение и описание инновационно-

го пространства с учетом изменяющихся внешних условий. Реализация этого 

принципа предполагает  описание  оценки  влияния  различных  внешних  

факторов  на  развитие образовательной модели.  

Прогностичностъ. Имеется ввиду получение  результата   мониторин-

га, позволяющего  прогнозировать  будущее  модели,  возможные  изменения  

в  способах достижения целей. Этот принцип предполагает оценку возмож-

ных тенденций.  

Доступность   и  прозрачность  результатов  мониторинга.   В   от-

крытом образовательном  сообществе  данный  принцип  является  преемст-

венным,  логическим элементом по отношению к характеру всех инноваци-

онных процессов.  

Динамичность. Динамическая   образовательная    система    предпола-

гает динамичность еѐ измерительных параметров, сфер исследования. 

Условия и факторы мониторинга: 

1. Организационные условия, обеспечивающие возможность осуществ-

ления мониторинга: 

а)      наличие и качество инструментария мониторинговых исследова-

ний; 

б)      наличие  необходимого  профессионального  и  образовательного  

ресурса  у организаторов и участников мониторинга; 

в)      достаточная степень включенности в инновационные процессы 

всех участников мониторинга, в том числе, представителей общественности; 

г)       универсальность языка описания мониторинга. Имеется в виду 

доступность языка описания для восприятия всеми участниками образова-

ния; 

д)      мотивация участия в мониторинговых исследованиях обществен-

ности; 

е)      развитие информационных ресурсов для осуществления монито-

ринга. 

2. Содержательные факторы рассматриваются в связи с выбором ас-
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пектов инновационной деятельности, исследование и описание которых 

предполагает мониторинг. В настоящей программе это: 

а)      образовательный   аспект.    Отражает   наличие   образовательных   

эффектов инновационной   деятельности   в   отношении   участников   взаи-

модействия, образовательных сообществ. К образовательным эффектам, 

применительно к данной модели, относятся развивающие, компетентностные 

эффекты; 

б)      социальный    аспект    отражает    адекватность    развития    ин-

новационной образовательной модели, еѐ составляющих характеру развития 

общества; 

в)      управленческий аспект предполагает мониторинг эффективности 

управления (целевой, ресурсной, организационной). 

Данные аспекты находят свое отражение в выборе показателей эффек-

тивности инновационной деятельности, форм, способов и инструментария 

исследования и описания. 

     

Критерий  креативности 

 

Цель: выявление и создание условий для реализации творческого по-

тенциала.  

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться 

от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. В 

науке изучение факторов творческих достижений ведѐтся в двух направлени-

ях: 

1)      анализ жизненного опыта и индивидуальных особенностей твор-

ческой личности – личностные факторы; 

2)      анализ творческого мышления и его продуктов – факторы креа-

тивности; беглость, чѐткость, гибкость мышления, чувствительность к про-

блемам, оригинальность, изобретательность, конструктивность при их реше-

нии и др. 

Критерий психологического комфорта 

Цель: определение уровня психологического комфорта в школе; опре-

деление пути и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

адаптации к школе; не испытывающими удовлетворенность пребыванием в 

школе.   

Показатели: Исследуется общее отношение к школе, комфортность 

учащихся в ученическом коллективе учебном процессе, сплоченность учени-

ческого коллектива. 

  

Критерий личностного взаимодействия в системе учитель-ученик 

 

Цель: изучение характера отношений в педагогическом процессе эф-

фективности взаимоотношений учителей и учащихся.  

Показатели: предпочитаемость предметов и учителей, уровень сотруд-

ничества учителя с учениками, стиль педруководства, степень индивидуаль-
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но-личностной проявленности в совместной деятельности. 

  

Критерий учебной успешности 

  

Сформированность базовых знаний, умений, навыков, умений перено-

сить их в другие ситуации (диагностируется на основе государственных 

стандартов); продвинутость учащихся выше уровня государственных стан-

дартов. 

Показатели: характер и тип уверенно решаемых учебных задач, уро-

вень учебной деятельности относительно заданного уровня, количество ус-

пешно закончивших обучение, результаты текущего оценивания контроль-

ных работ, успехи, показанные на олимпиадах, конкурсах, при поступлении в 

престижные учебные заведения, сопоставление оценок при переходе в другие 

учебные заведения.  

Методы диагностики: система многоуровневых учебных заданий, тек-

сты контрольных работ, текущее и итоговое оценивание учителями, экзаме-

национные, конкурсные, олимпиадные задания. 

 

Критерий физического здоровья 

 

Сформированность базовых знаний (диагностируется на основе госу-

дарственных стандартов) продвинутость учащихся выше уровня государст-

венных стандартов. 

Показатели: полноценное психическое и физическое развитие в сопос-

тавлении с возрастными и региональными  нормативами, заболеваемость,   

динамика   групп   риска,   степень   овладения культурой   здоровья,   уро-

вень   готовности   к   психической   и физиологической саморегуляции. 

Методы диагностики: тестирование, самооценка, анкетные данные, 

медицинское наблюдение, физиологические пробы. 

 

Критерий нравственной развитости 

 

Цель изучения: определение уровня нравственного развития. 

Показатели:   социально-ценные   качества  личности:   активность 

нравственной позиции, коллективизм, гражданственность в труде, трудолю-

бие, творческая активность и стремление к самореализации, волевые качест-

ва. 

Уровень нравственного развития можно определить по характеру суж-

дений, представлений, поступков. Определить можно по самооценке уча-

щихся, степени проявления уважения к людям, стремления к нравственному 

самовоспитанию, ответственности перед коллективом, четкости и взаимопо-

мощи, осознания значимости своего труда для общества, бережного отноше-

ния к результатам труда, к природе, добросовестности, самостоятельности в 

преодолении трудностей, стремлении к улучшению процесса работы, стрем-

лении к новому, инициативы, целеустремленности, настойчивости, самооб-
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ладания. 

Методы диагностики: наблюдения, создание ситуаций морального 

выбора, психологическое тестирование.



III. РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, СПОСОБСТВУЮ-

ЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ СИТУАЦИИ УСПЕХА 

Основные направления 

1. Определение методологических и теоретических оснований модели школы, ориентированной на личностное са-

моопределение учащихся в условиях предпрофильного и профильного обучения. 

2. Создание банка данных комплексной диагностики всех участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение большей вариативности образовательных услуг: увеличить количество классов предпрофильной 

ориентации; обеспечение разнообразия факультативов через введение новых курсов. 

 

3. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАЮЩИЕ ПОЛЕ ВЫБОРА И СПО-

СОБСТВУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, СТИМУЛИРОВАНИЮ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ – 

ПРОЕКТОВ 

Основные направления 

1. Овладение технологией индивидуальной и групповой проектной деятельности, рефлексированию свою деятель-

ность с привлечением общественности (родителей, представителей управления образованием, заинтересованных в дея-

тельности школы физических и юридических лиц). 

2. Формирование традиций, раздвигающих границы поля выбора и способствующие более эффективной профес-

сиональной ориентации учащихся. 
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3.3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ЧЛЕНОВ ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

Основные направления1 

1. Создание оптимальной локальной системы работы методической службы в школе и курсов повышения квали-

фикации по проблемам личностного самоопределения учащихся в условиях предпрофильной и профильной подготовки 

и теории, практики современного урока. 

2. Обеспечение мониторингового сопровождения реализации программы развития «Школы гражданского самооп-

ределения».  

3. Разработка системы курсов повышения квалификации для учителей начальной, основной и средней школы по 

проблемам личностного самоопределения учащихся. 

4. Апробация имеющиеся в передовой педагогической теории и методике модели уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий, ориентированных на личностное самоопределение учащихся в конкретной практике учителей школы.  

 

 

3.4. СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ УСПЕХА КАЖДОГО УЧАСТНИКА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основные направления 

1. Создание оптимальной модель школы, ориентированной на развитие личностного самоопределения выпускника 

школы. 

2. Повышение субъектные роли, позиции педагогов, детей и их родителей через участие в совместной творческой 

деятельности. 
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3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУР-

САМИ 

Основные направления 

1. Обеспечение соответствия материальной базы школы потребностям учебно-воспитательного процесса. 

2. Создание педагогической системы, при которой школа становится средством привлечения инвестиций в образо-

вание и расширения источников финансирования образовательной деятельности. 

 

 

 



Оценка эффективности реализация программы развития. 

 

Область измерения Системы оценки Критерии оценки 
Показатели- инди-

каторы 

Эффективность обуче-

ния 

Традиционная система 

анализа результатов успе-

ваемости 

Показатели успевае-

мости и качества 

знаний на базовом и 

профильном  уров-

нях 

Соотношение коли-

чества принявших 

участие к общему 

количеству школь-

ников 

Рейтинговая система  

оценки результатов успе-

ваемости 

Рейтинг успеваемо-

сти 

Средний балл успе-

ваемости, ранговое 

место 

Рейтинговая система 

оценки результатов оцен-

ки достижений (портфо-

лио) 

Рейтинг результа-

тивности обучения 

Сумма баллов в сис-

теме оценивания, 

ранговое место 

Критериально-

ориентированное тестиро-

вание 

Учебная эффектив-

ность 

Соотношение вы-

полненных заданий  

к общему числу в % 

Диагностические работы Обученность (уро-

вень усвоения зна-

ний) 

Коэффициент соот-

ношения результа-

тов (фактических и 

нормативных) 

Достижения учащихся в 

реализации инновацион-

ных идей 

Показатели участия 

в научно-проектной 

деятельности и со-

циальных проектах 

Соотношение коли-

чества принявших 

участие к общему 

количеству школь-

ников  

Система реализации твор-

ческого потенциала 

Показатели  участия 

в олимпиадах, кон-

курсах, соревнова-

ниях 

Соотношение:  

-общего количества 

школьников к числу 

участников 

-количества участ-

вовавших к количе-

ству победивших   

Система единого государ-

ственного экзамена 

Показатели участия Соотношение  фак-

тических результа-

тов выполнения  

тестирования  в 

рамках  региона. 

Эффективность исполь-

зования образователь-

ных технологии  

Система современных пе-

дагогических  и информа-

ционных технологий, ис-

пользуемых в школе 

Показатель количе-

ства, используемых  

технологий 

Соотношение  ранее 

использованных 

технологий к ново-

введенным 

Профессиональная 

компетентность педаго-

гических кадров 

Система повышения ква-

лификации 

Уровень повышения 

квалификации 

Соотношение коли-

чества  педагогиче-

ского состава школы 

к количеству учите-

лей  повысивших 

квалификацию 
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Использование компью-

терных технологий 

Уровень реализации  

учебных программ с 

использованием 

компьютерных тех-

нологий 

Соотношение уро-

ков  с применением 

компьютерных тех-

нологий к общему 

числу уроков 

Профилизация обуче-

ния 

Система предпрофильной 

подготовки 

Степень социально-

го запроса и его 

удовлетворенности 

Соотношение  коли-

чества запрашивае-

мых курсов к числу 

организованных 

Выбор предпро-

фильных курсов  с 

ориентацией на 

профиль обучения 

 

Соотношение  коли-

чества учащихся по-

сетивших курсы по 

выбору с прогнози-

руемым профилем 

обучения  

Система профильной под-

готовки 

Выбор профиля обу-

чения с ориентацией 

на дальнейшее само-

определение 

Соотношение  коли-

чества учащихся  

определившихся в 

выборе профессии в 

соответствии с про-

филем обучения 

Организация профи-

лей обучения в соот-

ветствии с запросом 

рынка труда региона 

Количество учащих-

ся, которые плани-

руют получить обу-

чение в соответст-

вии  с запросом  

рынка труда региона 

Дополнительное обра-

зование 

Система дополнительного 

образования 

Количество школь-

ников  занятых в 

системе дополни-

тельного образова-

ния 

Соотношение  об-

щего количества 

школьников к при-

нявшим участие 

Воспитательная систе-

ма 

Система психолого-

педагогического сопро-

вождения  

Программы, способ-

ствующих самооп-

ределению школь-

ников  

Соотношение  об-

щего количества 

школьников к при-

нявшим участие в 

них 

Система  ученического 

самоуправления  

Орган самоуправле-

ния 

Процент школьни-

ков, принявших уча-

стие в самоуправле-

нии  

Система раннего профес-

сионального самоопреде-

ления 

Методики  по разви-

тию профессиональ-

ных интересов 

Общее количество 

мероприятий по 

профильному само-

определению 

Сохранения здоровья 

учащихся 

Система  здоровья сбере-

жения школьников 

Динамика состояния 

здоровья учащихся 

Процент  распреде-

ления по группам 

здоровья 

Техническое сопро-

вождение 

Количество приоб-

ретенного оборудо-

вания 
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