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Паспорт программы развития МБОУ СОШ №18 г.Канска
Наименование
Программы
Назначение
Программы
Основания для
разработки
Программы развития

Разработчики
Программы
Органы, утвердившие
Программу

Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 18 г. Канска на 2016-2020 годы.
Основной стратегический управленческий документ,
регламентирующий и направляющий ход развития образовательного
учреждения
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.212 № 273-ФЗ; - Федеральный закон № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020
годы;
- Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373;
-Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897;
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до
2020 года;
- Проект Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2020 года,
- проекта Концепции развития образования Красноярского края до
2020 года;
-Стратегия развития муниципальной системы образования
г.Канска до 2020г.
- Устав МБОУ СОШ №18 г.Канска.
Педагогический коллектив, администрация образовательного
учреждения, творческие группы учителей, Управляющий совет,
обучающиеся, родители (законные представители).
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации города Канска»
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Рассмотрение
программы
Статус программы
Источники финан
сированя
Орган, контролирующий реализацию
программы
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Этапы реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Предварительные слушания: координационный, методический совет
Публичные слушания: педагогический совет, Управляющий совет,
Совет жителей микрорайона
Программа имеет общешкольный статус.
Краевой и муниципальный бюджет, внебюджетные средства
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации города Канска»
Создание мобильной среды образовательной организации,
отвечающей современным требованиям разных категорий
обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в
рамках реализации
новых федеральных образовательных
стандартов.
1. Обеспечить в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом доступность и равные возможности
обучающимся для получения качественного образования.
2. Создать благоприятную среду для поддержки и развития детей с
разными уровнями мотивации к образовательной деятельности.
3. Разработать и внедрить модель организации внеурочной
деятельности подростков методом социального проектирования.
4. Совершенствовать кадровый потенциал в соответствии с
требованиями основных новых документов в сфере образования.
5. Организовать деятельность по формированию физкультурнооздоровительной образовательной среды, ориентированной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
6. Создать школьную систему оценки качества образования.
7. Привести материально-техническую базу образовательного
учреждения в соответствие с задачами по обеспечению реализации
основной образовательной программы.
2016-2020 годы
- первый этап – 2016-2017 годы: разработка структурных инноваций в
деятельности образовательного учреждения;
- второй этап – 2017-2019 гг.: переход к устойчивой реализации новой
модели организации современной образовательной среды и её
содержания;
- третий этап – 2019-2020 г.: коррекция реализации Программы
развития на основе мониторинга эффективности работы по её
внедрению,
разработка
стратегии
дальнейшего
развития
образовательного учреждения.
1. Повышение качества результатов образования.
2. 80% детей микрорайона получают образовательную услугу в
образовательном учреждении
3.Повышение удовлетворённости населения закреплённой территории
предоставленными образовательными услугами.
4. Рост компетентности и творческой активности посредством
профессионального взаимодействия педагогического сообщества.
5. Создание условий для всех субъектов образовательной деятельности,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
6. Совершенствование материально-технической базы
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
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Система организации
управления и
контроля над
исполнением
Программы

Систематический контроль выполнения Программы осуществляет
администрация МБОУ СОШ №18 г.Канска с ежегодным обсуждением
результатов на итоговом педагогическом совете и Управляющем
совете. Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте
образовательного учреждения, представляются на научнопрактических конференциях и др. мероприятиях

Введение
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 г.Канска представляет
собой документ, направленный на повышение качества образования и
концептуальное видение образа будущего образовательного учреждения, цели и
задачи развития образования и механизмы их реализации.
Главные вызовы, стоящие перед образовательным учреждением
инициированы приоритетными направлениями федеральной и региональной
политики в области образования, изменениями социально-экономической
ситуации в регионе и городе, формирующимися запросами к образовательному
учреждению со стороны городского сообщества.
Программа опирается на принципы государственной политики Российской
Федерации в области стратегического планирования, в области образования и
положения: Конституции Российской Федерации; Закона Российской Федерации
«Об образовании» и Концепции проекта нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»;
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 годы; Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; Плана действий по модернизации
общего образования на 2011–2015 гг., утверждённого Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; Стратегии
социально-экономического развития Сибири до 2020 года; проекта Стратегии
социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года, проекта
Концепции развития образования Красноярского края до 2020 года; Стратеги и
развития муниципальной системы образования г. Канска до 2020г.
Три принципиальных момента определяют Программу развития:
 намерение о создании Программы является результатом соглашения
(договоренности) между общественностью, педагогическим коллективом,
обучающимися и руководством образовательного учреждения о необходимости
решения ключевых проблем, которые не могут быть преодолены за счет текущей
деятельности;
 содержание Программы создается «в практике, за счет практики и для
самой практики», то есть создается преимущественно самим педагогическим
коллективом, с активным привлечением общественности и согласованием с
руководством образовательного учреждения;
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 реализация Программы предполагает периодические «остановки
деятельности», рефлексивное осмысление происходящих изменений практики и
коррекцию содержания Программы.

Информационная справка об образовательном учреждении
1.Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 г.Канска создано с целью оказания
муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных
функций для обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ
полномочий
органов местного самоуправления
в сфере образования.
Организационно – правовая форма образовательного учреждения - бюджетное
учреждение. Статус образовательного учреждения: тип: общеобразовательное
учреждение; вид: средняя общеобразовательная школа.
Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и
нормативных документов Минобрнауки России.
Все образовательные программы реализуются на основе лицензии
(регистрационный № 6206-л от 02.11.2011г), выданной Службой по контролю в
области образования Красноярского края по следующим образовательным
программам:
а) основные общеобразовательные программы:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования;
б) дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых.
Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 3062
от 11.05.2012 г), выданной Службой по контролю в области образования
Красноярского края по следующим образовательным программам:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных
показателей:
 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны
здоровья обучающихся и работников – соответствует;
 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность
реализации образовательных программ;
 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами – обеспечена возможность реализации образовательных программ;
 Укомплектованность штатов – 100 %;
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Основные направления деятельности образовательного учреждения
регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в
установленном порядке в качестве приложений к Уставу.
2. Организация образовательной деятельности
Обучение учащихся в 2014-15 учебном году осуществлялось в две смены:
I смена 1 а; 1-2 (к); 2 а; 2б; 3 а,3 б,3в; 4а,4 б, 4в; 5а,5б.5в; 6а,6б, 6в; 7а,7б,7в;
8а,8б,8в.8г;; 9а,9б,9в; 10а; 11а
II cмена факультативные занятия, предпрофильные курсы, группа
продленного дня
Начало занятий – 8.00 ч. – 1 смена; 13.50 ч. – 2 смена, окончание – в
зависимости от расписания, перемены между уроками – 10-15 минут и большие по
20 минут.
Для облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется
"ступенчатый" режим обучения.
Обучение во 2-11 классах осуществлялось с соблюдением требований объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45
минут. Количество учебных недель в году: в 1 классе - 33 учебных недель, во 2-4
классах, 9,11 классах – 34 учебные недели, в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель.
Контингент обучающихся и его структура на конец 2014-2015 учебного года

№ класса

1 класс

Из них по
Из них по
адаптированной
адаптированной
Из них по
основной
основной
Из них по
Количеств общеобразо общеобразователь Общее количество
общеобразовательной
общеобразователь
о классов
вательной
ной программе
учащихся
программе для
ной программе
программе
для учащихся с
учащихся с
нарушением
нарушением
интеллекта
интеллекта
5
1
1
0
35
30

2 класс

3

2

1

54

43

11

3 класс

2

1

1

40

27

13

4 класс

3

2

1

58

41

17

1-4 класс

9

6

3

187

141

46

5 класс

3

1

2

52

28

24

6 класс

3

2

1

59

48

11

7 класс

3

2

1

61

47

14

8 класс

4

2

2

74

51

23

9 класс

3

1

2

55

30

25

5-9 класс

16

8

8

301

204

97

10 класс

1

1

0

28

28

0

11 класс

1

1

0

23

23

0

10-11 класс

2

2

0

51

51

0

Всего

27

16

11

539

396

143
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Начальное общее образование (1-4 классы) (нормативный срок освоения – 4
года).
В учебном плане 1-4-х классов реализуется новый Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО).
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования. Обучение в 1-4-ых классах реализуется по учебнометодическому комплексу «Школа России».
Основное общее образование (5-9 классы)
Учебный план образовательного учреждения для учащихся 5-9-х классов
ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ основного общего образования.
Учебный план 5-6-х классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
понедельно.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной
деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения.
Региональный (национально-региональный компонент) в учебном плане 5-6
классах не предусмотрен.
Региональный (национально-региональный компонент) представлен в 7
классах предметами «Природа и экология Красноярского края» (17 часов в год);
«История Красноярского края» (18 часов в год), «Художественная культура
Красноярского края» (17 часов в год); в 8 классе региональный (национальнорегиональный компонент) в учебном плане представлен предметами «Природа и
экология Красноярского края» (17 часов в год); «История Красноярского края»
(17 часов в год), в 9 классе - «История Красноярского края» (17 часов в год).
Контроль освоения образовательных программ в 5-8 классах осуществляется
через организацию промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного года.
Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация,
определяются решением педагогического совета образовательного учреждения и
утверждаются приказом директора школы. Формы промежуточной аттестации
определяются приказом директора согласно Положению о промежуточной
аттестации в МБОУ СОШ№ 18 г.Канска. Сроки промежуточной аттестации
определены в календарном учебном графике на 2014-2015 учебный год.
Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в
соответствии нормативными документами Министерством образования и науки
РФ.
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Среднее общее образование (10-11 класс)
Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на двухлетний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
федерального компонента в 10-11 классах являются: «Русский язык» (1 час);
«Иностранный язык» (3 часа); «Математика» (4 часа); «История» (2 часа);
«Физическая культура» (3 часа); «Обществознание» (1 час), ОБЖ (1 час). Изучение
естественнонаучных учебных предметов осуществляется не через введение
интегрированного учебного предмета «Естествознание», а через преподавание
самостоятельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»,
«География». Таким образом, базовые общеобразовательные учебные предметы
федерального компонента в учебном плане
представлены в полном объеме.
Региональный (национально-региональный компонент) в учебном плане 10-11
классов представлен предметом «Основы регионального развития».
Освоение образовательных программ
среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в
соответствии с нормативными документами Министерством образования и науки
РФ.
На 2014-2015 учебный год в образовательном учреждении для обучения по
адаптированным программам для учащихся с легкой степенью умственной
отсталости было укомплектовано 11 классов и классов-комплектов со 1-го по 9ый класс.
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими
общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для
социальной адаптации и реабилитации.
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой.
В 5-9 классах осуществляется обучение общеобразовательным предметам и
вводится трудовое обучение (технология), имеющее профессиональную
направленность.
По окончании 9 класса обучающиеся получают свидетельства об обучении в
связи с завершением ими обучения по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
3.Содержание и качество подготовки учащихся.
Целью и содержанием политики в области качества образования в истекшем
году в образовательном учреждении являлось установление соответствия степени
образовательных результатов обучающихся требованиям государственных
образовательных стандартов, а также образовательным запросам общественности.
Качество подготовки выпускников начальной школы
В целях развития краевой системы оценки качества, обеспечения внешнего и
внутреннего контроля сформированности предметных и метапредметных умений
среди выпускников 4-х классов, освоивших программу начального общего
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образования, проведены итоговые контрольные работы (далее – ИКР 4) по
математике, русскому языку, читательской грамотности и выполнению учебного
проекта.
№
п/п

Класс

Численност
ь учеников
(4 кл)

1
2

4А
4Б

25
17

Численность учащихся выполнявших
работу
ЧГ
Русский
Математика
язык
к-во
%
к-во
%
к-во
%
25
100
24
96
24
96
16
94,1
16
94,1
16
94,1
(1 учащийся освобожден по состоянию
здоровья)

Итоговую работу по математике выполняли 40 обучающихся 4-х классов.
Основное назначение данной работы – осуществить объективную
индивидуальную оценку учебных достижений учащихся за курс математики
начальной школы.
№
п/п

1
2

Класс
Успешность
выполнения всей
работы (% от
максимального балла
за всю работу)

4А
4Б
4Аи 4Б

% решаемости
заданий
повышенного
уровня (процент
от максимального
балла за задания
повышенного
уровня)

к-во

%

к-во

24
16
40

71,67%
65,00%
69%

24
16

%
87,50%
83,20%
85,78%

Процент учащихся,
Не
достигших базового продемонстрировано
уровня в
достижение уровня
соответствии с
базовой подготовки
требованиями
(%)
ФГОС к подготовке
учащихся

к-во
24
16
39

%
43,52%
32,64%
40,17%

к-во
нет
нет
нет

%
нет
нет
нет

По результатам работы выделено две группы учащихся:
1 группа. Ученики, достигшие уровня базовой подготовки.
В 2015-14 учебном году освоили базовый уровень 70 % учащихся (28 чел.). уровень освоения учебных действий с опорной системой знаний. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем
уровне. Обучающиеся, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют
знание основного учебного материала и способны его применять в знакомых
ситуациях, близких к учебным.
2 группа. Ученики, достигшие повышенного уровня.
Обучающиеся этой группы 30 % обучающихся (12 чел.) в целом освоили
предмет на уровне осознанного владения учебными действиями, то есть при
решении учебных задач они ориентируются не на внешнюю форму, стандартный
алгоритм, а на существенные признаки, основания предметного действия, но у них
есть трудности в удержании нескольких условий при решении задания и
сопоставлении в таких случаях найденного ответа с требуемым.
Итоговую работу по русскому языку выполняли 40 учащихся 4-х классов.
№
п/п

1

Класс

4А

% решаемости заданий
Процент учащихся,
не
Успешность
повышенного уровня
достигших базового
продемонстрировано
выполнения всей
(процент от
уровня в соответствии достижение уровня
работы (% от
максимального балла с требованиями ФГОС базовой подготовки
максимального балла за
за задания
к подготовке учащихся
(%)
всю работу)
повышенного уровня)

к-во
24

%
81,03%

к-во
24

%
84,92%

к-во
24

%
70,83%

к-во
-

%
10

2

4Б
4А и 4Б

16
40

70,69%
76,90

16

83,33%
94,29%

16
39

37,50%
59%

-

-

По результатам работы выделено три группы обучающихся:
1 группа. Обучающиеся, достигшие уровня базовой подготовки (50%).
Обучающиеся, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание
основного учебного материала и способны его применять в знакомых ситуациях,
близких к учебным.
2 группа. Обучающиеся, достигшие повышенного уровня (40%).
Обучающиеся в целом освоили предмет на уровне осознанного владения
учебными действиями, то есть при решении учебных задач они ориентируются не
на внешнюю форму, стандартный алгоритм, а на существенные признаки,
основания предметного действия.
3 группа. Обучающиеся, достигшие высокого уровня (10%) демонстрируют
осознанное овладение учебными действиями. Обучающиеся этой группы владеют
основными орфографическими и пунктуационными нормами русского языка.
Освоение стандарта (Читательская грамотность)
Читательская грамотность
№ Класс
п/

Общее понимание
Использование
Глубокое и
и ориентация в
информации из
детальное понимание
п
тексте
текста для
содержания и
(%)
различных целей
формы текста (%)
(%)
к-во
Среднее
к-во
Среднее
к-во
Среднее
значение по
значение по
значение по
классу (%)
классу (%)
классу (%)
1
4А
25
90,00
25
75,50
25
39,00
2
4Б
16
86,46
16
65,63
16
20,31
4А и 4Б
41
88,62
41
71,65
30
43,33

Достигли
базового
уровня(%)

Достигли
базового уровня
(включая
повышенный) (%)

к-во

Среднее
значение по
классу (%)
18
72,00%
14
87,50%
21
78,04%

к-во

25
16
41

Среднее
значение по
классу (%)
100,00
100,00
100,00

По результатам работы выделено три группы учащихся:
1 группа: с базовым уровнем (78,04% выпускников)
2 группа: с повышенным уровнем (22 % выпускников)
Количество учащихся, персональный рейтинг которых составил 100 баллов
(данные учащиеся не допустили при выполнении контрольной работы ни одной
ошибки)
№
п/п
1

класс
4А

Читательская
грамотность
к-во уч-ся ФИ уч-ся
-

2

4Б

-

Русский язык
к-во уч-ся (ФИ уч-ся)
Иванова Полина
Горелова Анна
Яковлева Дарья
Джахангиров Барат

Математика
к-во уч-ся (ФИ учся)
-

-

Сравнительный анализ результатов ИКР за 2014 - 2015 гг.
(в сравнении с краевыми показателями)
Процент обучающихся, достигших базового уровня
в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся
ы

Русский
язык

Класс
Математика
Среднее значение по классу (%)

Среднее значение по региону
(%)

Сред
нее

Сред Сред Сред
нее
нее
нее
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значе
ние
по
класс
у (%)
100,00%

4А/4Б

96,53%

значен значе значе
ие по ние ние
регион по
по
у (%) класс регио
у (%) ну
(%)
100,0 95,83 100,0 95,52
0%
%
0%
%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют
данному уровню достижений)
МАТЕМАТИКА
Недостаточный

Пониженный

Базовый

Повышенный

Высокий

4А

0,00%

0,00%

62,50%

37,50%

0,00%

4Б
4А и 4Б

0,00%

0,00%

81,25%

18,75%

0,00%

0,00%

0,00%

72,50%

30,00%

0,00%

0,37%
3,09%
37,63%
38,86%
20,05%
Регион (%)
В 2014 – 2015 учебном году, так же как и в 2013-2013 уч.г. все учащиеся продемонстрировали достижение
уровня базовой подготовки. Учащиеся 4-ых классов справились с ИКР по математике, продемонстрировав базовый и
повышенный уровень владения предметными умениями.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4А

0,00%

0,00%

29,17%

58,33%

12,50%

4Б
4А и 4Б

0,00%

0,00%

81,25%

12,50%

6,25%

0,00%

0,00%

50,00%

40,00%

10,00%

0,54%
3,65%
41,04%
37,49%
17,30%
Регион (%)
Учащиеся 4-ых классов, выполняя ИКР по русскому языку, продемонстрировали базовый, повышенный и
высокий уровни владения предметными умениями.
Читательская грамотность
4А

0,00%

0,00%

72,00%

28,00%

4Б

0,00%

0,00%

87,50%

12,50%

78,04%

21,95%

4А и 4Б

0,00%

0,00%

-

0,93%
3,55%
55,90%
39,62%
Регион (%)
По читательской грамотности учащиеся 4-ых классов продемонстрировали базовый и повышенный уровни
владения читательскими умениями.
В 2014 – 2015 учебном году по сравнению с 2013-2014 учебным годом, учащихся, которые показали низкий
уровень чтения и работы с информацией - нет (в прошлом году – 1 человек).
В основном количестве учащиеся продолжают показывать высокие результаты.

Анализ результатов выполнения группового проекта
В МБОУ СОШ №18 в рамках итоговой контрольной работы использовался
конструкторский групповой проектов.
Данный
проект предполагал оценку сформированности основных
регулятивных и коммуникативных действий.
Оценка сформированности регулятивных и коммуникативных действий
проводилась на индивидуальном и групповом уровнях.
№
п/п

1

Класс

4А

Численнос
ть учеников
(4 кл)
24

ФИО
учителей

Гриценко Валентина Васильевна

Численность учащихся
выполнявших ГП
к-во

%

23

95,83%
12

4Б
4А/4Б

2

Класс

Тупик Ольга Константиновна

17
41

15
38

88,23%
93,00%

Успешность выполнения заданий по группам умений (% от максимального балла)
Весь проект (общий
Регулятивные
Коммуникативные
балл)
действия
действия
74,40%
71,74%
77,72%
73,33%
68,67%
79,17%

4А
4Б
Среднее значение
по региону (%)
4А/4Б

74,08%

70,99%

77,95%

73,98
- 0,1

70,48%
- 0,51

78,31%
+ 0,36

Сравнительный анализ результатов группового проекта «Метапредметные
результаты» за 2014 - 2015 гг. (в сравнении с краевыми показателями)
Уровни достижений
(% учащихся)

Ниже
базового

Достигли
базового
уровня

Достигли
базового уровня
(включая
повышенный)
91,30%
93,33%

Повышенный

4А

8,70%

65,22%

4Б
Среднее значение по региону
(%)
4А/4Б

6,67%

53,33%

8,41%

49,89%

91,59%

41,70%

7,90%

60,52%

92,10%

31,57%

26,09%
40,00%

Базового уровня сформированности метапредметных действий достигли
60,52% учеников. Эти дети могут организовывать свою деятельность и
взаимодействовать с другими. 31,57% учащихся демонстрируют способность
работать не только на базовом, но и на повышенном уровне. Они способны
организовать и свою работу, и работу группы. 7,9 % учеников не достигли базового
уровня. Им трудно взаимодействовать с другими учениками, выражать свою точку
зрения, аргументировать ее, у них есть проблемы в организации собственной
деятельности. Подавляющему большинству учеников из этой группы помешали
достичь базового уровня дефициты в области коммуникативных умений.
В итоговых контрольных работах по математике, русскому языку, комплексной
работе по чтению и работе с информацией и групповом проекте в 2015 году приняли
участие 98,75% четвероклассников образовательного учреждения, обучавшихся по
новому федеральному государственному образовательному стандарту.
Уровня базовой подготовки в области предметных результатов достигли:
по математике – 100% участников ИКР4,
по русскому языку – 100%.
Продемонстрировали
повышенный и высокий уровень подготовки,
свидетельствующий об осознанном освоении учебных действий, способности
самостоятельно размышлять, используя полученные знания и умения:
по математике – 30%,
по русскому языку – 50%.
В области метапредметных результатов доля о обучающиеся, достигших
базового и повышенного уровня, практически та же, что и в работах по предметам:
100% в области смыслового чтения и работы с информацией (эта группа результатов
оценивалась в комплексной работе) и 92,10% в области регулятивных и
коммуникативных умений (оценивались в групповом проекте).
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31,70% обучающиеся из тех, кто выполнял комплексную работу, готовы к тому,
чтобы в основной школе использовать тексты для обучения, для расширения своего
личного опыта и знаний.
31,57% из тех, кто участвовал в групповом проекте, способны организовать не
только свою работу, но и работу группы.
Это даёт основание говорить о том, что федеральный государственный стандарт
начального общего образования осваивается достаточно успешно.
Качество подготовки выпускников основного общего и среднего общего
образования
В 2014-2015 учебном году в образовательном учреждении 55 выпускников
девятых классов . Из них 25 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья обучались по адаптированным программам для обучающихся с легкой
степенью умственной отсталости. Эти учащиеся получили документ об обучении –
свидетельство об обучении.
К государственной итоговой аттестации были допущены все 30 обучающихся,
освоивших программу основного общего образования. Из них 3 ученика проходили
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного
экзамена, 27 обучающихся в форме основного государственного экзамена.
Результаты письменного экзамена выпускников 9 классов по русскому языку
(в новой форме, с 2014 года в форме ОГЭ) в сравнении с результатами прошлых
учебных лет.
Выполняли
5
4
работу
2012-2013 учебный год
5
9
42
12%
21%
2013-2014 учебный год
44
10
18
23%
41%
2014-2015 учебный год
27
5
10
19%
37%

Всего выпускников

45
61

30

3

2

Ср.балл

24
57%

4
10%

3,7

15
34%

1
2%

3,8

12
44%

0
0%

3,7

В 2012-2013 учебном году процент выполнения работы составил 90% качество –
33,3%
В 2013-2014 учебном году процент выполнения работы составил 98% качество –
64%
В 2014-2015 учебном году процент выполнения работы составил 100% качество –
56%
Результаты письменного экзамена выпускников 9 классов по математике (в новой
форме, с 2014 года в форме ОГЭ) в сравнении с результатами прошлых учебных лет.
Всего
выпускников
45

Выполняли
работу

5

42

2012-2013 учебный год
1
31
2%
74%
2013-2014 учебный год

4

3

2

Ср.балл

8
19%

2
5%

3,7

14

61

44

30

27

3
11
7%
25%
2014-2015 учебный год
2
5
7%
19%

29
66%

1
2%

3,4

20
74%

0
0%

3,3

В 2012-2013 учебном году процент выполнения работы составил 95% качество –
76%
В 2013-2014 учебном году процент выполнения работы составил 98% качество –
32%
В 2014-2015 учебном году процент выполнения работы составил 100% качество –
26%
Образовательные результаты выпускников 9 классов
на государственной итоговой аттестации в 2015 году
Учебны Количес Количест Количес
Доля
Коли
Доля,
Количество Доля
Средний Средняя Количество/
е предметы
тво
во
тво
сдававших в
чество,
успешно сдавших на сдавших тестовый отметка
доля
выпускни сдававши сдававших форме ОГЭ
успешно сдавших, т.е. «4» и «5» на «4» и
балл/
учащихся,
ков 9 х в форме в форме
(в %) сдавших, т.е.
без «2»
«5» (в %) Максималь
набравших
классов
ГВЭ
ОГЭ
без «2» в
но
максимальн
(без
форме ОГЭ
возможный
ый балл
адаптиров
балл
(кол-во./ %)
анных
программ
) /из них
допущено
к ГИА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30/30
Русский
3
27
90
27
100
15
56
29/39
3,7
язык
30/30
3,3
Матема
3
27
90
27
100
7
26
15/38
тика
30/30
5
Химия
0
1
3
1
100
1
100
31/34
30/30
5
Биолог
0
2
6
2
100
2
100
39/46
ия
30/30
4
Физика
0
1
3
1
100
1
100
19/40
30/30
4,3
Геогра
0
4
15
4
100
4
100
26/32
фия
30/30
4
Общест
0
7
23
7
100
4
57
26/36
вознание
30/30
5
Инфор
0
1
3
1
100
1
100
21/22
матика и
ИКТ

Для итоговой аттестации в новой форме обучающиеся выбрали 6 предметов,
что больше, чем предыдущем учебном году. Данное изменение объясняется
введением добровольности сдачи экзаменов по выбору в 2013-2014 учебном году. И
более осознанным выбором учащихся в текущем году
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что
качество знаний обучающихся 9-х классов соответствует государственным
образовательным стандартам.
В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов прошла
успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 класса
В 2014-2015 учебном году в школе 23 выпускников 11 класса.
Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с
действующими федеральными и региональными нормативными актами.
Результаты по русскому языку

Результаты по математике
2012-2013 учебный год
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Сдавало 25 (96%)
Средний балл по школе – 66,6
Средний балл по краю – 63,8
Средний балл по России – 63,4

Сдавало 22 (96%)
Средний балл по школе – 62

Сдавало 25 (92%)
Средний балл по школе – 47,92
Средний балл по краю – 46,2
2013-2014 учебный год
Выпускников нет
2014-2015 учебный год
Сдавало математика базовая 21 (91%)
Средняя отметка по школе (математика
базовая) 4 (хорошо)
Сдавало математика профильная 8/35%)
Средний балл по школе 27

4.Востребованность выпускников
Распределение выпускников 9 классов
Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество
выпускников
80
76
70 из них (9ОВЗ)
55 из них(25ОВЗ)

Продолживших
Продолживших
Продолживших
обучение в 10
обучение в НПО % обучение в СПО%
классе %
23,4
45
31,6
51
22,2
26,8
30
47
23
50

71

Распределение выпускников 11 класса
Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество Продолживших
Продолживших
Продолживш
выпускников обучение в ВПО% обучение в СПО% их обучение в
НПО%
23
48
45
7
24
50
40
3
0
0
0
0
23
70
30

Работаю
щие
0
7
0
0

5.Воспитательная работа образовательного учреждения
Цель воспитательной системы образовательного учреждения: создание
условий для сохранения и укрепления физического, духовного, психического,
социального здоровья как основы для успешного обучения и развития
обучающихся.
Задачи воспитательной системы:
 Организовать
продуктивное
воспитательное
взаимодействие
и
сотрудничество всех структур образовательного учреждения и его социальных
партнеров.
 помочь каждому ребенку реализовывать свой творческий потенциал,
раскрыть свою индивидуальность;
 Организовать развитие системы школьного самоуправления
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах.
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 Продолжить совершенствование методического мастерства педагогов,
способных
компетентно
заниматься
осуществлением
воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников.
Приоритетные направления воспитательной работы образовательного
учреждения: (общеинтеллектуальное, духовно - нравственное воспитание,
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное).
Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности
образовательного учреждения. Особое внимание в реализации воспитательных
задач уделяется учебному процессу, который несёт большой воспитательный заряд
(конференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели,
деловые игры). Развитию творческих способностей обучающихся и содействию в
профессиональной ориентации способствуют НОУ «Эрудит», кружки, секции и
спортивный клуб «Юниор».
В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ №18 работа с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к учебной и познавательной деятельности, велась в
следующих направлениях:
1. Организация работы школьного НОУ.
2. Организация внутришкольных мероприятий.
3. Участие обучающихся в городских мероприятиях.
4. Участие обучающихся в мероприятиях регионального, Российского,
международного уровней.
На очном туре XXXI городской научно-практической конференции, было
представлено 7 работ, что больше на 1 работу по сравнению с прошлым уч.
годом. 1 работа стала победителем, 2- призерами, что составляет 43%. Такая
результативность является низкой по сравнению с другими учебными годами, но
выше по сравнению с прошлым учебным годом.
Учебный год

Количество работ,
представленных на
очный тур городской
конференции
8 (8 чел)
6 (7 чел.)
7(7 чел.)

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Кол-во, % работ,
ставших победителями и
призерами
4/50%
1/16,7%
3/43% (8 место в
общегородском рейтинге)

В XIV городской Детской конференции приняло участие 9 работ, отобранных
и рекомендованных на школьной конференции, (в прошлом учебном году – 6).
Все работы, что составляет 100% от общего числа работ, представленных на
городскую конференцию, признаны лучшими.
Учебны
й год

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Школьная детская конференция
Кол – во
участников

Кол –
во
работ

Кол – во
учителей

16
7
10

16
7
10

3
2
3

Городская детская
конференция
Кол – во
Кол –
Кол
участников
во
– во
работ
учит
елей
12
12
2
6
6
2
9
9
3

%
работ,
признан
ных
лучшим
и
8/66,7%
2/33,3%
9/100%
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Положительной стороной является тот факт, что произошло увеличение
количества учащихся начальной школы, работающих в НОУ на 3 человека по
сравнению с прошлым уч. годом. Произошло и повышение качества работ: в
2014-2015 уч. году самый высокий процент качества работ за всю историю НОУ
(100%).
Учебный
год

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Школьная ЮНИОРконференция
Кол –
Кол –
Кол – во
во
во
учителей
участни
работ
ков
10
7
6
16
12
9
4
4
4

Городская ЮНИОРконференция
Кол – во
Кол –
Кол –
участник
во
во
ов
работ
учителе
й
10
7
6
15
11
8
4
4
4

%
работ –
призёров и
победителе
й
3/34%
6/54,5%
2/50%

По сравнению с прошлым учебным годом на XI городской ЮНИОР –
конференции уменьшилось и количество участников конференции (на 12
человек), и количество работ уменьшилось на 8. Но, осталось достаточно высокое
качество работ – 50% работ призёров от общего количества работ.
Таким образом, количество работ, представленных на городской ЮНИОР конференции (4 работы) является самым низким за последние 3 года. Понизилась
и эффективность участия в городской конференции - до 50% (в прошлом уч. году
– 54,5%), но осталась достаточно высокой и на уровне прошлых лет.
Организация внутришкольных мероприятий
Предметные школьные олимпиады
В 2014-2015 учебном году в образовательном учреждением прошли
предметные олимпиады по 18 предметам.
Проводя анализ результативности, очевидно, что по некоторым предметам
учащиеся показали хорошие знания, выполнив большую часть заданий. В то же
время остался один предмет, по которому 50% заданий не выполнил ни один
учащийся – экономика. Улучшились показатели по химии, английскому языку по
сравнению с прошлым учебным годом, когда ни один учащийся не выполнил более
50% работы и не было ни одного победителя и призера олимпиады.
Проведены школьные олимпиады (интеллектуальный марафон) по
математике, окружающему миру, русскому языку и литературному чтению среди
обучающихся начальной школы 2-4 классов. Обучающиеся, набравшие
наибольшее количество баллов, приняли участие в городских интеллектуальных
играх. Необходимо отметить, что результаты детей на городских олимпиадах
невысокие. Учителям следует усилить работу с одаренными детьми,
направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей, так же
вовлекая в работу в каникулярное время.
Победители и призеры обучающихся в городских мероприятиях.
№
п/п
1

Название
мероприятия
Муниципальный этап
олимпиады
школьников

Год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество
участников
149
131
142

Результаты
1 победитель, 4
4призера
призера
6 призеров
18

Городская научнотехническая конференция старшеклассников

2013-2014

Городская детская
конференция

2012-2013

9 (дист. тур)
8 (очный тур)
8 (дист.тур)
7 (очный тур)
7 (дистанционный и
очный тур)
12

2013-2014

6

2014-2015

9

2012-2013

7

2013-2014

1
5

2014-2015
2012-2013

4

2012-2013
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

Городская «ЮНИОР
- КОНФЕРЕНЦИЯ»
(5-7 кл.)

Муниципальный этап
краевого
краеведческого
конкурса
исследовательских
работ «Моё
Красноярье»
Городской
географический
марафон «Лабиринты
знаний»
Игра
«Математический
квест»

2014-2015

2013-2014
2014-2015
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2013-2014
2014-2015

3 человека (4, 5
классы)
2 человека (1
работа)
2 человека (2
работы)
6 человек
6 человек
4 человека
7 человек (1
команда)
7 человек (1
команда)
2 человека
(команда)

4 призера (4 работы)
2 призера (1 работа)
1 победитель
2 призёра
8 работ признаны
лучшими
2 работы признаны
лучшими
9 работ признано
лучшими дипломанты
1 работа –
победитель
2 работы – призеры
2 работы –
победители
4 работы – призеры
2 работы - призеры
3 победителя (2
работы)
Рекомендация
работам для участия
в краевом туре
Лауреаты.
3 место
Участники
участники
Участники
3 место

Городской конкурс
«Животный мир
моего края»

2014-2015

«Брейн- ринг», посв.
80-летию
Красноярского края
Ломоносовские
чтения «Математика
вокруг нас»
Дистанционный
конкурс «Наш город»
Конкурс «Святые
воины Руси»
Первый зональный
фестиваль
технологических идей

2014-2015

10 чел (2 команды)

2 место

2014-2015

2 человека (1
работа)

4 место

2014-2015

4 человека (4
работы)
2 человека (1
работа)
3 человека

4 первых места

2014-2015
2014-2015

-Лучший результат в
дистанционном туре
-3 место в очном туре

3 место
1 человек – 3 место

19

14

Открытый
муниципальный
конкурс «ТИКО –
классный конкурс»

2014-2015

27 чел. – заочный
тур
5 чел. – очный тур

2 чел. - призеры
участники

Анализируя показатели участия обучающихся в городских мероприятиях,
очевидно, что в 2014-2015 уч. году увеличилось количество мероприятий, в
которых обучающиеся принимают участие (с 12 в 2013-2014 уч. году до 21 в
2014-2015 уч. году). Уменьшилось
количество участников в ЮНИОРконференции. Произошло повышение качества участия в муниципальном туре
предметной олимпиады, городских конференциях старшеклассников,
количества участников и качества участия в детской.
Ежегодно обучающиеся принимают участие в предметных городских
олимпиадах. В 2014-2015 учебном году школьники 7-11 классов приняли
участие в олимпиадах и показали результаты лучше, чем в прошлом учебном
году – количество призёров увеличилось до 6 человек, (4 человека в прошлом
уч. году).
Учебный год

Количество участников 7-11 кл.

2012-2013
2013-2014
2014-2015

149
131
142 (согласно квоте)

Количество победителей/
призеровприпризеров
1/4
0/4
0/6 (9 место в городском
рейтинге)

Участие обучающихся в мероприятиях регионального, Российского,
международного уровня
Всего в мероприятиях регионального, Российского, международного уровня
приняли участие 548 обучающихся (в 2013-2014 учебном году – 422).
Учебный год
2012-2013

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях
регионального, Российского, международного уровня
Регион- 49 чел.; Россия – 316 чел.; Междунар. – 224 чел. Всего – 589 чел.

2013-2014
2014-2015

Регион- 52 чел.; Россия – 188 чел.; Междунар. – 182 чел.Всего – 422 чел.
Регион- 214 чел.; Россия –188 чел.; Междунар. –146 чел. Всего –548 чел.

Анализ данных показывает, что количество участников, принявших участие в
мероприятиях регионального, Российского, международного уровня увеличился по
сравнению с прошлым уч. годом. Увеличение произошло за счет регионального уровня
(на 162 человека). Этому способствовала организация массового участия в олимпиадах
СФУ, краевом математическом турнире 5-6 классов. Результативно выступала команда
уч-ся 10 класса «Круциатус» в очных интеллектуальных региональных мероприятиях.
Впервые учащиеся школы приняли участие в региональном туре предметной олимпиады
школьников.
Исходя из анализа деятельности по организации работы с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к учебной и познавательной деятельности в 2014-2015
учебном году, можно сделать следующие выводы:
Положительные стороны

Трудности

Пути решения

1.Формы
организации
и 1.Понижение
1. Стимулировать
результативности
участия
и
методы работы с детьми,
участников
в
имеющими
повышенную количества участников
образовательного

всех
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мотивацию,
соответствуют
задачам,
стоящим
перед
общеобразовательным
учреждением.
2. Использование
резерва
учителей, проучившихся на
курсах по исследовательской
деятельности
3.Наличие стабильной группы
учителей, работающих в НОУ.
4.Повышение качества участия
в
муниципальном
туре
предметной
олимпиады,
городской
конференции
старшеклассников, количества
участников и качества участия
в детской конференции.
5.Увеличение
количества
участников, принявших участие в
мероприятиях
регионального
уровня по сравнению с прошлым
годом .

городской
конференции

Юниор

–

процесса для участия в
проектной
и
исследовательской
2.Количество
участников,
деятельности НОУ
принявших
участие
в 2. Организация
мероприятиях международного
«Интеллектуальных
уровня,
уменьшается
на
школ» в каникулярное
протяжении четырёх последних
время для работы с
лет.
одаренными детьми
3.Понижение
качества
участия в дистанционных 3. Полнее использовать в
качестве резерва краевые
конкурсах
российского
и
международного уровней
«Интеллектуальные
4. Уменьшение количества
школы»
обучающихся, занимающихся 4. Использовать
полнее
в
НОУ
проектной
и
городской
ресурс
исследовательской
дополнительного
деятельностью.
образования для работы с
одаренными детьми

Физическое воспитание – неотъемлемая часть оздоровительной работы и
является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и
подростков. Важную роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной
работы и пропаганде здорового образа жизни играют спортивные кружки и секции.
В течении 7 лет в образовательном учреждении работает спортивный клуб
«Юниор».
Приоритетным направлением работы ФСК «Юниор» является единый,
комплексный подход, как к физическому, так и нравственному здоровью
воспитанников.
В клубе имеется свой отличительный знак, эмблема ФСК «Юность».
В клубе занимаются 214 обучащихся.
Работа физкультурно - спортивного клуба «Юниор» в 2014-2015 учебном году
велась на основании плана.
Цель работы клуба: привлечение обучающихся, педагогов, родителей к
регулярным занятиям физической культурой и спортом; формирование здорового
образа жизни, организация активного массового отдыха, повышения уровня
физического развития детей и взрослых
Ежегодно воспитанники клуба принимают участие во всероссийских и краевых
акциях и мероприятиях:
- «Спорт - против наркотиков!»; «Я выбираю спорт!»; Всероссийский
легкоатлетический пробег «Кросс наций»; Всероссийский лыжный забег «Лыжня
России» и другие.
Ежегодно воспитанники клуба принимают участие и становятся призерами и
победителями в городской Спартакиаде для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В течение каждого учебного года, при тесном сотрудничестве с тренерамипреподавателями спортивной школы, проводится отбор обучающихся 2-4 классов в
спортивные секции. В 2012-2013 учебном году - 92 обучающихся, 2013-2014
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учебном году - 95 обучающихся, 2014-2015 учебном году - 95 обучающихся
начальной школы были привлечены к занятиям в спортивные секции города.
Общий уровень физической подготовленности обучающихся образовательного
учреждения за последние три года имеет положительную динамику, что
подтверждается результатами тестирования в рамках спортивно-оздоровительного
фестиваля «Президентские состязания»:
Учебный год

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Средний балл
по городу

Средний балл
по школе

Уровень физической
подготовки

28,2
28,5
29,1

31,4
31,6
32,0

средний
средний
средний

Ежегодно воспитанники клуба принимают участие и становятся призерами
соревнований проводимых в рамках краевой целевой программы «Дети» «Школьная
спортивная лига»:
год
2013
2014

Соревнования
Лыжные гонки

2015
2013

Конькобежный спорт

2014
2015
2013

Легкая атлетика

2013
2015
2013
2014
2013
2014
2015

Мини-футбол
Настольный теннис
Президентские состязания

Плавание

2013
2014
2015

Результат
2 место
1 место
3 место
2 место
1 место
Участие
1 место
Участие
1 место
участие
1 место
2 место
4 место
4 место
3 место
3 место
4 место (7,8кл)
Участие(6-8кл)
1 место – 6кл
2 место – 7кл
3 место
4 место
2, 4 место

Уровень
Город
Город
Краевой финал
Город
Город
Краевой финал
Город
Краевой финал
Город
Краевой финал
Город
город
Город
город
Город
Город
Город
Город
Город
Город
Город
Город

Доля школьников, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях
«Школьной спортивной лиги»
Показатели
успешности
Охват учащихся
Результативность
участия ОУ в
спортивных
состязаниях

Учебный
год
2012-13
2013-14
2014-15
2012-13
2013-14
2014-15

Краевой
уровень
4,5%
4,5%
4,5%
4,0%
4,2%
4,0%

Муниципальный
уровень
26%
26%
26%
74,3%
75,4%
75,7%

Школьный
уровень
98%
98%
98%
98%
98%
98%

Участие школьников, в сдаче норм комплекса ГТО в 2014-2015 году
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Показатели
Охват
учащихся
Результативн
ость участия
ОУ в
спортивных
состязаниях

Краевой
уровень
0

Муницип.
уровень
6

Школьный
уровень
220

0

2
2
2

68
62
54
36

Золотой
Серебряный
Бронзовый
Не сдали

Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная
деятельность обучающихся совместно с педагогами (классные часы, различные
конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.)
Победители в творческих конкурсах
№

Наименование олимпиады, конкурса,
конференции, спортивного состязания,
выставки и др.

Количест
Уровень
во
проведения
участник
(город,
ов
округ,
регион,
федерация)

Количество
победителей

Объектив в рюкзаке

10

город

1, 2 место, участие

Заключительный этап «Таланты без границ»

12

край

призёр

8

Город

1 место

3

Муниципальный конкурс «Мастерская деда
Мороза» для детей ОВЗ.
Муниципальный конкурс чтецов «На привале»

5

Город

участие

4

Зональный конкурс «Новогодние чудеса» ДПИ

14

Город

5

Муниципальный конкурс детских рисунков
«Мы рисуем улицу»
Муниципальный конкурс детских рисунков
«Пейзажи родного края»
«Дары природы», посвящённого 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Рождественское чудо

2

Город

1 место, два 2
места, два 3 места
Победитель, призёр

5

Город

2 место

7

город

2,3 место

1

город

2 место

6

город

участие

2

город

участие

5

город

3 место

7

город

1 место

5

город

1 место

город

благодарственное
письмо

1
2

6
7

8
9
10
11

12
13

Профориентационная игра «Лабиринты
выбора»
IY Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика»
Конкурс чтецов, посвящённый 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
ОВЗ Конкурс чтецов театральных
представлений
«Наш город»

14 Межрегиональный молодёжный форум
«Будущее культуры начинается сегодня»

35
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15 Межрегиональный молодёжный форум
«Будущее культуры начинается сегодня».
Квест игра «Культура-твой формат»
16 Международный конкурс-фестиваль рисунка
и эссе, посвящённом ново мученикам,
исповедникам и подвижникам благочестия
Церкви Русской

9

город

Диплом 3 степени

3

регион

Диплом

17 Муниципальный конкурс «Слёт любителей
природы»

8

город

1,2,3 место

18 «Спасибо деду за победу»

2

город

участие

19 Конкурс рисунков «Чтобы не было войны»,
посвящённый 70 -летию Победы.
20 Конкурс рисунков «Мы наследники Победы»

5

город

1 место

3

город

Лауреат

21 Конкурс рисунков «Святы войны Руси»

38

регион

3 место

22 7 Зональная выставка изобразительного и
декоративного прикладного творчества «Мир
детской фантазии»
23 Безопасное колесо

2

город

1 место

4

город

2 место личное

Всего в мероприятиях приняли участие 725 учащихся (в 2013-2014 учебном году – 622).
Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений
воспитательной работы в образовательном учреждении, направлена на организацию
занятости несовершеннолетних и осуществляется в течение всего календарного
года, по своей значимости распределяется на своеобразные блоки в зависимости от
внеурочного и каникулярного времени и проводится в форме практической
деятельности подростков, направленной на приобретение социальных навыков.
Акции

Количество мероприятий в
рамках акции

Количество
учащихся

1

За дело

1

30

2

Будь богаче - принимай других + Осенняя
неделя добра

16

520

3

Городской фестиваль «Рука в руке»

1

350

4

Пешеход на переходе

4

245

5

«Знай свои права - управляй своим
будущим»

4

520

6

«Мой край - мое дело»

12

520

7

«Здоровье молодежи – богатство края»

8

530

8

Великие люди – великой победы

26

530

9

Обелиск

2

50
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По итогам 2014-2015г образовательное учреждение заняло 1 место в направлении
«Социально-полезная деятельность» и было вручено благодарственное письмо за
личный вклад и активное участие в городских и краевых мероприятиях.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

2012-2013г 2013-2014г

20142015

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

1643/93%

1789/94%

1791/95%

77/15%

79/16%

Численность/удельный вес численности
70/14%
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

Образовательное учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие
всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем
создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных
условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка. Обучающиеся образовательного учреждения активно принимают
участие во всех творческих конкурсах, проводимых на муниципальном и
региональном уровнях.
Взаимодействие с другими учреждениями.
Формирование единого воспитательного пространства, создание условий для
личностного развития и самореализации школьников и педагогов позволяет
осуществить
нам
взаимодействие
с
муниципальными
учреждениями
дополнительного образования.
ЦДТТ

Художественн
ая школа

ДЮСШ

ДТТ

ДДЮТиЭ

МБОУ СОШ№18
г.Канска

ММЦ

Музыкальная школа

Спортивный
комплекс «Дельфин»

ГДК
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Наличие доступных дополнительных образовательных услуг в ОУ (только
объединения и программы общеобразовательного учреждения.)
Год
Количеств
о
учащихся
в ОУ

2013-2014
2014-2015

541
538

Количество
учащихся
охваченных
занятиями
по
дополнительным
образовательным
программам в ОУ
(без задвоения)
357
436

Количество
объединений
ДО на базе ОУ/
в них детей (с
задвоением)

Количество
спортивных
объединени
й в ОУ/ в
них(с
задвоениями
)

53/508
58/963

25/229
9/134

Кол-во
программ
дополнительно
го образования
в ОУ/ в них де(с
задвоениями).

15/508
19/1023

6.Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогами для
осуществления образовательной деятельности согласно штатному расписанию.
Соответствие профессионально-педагогической квалификации преподаваемому
предмету составляет 100%, в том числе по образовательным программам:
начального общего образования 100%, основного общего образования 100%,
среднего общего образования. У 72 % учителей имеется высшая или первая
квалификационная категория.
Анализ объемных показателей кадрового обеспечения
N п/п

Показатели

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

Единица
измерения
2012-2013
41человек

Единица
измерения
2013-2014
41 человек

Единица
измерения
2014-2015
47 человек

34/83

33/80,5

39/83

человек/%
34/83

человек/%
33/80,5

человек/%
38/81

человек/%

человек/%

человек/%

7/17

8/19,5

8/17

человек/%

человек/%

человек/%

7/17

8/19,5

8/17

человек/%

человек/%

человек/%

28/68

32/78

34/72

человек/%

человек/%

человек/%
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1.29.1

Высшая

1.29.2

Первая

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1.32

1.33

1.33.1

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников

9/22 человек/% 9/22 человек/%

10/21
человек/%
24/51
человек/%

19/46
человек/%

23/56 человек/%

4/10

3/7,3

4/8,5

человек/%
20/49

человек/%
14/34

человек/%
17/36

человек/%
9/22

человек/%
5/12

человек/%
5/11

человек/%
11/27

человек/%
11/27

человек/%
13/28

человек/%
38/90

человек/%
38/90

человек/%
47/100

человек/%

человек/%

человек/%

38/90

38/90

42/90

человек/%

человек/%

человек/%

20/49

24/57

28/59

человек/%

человек/%

человек/%

7.Материально-техническая база
Образовательное учреждение располагается в трехэтажном здании капитального
исполнения общей площадью 4872,3 м2, принадлежащем на правах оперативного
управления. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади
на одного обучающегося не превышается.
Территория образовательного учреждения оборудована наружным освещением,
пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здания оснащены
системами жизнеобеспечения: (централизованным горячим отоплением,
вентиляцией, горячей и холодной водой, системой противопожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной
охраны).
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Для организации и ведения дополнительной образовательной деятельности
используются: библиотечно – информационный центр (БИЦ) – 96,8 кв.м., актовый
зал совмещен со столовой, складское помещение для учебников – 29,7 м2.
Одним из наиболее важных качественных показателей БИЦ является обновление
фонда. Обновление фонда учебников за три года составило 26%, процент
обеспеченности составил 100% с учетом учебников, приобретенных за счет средств
родителей.
Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной
базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта.
2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
6
2.1.1 Количество стационарных компьютеров
55
2.1.2 Количество ноотбуков (нетбуков)
9
2.1.3 Количество компьютеров с установленным программным обеспечением
55
2.1.4 Количество установленных интерактивных досок в кабинетах
11
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
2.2
9,1
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
да

Для организации питания обучающихся в образовательном учреждении имеется
столовая с обеденным залом на 120 посадочных мест. Столовая имеет необходимое
количество специализированных помещений для организации технологического
процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая
оснащена на 100%.
Для обеспечения медицинского обслуживания образовательное учреждение
располагает лицензированными медицинским и стоматологическим кабинетами.
Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной
мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования
для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской
помощи.
Для организации образовательной деятельности и проведения внеурочной
деятельности образовательное учреждение располагает достаточной материальнотехнической базой.
Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 35 учебных
кабинетах, трех мастерских.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам
преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно
финансированию.
Оснащение кабинетов для реализации программ общего образования
Кабинеты
% оснащения
2012-2013г 2013-2014г
2014-2015г
Начальная школа
78%
82%
85%
Русский
язык
и 73%
75%
90%
литературы
Математика
82%
85%
95%
Химия
85%
85%
96%
Физика
85%
85%
85%
История
72%
72%
83%
Биология
78%
78%
91%
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География
Информатика
ИЗО
Физическая культура
Музыка
ОБЖ
Английский язык
МХК
СБО
Технология
Логопедический
кабинет
Сенсорная комната

85%
80%
90%
85%
70%
80%
72%
80%
70%
82%
70%

89%
90%
97%
86%
75%
83%
80%
82%
90%
84%
85%

89%
90%
97%
87%
80%
86%
85%
88%
90%
86%
90%

-

70%

100%

Ключевые проблемы образовательного учреждения на решение которых
направлена программа развития
На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в
образовательном учреждении можно выделить следующие, наиболее актуальные
проблемы, на решение которых должна быть направлена новая программа развития.
Социальные, организационные и экономические условия сложились так, что
наше образовательное учреждение на протяжении пяти лет обучает обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Увеличение числа детей с ОВЗ изменило
соотношение детей обучающихся по общеобразовательным программам к числу
детей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (3:1). При
создании специальных условий для получения образования обучающихся с ОВЗ, их
обучение по адаптированным программам не влияет положительно на рост качества
предметного обучения по общеобразовательным программам.
Усиливается негативная селекция (уход
мотивированных на получение
образования детей в другие образовательные учреждения из микрорайона
учреждения). Если рассматривать набор обучающихся в первые классы, то
демографическая ситуация в микрорайоне такова, что образовательное учреждение
может набрать два первых класса. Однако родители уходят в другие образовательные
близлежащие учреждения, в которых нет обучения обучающихся с ОВЗ. Однако,
согласно закону «Об образовании» дети с ОВЗ могут обучаться в любой
образовательной организации по месту жительства. Низкий уровень
осведомленности родителей об условиях реализации образовательных программ, о
возможностях инклюзивного образования, нежелание родителей обучать своих детей
в одной образовательной организации создает ситуацию ухода детей с микроучастка
образовательного учреждения. Хотя данная позиция родителей не оградит детей от
совместного общения с детьми с ОВЗ т.к. в дальнейшем все выпускники будут жить
в едином обществе, образуя будущее нашего города, края, страны.
В рамках выполнения Закона об образовании образовательное учреждение
должно создать
и специальные условия обучения для разной категории
обучающихся с ОВЗ, и организовать построение индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся с разными уровнями мотивации к образовательной
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деятельности, с учетом требований рынка г. Канска, заказа родителей и самих
обучающихся.
В современном образовании невозможно решить поставленные задачи без
кадрового потенциала, который будет соответствовать требованиям основных новых
нормативных документов в сфере образования. Анализируя кадровую политику
своего образовательного учреждения, мы выявили ряд проблем:
- не в полной мере педагоги используют современное оборудование и
педагогические технологии при введении ФГОС;
- не осуществляется необходимый индивидуальный подход к разным категориям
обучающихся, с разными уровнями мотивации к образовательной деятельности;
- возрастные особенности, образовательный ценз и уровень квалификации части
педагогов не позволяют им быстро перестроиться в организации образовательной
деятельности для обучающихся разных категорий.
Создание современной школьной инфраструктуры является одной из ключевых
позиций при реализации ФГОС. Развитие инфраструктуры образования предполагает
изменение облика образовательного учреждения, значительное улучшение
материально-технической базы образовательного учреждения, совершенствование
оснащения кабинетов, столовой, спортивных залов, школьной библиотеки, наличие
условий для занятий проектной, учебно-исследовательской деятельностью.
Несмотря на принятые меры, на сегодняшний день состояние материальнотехнической базы образовательного учреждения остается актуальной проблемой,
требующей безотлагательного решения и значительных финансовых вложений.
Концепция и основные направления, цели и задачи реализации
программы развития образовательного учреждения.
Миссия
образовательного
учреждения
состоит
в
удовлетворении
образовательных потребностей обучающихся в воспитании и обучении на основе
базовых ценностей образовательного учреждения, свободно осуществляющих свой
жизненный выбор. Личностей, адаптивных к любым изменениям в социальной и
профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе
профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.
Цель программы: Создание мобильной среды образовательного учреждения,
отвечающей современным требованиям разных категорий обучающихся и запросам
родителей (законных представителей) в рамках реализации новых федеральных
образовательных стандартов.
Основные задачи программы:
1.Обеспечить в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом доступность и равные возможности обучающимся для получения
качественного образования.
2. Создать благоприятную среду для поддержки и развития детей с разными уровнями
мотивации к образовательной деятельности.
3. Разработать и внедрить модель организации внеурочной деятельности подростков
методом социального проектирования.
4. Совершенствовать кадровый потенциал в соответствии с требованиями основных
новых документов в сфере образования.
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5.Организовать деятельность по формированию физкультурно-оздоровительной
образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
6.
Привести материально-техническую базу образовательного учреждения в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы.
7. Создать школьную систему оценки качества образования.
В процессе современного школьного образования на смену сумме знаний, умений
и навыков ученика по определенному набору предметов должен прийти другой
результат – уверенное владение основными способами взаимодействия с миром и с
самим собой, т.е. исследованием, проектированием, организацией, коммуникацией и
рефлексией. Вместе со знаниями на межпредметном и на функциональном
(практически полезном) уровне, это и будет составлять компетентность выпускника.
В основу образовательной концепции образовательного учреждения положены
значимые принципы современного образования: гуманизации, развития,
индивидуализации и дифференциации, целостности образования и его
непрерывности, развивающейся и развивающей инновационной педагогической
среды и доступности.
При реализации программы развития мы будем опираться на ценности, на которых
уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность
образовательного учреждения:
 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей,
социальных партнеров образовательного учреждения;
 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
педагогической деятельности;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей;
 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию
обучающихся и учителей;
 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех
выпускников образовательного учреждения;
 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации
выпускника образовательного учреждения.
Модель современного образовательного учреждения должна соответствовать
целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы,
обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию
человеческого потенциала. Основная идея концепции – формирование мобильной
образовательной среды, в которой каждый обучающийся чувствует свою успешность,
интеллектуальную и творческую состоятельность, которая обеспечит ему успешную
социальную адаптацию в технологичном, стремительно изменяющемся и
развивающемся мире. Мобильная образовательная среда образовательного
учреждения позволит предоставить обучающимся разных категорий выбор средств,
способов для освоения учебного материала и возможности опробовать и реализовать
себя в разных видах деятельности и в социальном взаимодействии. Создание
образовательной среды, соответствующей целям опережающего развития, означает,
что образовательное учреждение должно предпринять такие шаги в своем развитии,
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которые обеспечат не только знакомство с достижениями прошлого, но и освоение
технологий, которые пригодятся в будущем.
Обеспечение качества образовательной подготовки обучающихся, к которому
предъявляются новые требования, возможно только в условиях их повышенной
учебной активности. В связи с этим перед педагогическим коллективом
образовательного учреждения стоят задачи создать такое взаимодействие между
субъектами образовательной деятельности и так организовать саму образовательную
среду, чтобы повысить учебно-познавательную мотивацию детей, как можно раньше
сформировать осознанные потребности в целенаправленном образовании, его
результативности, соответствии социальным нормам, представлениям о будущей
профессиональной и общественной деятельности.
Таким образом, мобильная среда способствует созданию комфортных
условий эффективного обучения и воспитания всех детей, независимо от их психоэмоциональных, физических и интеллектуальных особенностей: условия, при
которых обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную и творческую
состоятельность.
Мобильная образовательная среда должна привести субъектов образовательной
деятельности к следующим эффектам:
для обучающихся:
 целостное представление об окружающем мире в его единстве и
разнообразии природы, народов, культур, религий;
 знания и умения, не только обобщающие прошлый опыт человечества, но и
предвосхищающие развитие мира в будущем;
 значительное повышение учебной мотивации и познавательной активности;
 рост самостоятельности и ответственности за результаты своей учебной
деятельности, заинтересованности в исследовательской и проектной деятельности;
 приобретение универсальных знаний и умений, готовность к практическому
осмысленному применению этих знаний и умений в жизни;
 уверенный шанс на выявление и развитие индивидуальных талантов и
способностей в различных сферах науки, общественной жизни, культуры и искусства;
 сформированность коммуникативных умений, способности участвовать в
решении социально-экономических проблем современного общества;
 владение современными информационно-коммуникативными средствами;
 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
 позитивное психо-эмоциональное и физическое состояние.
для родителей (законных представителей) обучающихся:
 продуктивное взаимодействие с образовательным учреждением и детьми в
целях создания комфортных условий для успешного образования;
 открытая образовательная среда, позволяющая родителям оперативно
представить полную картину успехов ребенка, участвовать в образовательной
деятельности через активный диалог, направленный на усовершенствование этой
деятельности;
 собственное развитие вместе с ребенком;
 уверенность в завтрашнем дне.
для педагогического коллектива:
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 владение стратегией взаимодействия с обучающимся;
 умение сорганизовать командную, групповую работу (правильно
распределить роли, четко сформулировать цели и задачи взаимодействия,
сформулировать проблему, осуществлять грамотный инструктаж, консультирование,
ненавязчивое управление);
 умение создать «коммуникативное поле»;
 владение навыками ведения дискуссии, полемики, спора;
 способность прогнозировать результаты коллективной работы и
проектировать более эффективную стратегию обучения;
 владение
современными
информационно-коммуникационными
технологиями и их функциональными возможностями для образования.
Создание мобильной образовательной среды меняет по сравнению с
сегодняшним состоянием:
1)
содержание образования:

вместе с предметными знаниями и умениями формируются межпредметные
и метапредметные знания и умения;

в процессе образования на основе межпредметных связей создается
целостное представление об окружающем мире;

процесс обучения включает в себя содержание не только о прошлых
достижениях человечества, но и о тенденциях его будущего развития;

у обучающихся формируется база практико-ориентированных знаний;

у обучающихся формируется важные социальные (жизненные) компетенции;

информационное пространство образовательной деятельности становится
значительно шире и представлено разными точками зрения и убеждениями;

учет особых образовательных потребностей разной категории обучающихся.
2) технологию образования:

на уровне начального образования обеспечивается организация ведущего
вида деятельности младшего школьника – учебной деятельности. В рамках урока
(80% учебного времени), неурочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности необходимо формировать у школьников «умения
учиться», рефлексии, базовой функциональной грамотности, самостоятельности и
инициативности в учебной деятельности. Обеспечивать содержательную связь
урочной, неурочной и внеурочной деятельности. Неурочная деятельность направлена
на ликвидацию дефицитов и реализацию возможностей развития на основе данных
поддерживающего оценивания. Внеурочная деятельность организуется по выбору
обучающегося и семьи и должна быть направлена на становление компетентностей
(для её реализации привлекаются ресурсы учреждений образования, культуры,
спорта);

на уровне основного общего образования обеспечивается организация
ведущего вида деятельности подростка – социально-значимая (учебная, спортивная,
исследовательская, проектная, художественная). В рамках урока (70-60% учебного
времени), неурочных и внеурочных форм организации образовательного процесса (в
том числе вне образовательного учреждения) необходимо формировать у подростков
личностные умения (авторство, самоидентичность). Расписание занятий –
нелинейное, включающее в себя наряду с уроками иные содержательно связанные с
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уроком единицы образовательного процесса: проектные сессии, заседания научных
обществ, занятия клубов и объединений дополнительного образования, консультации,
работа презентационных площадок. Формируется насыщенная образовательная
среда, обеспечивающая включение в различные виды деятельности (спортивные
клубы, лаборатории, конструкторские бюро, и т.п.), в том числе за счет сетевого
ресурса. Используются дистанционные технологии, электронные ресурсы.
Индивидуальные учебные планы школьников составляются и корректируются ими
самостоятельно. В них, в обязательном порядке, по выбору обучающегося,
включаются социальные практики, проекты, исследования, обеспечивающие
получение опыта практических проб в различных областях деятельности (в том числе
на территориальном материале) как в образовательном учреждений, так и в
учреждениях сети, и иных местах получения образования.
3)
роль ученика в образовательной деятельности:

из объекта обучения и воспитания становится субъектом обучения,
воспитания и развития;

преобладающая роль практика, исследователя, творца, экспериментатора,
стратега и тактика.
4)
роль учителя в образовательной деятельности:

сводится к созданию условий для детской инициативы;

преобладающая роль информатора-эксперта, организатора, консультанта;

не инициирует образовательную деятельность, а сопровождает её;

преобладающая роль тьютора для учащихся с ОВЗ.
5)
управление образовательной деятельностью:

становится более мобильной благодаря использованию современных
информационных технологий и сетевого взаимодействия;

строится на основе образовательного менеджмента, - преобладающим в
работе становится вопрос стимулирования инновационной деятельности учителя и
повышения его профессиональной компетентности.
6)
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:

способствует погружению в предметную среду и взаимодействию субъектов
образовательной деятельности;

делает возможной реализацию идей для решения задач социального
проектирования;

способствует поддержанию психического и физического здоровья
обучающихся;

способствует организации спортивно-оздоровительной работы для разной
категории обучающихся;

соответствует образовательным потребностям для разных категорий
обучающихся.
Формирование мобильной образовательной среды планируется достичь благодаря
совершенствованию ресурсной базы и ресурсообеспечивающей деятельности:

изменениям в содержании и структуре образовательной деятельности;

изменениям в системе повышения профессиональной компетентности
современного учителя и стимулировании инновационной, творческой деятельности;

изменениям в технологическом обеспечении образовательной деятельности.
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Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в
таблице к настоящей Программе.
В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления
мониторинга реализации Программы и степени достижения целей, решения задач
Программы.
По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:
- источник информации;
- фактическое значение за отчетный финансовый год;
- плановые значения на текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.
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Цели, задачи,
целевые показатели,
показатели
результативности
Цель: Создание мобильной среды
образовательной организации,
отвечающей современным
требованиям разных категорий
учащихся и запросам родителей
(законных представителей) в рамках
реализации новых федеральных
образовательных стандартов.
Целевой показатель1
Доля детей микрорайона
получающих образовательную
услугу в учреждении
Целевой показатель 2
Доля учащихся, обучающихся по
соответствующим категориям
здоровья
Целевой показатель 3
Доля учащихся успевающих на «4» и
«5»
Целевой показатель 4
Доля родителей (законных
представителей) микрорайона
удовлетворенных качеством
предоставления образовательной
услуги
Задача 1
Обеспечить в соответствии с
федеральным государственным

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Ед.
Источник Отчетный Текущий год и плановый период (четыре последующих года
изм.
год
после текущего)
информации 2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
x
x
x
x
x
x
x
x

%

Комплектова
ние 1 класса

%

Заключение
ПМПК

%

Годовой
отчет
успеваемости

%

x

73

75

75

77

80

100%

100%

100%

100%

100%

27

27

27

28

29

30

70

70

80

80

82

85

70

100%

Данные
анкетирован
ия
x

x

x

x

x

x

x
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образовательным стандартом
доступность и равные
возможности обучающимся для
получения качественного
образования
Целевой показатель
Параллели классов, перешедших на
обучение по новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам основного
общего образования
Целевой показатель
Параллели классов, перешедших на
обучение по новым федеральным
государственным
образовательным для детей с ОВЗ
стандартам начального
общего образования
Целевой показатель
Охват детей образовательной
услугой
Целевой показатель
Доля обучающихся, окончивших
начальное общее образование и
перешедших на следующий уровень
образования
Целевой показатель
Доля обучающихся, получивших
основное общее образование
Целевой показатель
Доля обучающихся, получивших
основное общее образование и
продолжающих обучаться по

Парал Годовой
лель
отчет
классо
в

0

5кл

5-6кл

5-7кл

5-8кл

5-9 кл

Парал Годовой
лель
отчет
классо
в

0

0

1кл

1-2кл

1-3кл

1-4кл

%

четвертные
отчеты ОУ

100

100

100

100

100

100

%

база данных
КИАСУО,
ОШ-1

100

100

100

100

100

100

%

база данных
КИАСУО,
ОШ-1
база данных
КИАСУО,
ОШ-1

100

100

100

100

100

100

55

55

56

57

58

58

%
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программе среднего полного общего
образования
Целевой показатель
Доля выпускников обучающихся по
адаптированным программам,
продолживших обучение в
организациях профессионального
образования
Целевой показатель
Доля обучащихся, получивших
среднее общее образование
Целевой показатель
Доля выпускников 11 классов,
успешно сдавших ЕГЭ по всем
предметам, сдаваемым по выбору
выпускника
Целевой показатель
Доля выпускников 11 классов,
продолживших обучение в
организациях среднего и высшего
профессионального образования
Задача 2 .
Создать благоприятную среду для
поддержки и развития детей с
разными уровнями мотивации к
образовательной деятельности.
Целевой показатель
Доля учащихся, вовлеченных в
различных этапах Всероссийской
олимпиады

%

Годовой
отчет

100

100

100

100

100

100

%

ОШ-1

100

100

100

100

100

100

%

база ЕГЭ

91

96

96

100

100

100

%

годовой
отчет ОУ

88

90

90

90

90

95

х

%

х

квартальные
отчеты ОУ,
годовой
отчет ОУ
(среднегодов
ое значение)

х

80

х

80

х

80

х

80

х

80

х

80
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Целевой показатель
Охват обучающихся
дополнительным образованием
Целевой показатель
Доля учащихся, вовлеченных в
научно-исследовательскую и
проектную деятельность.
Целевой показатель
Доля учащихся стоящих на
различных видах профилактических
учетах
задача 3 Разработать и внедрить
модель организации внеурочной
деятельности подростков методом
социального проектирования.
Целевой показатель
Доля учащихся 5-6 классов,
принявших участие в социальных
пробах
Целевой показатель
Доля учащихся 7-8 классов,
принявших участие в социально
значимых действиях
Целевой показатель
Доля учащихся 9 классов,
принявших участие в социальных и
профессиональных практиках
Целевой показатель
Доля учащихся, принявших участие
в реализации социальных проектов
различных уровней.
Целевой показатель

%

%

%

х

отчет ОУ
(среднегодов
ое значение)
годовой
отчет ОУ

80

81

82

83

84

85

18

20

25

35

50

55

годовой
отчет ОУ

3,1

2,1

2

1,6

1,2

0,9

х

х

х

х

х

х

х

%

Отчеты
0
классных
руководителей

0

100

100

100

100

%

Отчеты
0
классных
руководителей

0

0

50

100

100

%

Отчеты
0
классных
руководителей

0

0

0

50

100

%

Годовой отчет

5

10

20

50

70

90

%

Годовой отчет

0

2

5

7

10

12
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Доля родителей, принимающих
участие совместно с учащимися в
реализации социальных проектов.
Задача 4
Совершенствовать кадровый
потенциал в соответствии с
требованиями основных новых
документов в сфере образования.
Целевой показатель
Доля педагогических
работников
общеобразовательного
учреждения с высшей и первой
квалификационной
категорией в общей
численности педагогов
Целевой показатель
Количество педагоговучастников, победителей и призеров
профессиональных
конкурсов
муниципального,
краевого, федерального
уровней
Целевой показатель
Доля педагогов,
руководителей,
предъявивших опыт на
муниципальном, краевом,
федеральном уровнях
Целевой показатель
Доля педагогов прошедших
повышение квалификации по
тематике ФГОС

х

х

РИК-83

%

х

71

х

71

х

72

х

73

х

74

х

75

КолОтчет по
во
методическо
педаго й работе
гов

8

9

10

12

14

15

Отчет по
методическо
й работе

73

73

75

80

82

85

Отчет по
методическо
й работе

80

85

88

90

95

100

%

%
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Целевой показатель
Доля педагогов прошедших
повышение квалификации по
обучению детей с ОВЗ в области
инклюзивного образования
Целевой показатель
Доля педагогических работников
общеобразовательного
учреждения, освоивших метод
социального проектирования.
Целевой показатель
Общий уровень укомплектованности
специалистами службы
сопровождения обучающихся по
адаптированным программам
Задача 5
Организовать деятельность по
формированию физкультурнооздоровительной образовательной
среды, ориентированной на
сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Целевой показатель
Число дней пропусков занятий по
болезни в расчете на одного
обучающегося
Целевой показатель
Охват обучающихся горячим
питанием
Целевой показатель
Доля обучающихся в объединениях
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности в учреждении

%

Отчет по
методическо
й работе

%

Отчет по
методическо
й работе
Штатное
расписание

%

80

0

85

10

88

20

90

50

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

Колво
дней

четвертные
отчеты ОУ

3

2,8

2,6

2,5

2,5

2,5

%

Годовой
отчет

79

80

80

82

85

85

%

Годовой
отчет ОУ
(ОШ-1)

42

42

43

44

45

45

41

Целевой показатель
Количество обучающихся
охваченных отдыхом,
организованным учреждением
Целевой показатель
Достижение оздоровительного
эффекта в лагере дневного
пребывания детей
Целевой показатель
Доля учащихся, охваченных
нормами ГТО (без учащихся с ОВЗ)

чел

%

%

задача 6
х
Привести материальнотехническую базу образовательной
организации в соответствие с
задачами по обеспечению реализации
основной образовательной
программы
Целевой показатель
%
Общий уровень укомплектованности
кабинетов учебным оборудованием
 начальная
 основная
 старшая
Целевой показатель
%
Укомплектованность кабинетов
специальных (коррекционных)
классов и кабинетов специалистов
службы сопровождения
специальным оборудованием для
предоставления коррекционной
помощи

Отчет ОУ
(лето),электр
онная база
"Парус"
Отчет ОУ
(лето),электр
онная база
"Парус"
Отчет
учителей
физической
культуры
х

квартальные
отчеты ОУ,
годовой
отчет ОУ
(итоговый на
конец года)
квартальные
отчеты ОУ,
годовой
отчет ОУ
(итоговый на
конец года)

120

120

120

120

120

120

90

90

91

92

95

95

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

80
80
82

85
82
85

90
85
88

95
90
90

95
92
92

95
95
95

80

85

90

100

100

100

42

Целевой показатель
Количество учеников на 1
компьютер
Целевой показатель
Доля
учебных
кабинетов,
оснащенных
современными
мультимедийными
или
проекционными комплексами
Целевой показатель
Доля классов, в которых введены
электронные журналы и дневники.

Колво

годовой
отчет ОУ

6

5

5

4

3

3

%

квартальные
отчеты ОУ,
годовой
отчет ОУ

40

45

50

65

70

75

%

ОШ-1

0

0

100

100

100

100
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Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2016-2020 годах в три этапа:
 на первом этапе – организационно-прогностическом (2016 г.) будут
уточнены основные направления развития образовательного учреждения, созданы
необходимые временные коллективы (рабочие, проектные, творческие группы);
 на втором этапе – проектно-деятельностном (2017-2019 гг.) будут
проводиться мероприятия, направленные на реализацию программы развития;
 на третьем этапе – аналитико-обобщающем (2020 г.) будут осуществлены
анализ итогов реализации программы развития образовательного учреждения,
оценка эффективности ее реализации, определены пути и механизмы дальнейшего
развития.
Порядок мониторинга хода и результатов реализации программы
развития.
Мониторинг хода и результатов реализации программы развития проводится для:

своевременной корректировки цели, задач, плана мероприятий по
достижению ожидаемых результатов;

определения уровня динамики в достижении ожидаемых результатов
развития, корректировки действий ответственных за реализацию программных
мероприятий;

подготовки аналитических материалов к ежегодному самообследованию и
заседаниям Управляющего, педагогического и методического советов;

освещения в средствах массовой информации промежуточных результатов
реализации программы развития школы.
Организационно-управленческие принципы реализации Программы:
 ориентация на требования новых Федеральных государственных
образовательных стандартов;
 эффективное использование информации и научных знаний для планирования
стратегических ресурсов, факторов развития образовательного учреждения;
 повышение ответственности за результаты образования, распределение
ответственности за них между обучающимися, их родителями и образовательным
учреждением;
 межведомственное
взаимодействие
и
социальное
партнерство,
предполагающие активное участие административных структур, различных
ведомств и организаций жизни образовательного учреждения;
 единство образовательной и исследовательской деятельности педагогического
коллектива, позволяющее организовать педагогическую работу на высоком уровне
научного обобщения, анализа, проектирования, прогнозирования и инноваций;
 стимулирование хозяйственной инициативы и развитие механизмов
многоканального финансирования проектов и программ;
 обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки
инновационных образовательных процессов;
 открытость
информационно-образовательного
пространства
образовательного учреждения;
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 активное включение механизмов государственно-общественного управления
в структуру управления образовательного учреждения.
Схема мониторинга хода и результатов реализации программы
развития
Первый уровень

- обсуждение хода
реализации программы
и эффективности
промежуточных
результатов

- творческие
презентации
промежуточных
результатов реализации
отдельных этапов и
направлений
программы развития
Второй уровень
- аналитический отчет о
результатах реализации
основных этапов и
направлений
программы развития и
эффективности
происходящих
изменений
Третий уровень
- оценка происходящих
изменений, внесение
корректировок и
подведение итогов
реализации программы

Координаторы – администрация школы, методический
совет, методические объединения и творческие группы
учителей, органы ученического самоуправления
совещания
при
директоре;
заседания
педагогического и методического советов,
активистов ученического самоуправления;
круглые столы и совещания методического
совета,
методических
объединений
и
творческих групп учителей; проведение
опросов и исследование общественного
мнения; посещение учебных занятий и других
мероприятий; профессиональные конкурсы;
анализ учебных достижений (успеваемости,
участия в олимпиадах и др.конкурсах,
результатов промежуточной и итоговой
аттестации и т.п.)
методические семинары и круглые столы;
научно-практические
конференции;
Интернет-форумы; печатные и электронные
публикации;
дни
открытых
дверей;
самообследованию;
подготовка
аналитических документов о состоянии
образовательной
деятельности
в
образовательном учреждении; публикации в
средствах массовой информации, на сайте
образовательного учреждения.
координатор – директор
доклад директора; публичные аналитические
отчеты
на
основе
мониторинговых
исследований; публикации на официальном
сайте
образовательного
учреждения;
подготовка отчетных документов

ежемесячно

ежемесячно

один раз в
полгода

координатор – Управляющий совет
оценка
докладов и других отчетных
один раз в
материалов; внесение изменений в программу полугодие и
развития,
рекомендаций
по
по
совершенствованию системы мониторинга результатам
эффективности изменений
реализации

Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчётность по
всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и итоговые
отчёты о выполнении Программы будут представлены в ежегодном
Самообследование. Текст выкладывается в сети Интернет на официальном сайте
школы. Кроме того, выполнение отдельных проектов (как поэтапно, так и путём
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постоянного мониторинга) контролируется профессиональными экспертами в
области образования, общественными структурами.
Финансирование программы развития.
Финансирование
программы развития

Бюджетное
финансирование по
нормативу

Внебюджетное
финансирование

Предпринимательская
и иная приносящая
доход деятельность

Благотворительные
пожертвования
физических и
юридических лиц

Доп.финансирование,
гранты (участие в
проектах и программах
на получение)

Предварительные расчеты по ресурсному обеспечению программы развития
№
Программные мероприятия
Необходимое
Источники
п/п
финансировани финансирования
е
(тыс. рублей)
1. Освоение новых образовательных
500
Бюджетные
технологий, приобретение учебников и
средства
методической литературы.
2.
Организация
диагностики
и
150
Бюджетные
мониторинга
основных показателей
средства
деятельности
образовательного
учреждения.
3. Проведение программных мероприятий
400
Бюджетные и
для детей.
внебюджетные
средства
4. Переподготовка и повышение
500
Бюджетные
квалификации педагогов
средства
образовательного учреждения
5.
Приобретение новых компьютеров и
1000
Бюджетные
мультимедийного и интерактивного
средства
оборудования к ним.
6.
Приобретение спортивного инвентаря.
800
Бюджетные
средства
7.
Приобретение
современного
1200
Бюджетные
оборудования, наглядных пособий для
средства
кабинетов для реализации основной
образовательной программы
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8.

9

Обеспечение учебно-методическими,
наглядными
и
дидактическими
пособиями, наборами диагностических
и психологических методик кабинетов
специалистов
работающих
по
адаптированным программам.
Ремонт туалетов.
Приобретение мебели для пищеблока.
Замена полов в коридорах и кабинетах
Подводка воды в кабинет биология.
Установка механической вентиляции в
кабинет технология
Замена системы освещения
спортивного зала.
Ограждения территории
образовательного учреждения
Установка видео наблюдения
Итого:

700

Бюджетные
средства

633
52
300
20
10

Бюджетные
и
внебюджетные
средства

80
700
670
7715
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Приложение № 6 к
Программе развития
МБОУ СОШ №18 г.Канска

Программа «Здоровья»
Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями
жизни в образовательном учреждении. Именно на годы обучения ребенка в образовательном
учреждении приходится период интенсивного развития организма. Поэтому одним из
приоритетных направлений работы образовательного учреждения является сохранение здоровья
обучающихся и привития навыков здорового образа жизни.
Успешное обучение в образовательном учреждении определяется уровнем состояния здоровья,
с которым ребёнок приходит в образовательном учреждении, что является исходным фоном на
старте обучения. На этом фоне в дальнейшем не менее важна правильная организация
образовательной деятельности. Поэтому наш педагогический коллектив осознает необходимость
внедрения здоровьесберегающих технологий в деятельность образовательного учреждения,
которые интегрируют все направления работы образовательного учреждения по сохранению,
формированию и укреплению здоровья обучающихся.
Основными принципами работы в достижении цели по проблеме сохранения и укрепления
здоровья детей, коллектив видит системную работу; мобилизацию всех сил, возможностей;
значительного вложения материальных средств; привлечение социальных партнеров, родителей, а
также самих обучающихся.
Одним из ключевых моментов в решении данной проблемы является выработка мотивации у
детей на сознательное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Без осознания
обучающимися ответственности за свое здоровье, без принятия внутренних позиций «Это мне
нужно», результата быть не может. Поэтому инструментарием в повышении мотивации детей,
является сотворчество, совместное постижение знаний и опыта в области формирования установок
здорового образа жизни.
Результатом и наградой будет осознание педагогами внесения своего вклада в улучшение
состояния здоровья наших детей. А также перестройка своей работы с учетом приоритета, каковым
является сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Концепция сохранения здоровья
Состояние здоровья детей, подростков и молодёжи вызывает обоснованную тревогу не только
у педагогических работников, но и у всего общества в целом.
В связи с этим, такое направление как охрана здоровья и внедрение здоровьесберегающих
технологий становится важнейшим для образовательного учреждения и участников
образовательных отношений.
Концепция сохранения здоровья предполагает:
- Недопущение учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный стресс,
заболеваемость);
- Двигательная активность;
- Реализацию активных оздоровительных мероприятий;
- Соблюдение правильного режима труда и отдыха;
- Рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене.
Именно учителя способны повлиять на такие показатели, как осанка, зрение, сердечнососудистая система школьников, за счёт неукоснительного соблюдения норм санитарногигиенического режима, физкультурно-оздоровительных мероприятий, более настойчивой
пропаганды среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни и вовлечения детей в
спортивные секции. Увеличение двигательной активности, предупреждения стрессовых
эмоционального климата, способствующего решению личностных проблем каждого ребёнка.

Цель и задачи программы
В связи с выше изложенным, образовательное учреждение ставит перед собой цель:
Создание условий для сохранения и улучшения физического, эмоциональнопсихического и нравственного здоровья и качества жизни, обучающихся с разными
образовательными потребностями.
Для достижения стратегической цели необходимо решение задач, которые будут определять
направления в образовательной деятельности учреждения по данной проблеме:
 создать в образовательном учреждении организационно-педагогические, материальнотехнические, санитарно-гигиенические, медико-социальные и другие условия здоровьесбережения,
учитывающие индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся с разными
образовательными потребностями;
 создать содержательное и информационное обеспечение агитационной и пропагандистской
работы по приобщению обучающихся, их родителей к ЗОЖ;
 разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и
повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей;
 повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка;
 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка;
 организовать межведомственный подход к решению данной проблемы.

Принципы организации здоровьесберегающей работы в
образовательном учреждении:
Принципы организации
здоровьесберегающей
работы:

Системный подход:
совместная работа
специалистов, педагогов,
администрации, врачей

Комплексный подход при
организации
здоровьесберегающей
среды

Финансовый поход
(влияние значительных
денежных средств в
решении данной проблемы)

Позитивный подход
(позитивная ориентация
работы)

Гуманистический подход
(активное участие самого
ребенка в сохранении
своего здоровья)

и.т.д)
Учет индивидуальных и
психофизиологических
особенностей обучающихся

Исходя из поставленных целей и задач, необходимо выделить основные
направления деятельности:

I блок

2 блок

3 блок

4 блок

Здоровьесберегаю
щая
инфраструктура
образовательного
учреждения

Рациональная
организация
образовательной
деятельности

Организация
двигательной
активности
обучающихся

Просветительсковоспитательная
работа с
обучающимися

5 блок

6 блок

7 блок

8 блок

Просветительск
ая работа
родителями
обучающихся

Методическая
работа с
педагогами
образовательного
учреждения

Медицинская
профилактика и
динамика
наблюдений за
состоянием
здоровья
обучающихся

Мониторинг и
оценка
эффективности
принимаемых мер

Базовая модель системной комплексной работы
по сохранению и укреплению здоровья в образовательном учреждении
I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
Блок включает:
 состояние и содержание здания и помещений образовательной в соответствии с
гигиеническими нормативами;
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем;
 наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета;
 наличие и необходимое оснащение школьной столовой;
 организация качественного питания

II блок – рациональная организация образовательной деятельности.
Блок включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки
(домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
 строгое соблюдение всех требований к применению информационно-компьютерных
технологий, использование технических средств обучения;
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера;
 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).
Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха, повышает эффективность образовательной деятельности, снимая при этом
чрезмерное функциональное напряжение и утомление

III блок – организация двигательной активности обучающихся
Блок включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т.п.);
 организацию занятий ОФП;
 внедрение норм ГТО;
 соблюдение режима двигательной активности за счет различных кружков и секций во
второй половине дня (спортивные секции) в раках работы спортивного клуба «Юниор», ДЮСШ на
базе МБОУ СОШ№18г. Канска;
 организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному
физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, позволит
повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и
укрепления здоровья школьников.

IV блок – просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни:
Блок включает:
 включение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носить модульный характер;
 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников, акций и т.п.;
 уроки ЗОЖ
V блок – просветительская работа родителями обучающихся
Блок включает:

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья;

просветительская работа с родителями на общешкольных и классных родительских
собраниях и посредством родительского всеобуча.

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.;

привлечение родителей к совместной работе по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья и т.п.
 совместное (учителя, специалисты, родители) обсуждение и решение проблем сохранения
и укрепления здоровья в своем образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и
потребностей.

VI блок – методическая работа с педагогами образовательного учреждения
Блок включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.;
 приобретение необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов к совместной работе по проведению спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
 совместное (учителя, специалисты, родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем
сохранения и укрепления здоровья в своем образовательном учреждении с учетом реальных
возможностей и потребностей;
 выбор приоритетных направлений деятельности.

VII блок – медицинская профилактика и динамика наблюдений за состоянием здоровья
обучающихся
 организация и проведение контроля выполнения санитарных правил;
 организация профилактических медицинских осмотров обучающихся;
 проведение профилактических прививок (по соглашению с родителями, законными
представителями);
 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их
обсуждение с педагогами, родителями, введение учета физических данных учащихся, что позволит

наглядно увидеть динамику заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять
необходимые меры;
 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по
сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.

VIII блок – мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер, их коррекция

 мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер, их коррекция;
 анализ и обобщение получаемых данных;
 обеспечение индивидуальной оптимизации педагогических технологий и нагрузок;
 анкетирование обучающихся и их родителей;
 размещение информации о ходе реализации программы на Интернет-сайте школы

Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2016-2020г.г.
Реализация:
1 этап (информационно-подготовительный) 2016-2017 уч.г.;
2 этап (внедренческий) 2017-2019 уч.г.,
3 этап (оценочный): 2019-2020 г.

Ожидаемые результаты
 создание модели эффективного взаимодействия образовательного учреждения и семьи
по вопросам здоровьесбережения;
 положительная динамика показателей здоровья у участников образовательных
отношений;
 уменьшения пропусков уроков по болезни;
 улучшение результатов образовательной деятельности;
 расширение и пополнение материальной базы;
 доля обучающихся, задействованных в спортивно-оздоровительной деятельности школы, не менее 80%;
 доля обучающихся с положительным психологическим настроем на пребывание в
образовательном учреждении (по результатам психолого-педагогического мониторинга)- не менее
90%;
 вовлечение всех субъектов образовательной деятельности, социума в решение
проблемы сохранения и укрепления здоровья детей;
 создание эффективной системы мероприятий по укреплению здоровья и
работоспособности обучающихся.

Приложение № 7 к
Программе развития
МБОУ СОШ №18 г.Канска

Проект:
«Современная школьная инфраструктура»
Актуальность проекта
Создание современной школьной инфраструктуры является одной из
ключевых позиций и определено как приоритетное направление в национальной
образовательной инициативе "Наша новая школа". Развитие инфраструктуры
образования предполагает изменение облика образовательного учреждения,
значительное
улучшение
материально-технической,
совершенствование
оснащения кабинетов, столовой, спортивных залов, библиотеки.
Создание комфортных условий в учреждении на сегодняшний день является
приоритетным направлением работы администрации образовательного
учреждения.
Несмотря на принятые меры, на сегодняшний день состояние материальнотехнической базы образовательного учреждения остается актуальной проблемой,
требующей безотлагательного решения и значительных финансовых вложений.
Требуется
создание
дифференцированных
условий,
позволяющих
организовать образовательную деятельность для младших школьников,
подростков и старших школьников с учетом особенностей образовательных
программ.
Необходима дальнейшая индивидуализация образовательной деятельности,
которая предполагает создание условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Цель проекта:
- создание в образовательном учреждении инфраструктуры, соответствующей
современным требованиям к организации образовательной деятельности в
условиях создания новой мобильной образовательной среды образовательного
учреждения.
Задачи проекта:
1. Создание в образовательном учреждении условий, учитывающих специфику
организации образовательной деятельности.
2. Обеспечение полноценного включения в образовательное пространство всех
детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование условий для качественной организации внеурочной
деятельности обучающихся.
4. Создание комфортных условий,
обеспечивающих безопасность
образовательной
деятельности,
возможность
получения
полноценного
качественного питания, медицинского обслуживания.
5. Создание информационного пространства образовательного учреждения.
Сроки реализации проекта
Ι этап 2016-2017 годы - подготовительный этап, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.

ΙΙ этап 2017-2019 годы – основной практический этап, включающий
реализацию, систематизацию, анализ результатов повседневной работы.
ΙΙΙ этап 2019-2020 годы – заключительный этап, представляющий обобщение
результатов работы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей
развития.
Серьезные требования к созданию новой мобильной образовательной среды
предъявляются к учебному оборудованию, поэтому критериями системных
усовершенствований материально-технической базы должны стать:

инновационность (приобретаемое и применяемое оборудование
должно обеспечить новое качество для мобильной образовательной среды);

мобильность (гибкость при настройке оборудования в случае
корректировки образовательных задач, возможность организовать интерактивное
образовательное пространство в любом месте, даже за пределами школы);

интерактивность
(оборудование
должно
вовлечь
субъектов
образовательной деятельности в сетевое пространство, пространство
коллективного взаимодействия, а каждому участнику образовательной
деятельности предоставить индивидуальное место в единой информационной
системе школы);

креативность (создаваемое пространство должно способствовать
развитию творческой деятельности, креативного и одновременно критического
мышления);

адекватность (любое новое оборудование должно соответствовать
нравственным нормам, не должно навредить психо-эмоциональному,
нравственному и физическому здоровью ребенка).
Задачи Программы

Наименование
мероприятия
Создание
в Оснащение учебных
образовательном
кабинетов
учебноучреждении условий, наглядными
учитывающих
средствами обучения
специфику
в соответствии с
организации
ФГОС.
образовательной
деятельности.

Обеспечение
полноценного
включения
в
образовательное
пространство
всех
детей, в том числе и
детей
с
ограниченными

Результат
Повышение уровня
оснащенности
учебных кабинетов в
школе,
соответствующих
современным
требованиям
к
условиям реализации
образовательных
программ.

Показатель

Доля
учебных
кабинетов,
оборудованных
в
соответствии
с
современными
требованиями
к
условиям
реализации
образовательных
программ
начального,
основного, среднего
общего образования
Оснащение
Созданы условия для Укомплектованность
помещений
образования детей с кабинетов
образовательного
ограниченными
специальных
учреждения
возможностями
(коррекционных)
для
организации здоровья.
классов и кабинетов
образовательной
специалистов
деятельности
для
службы
детей
с
сопровождения

возможностями
здоровья.

ограниченными
возможностями
(логопедического
кабинета,
комнаты
психологической
разгрузки, кабинета
СБО,
трудового
обучения)
Совершенствование
Подготовка
условий
для помещений
для
качественной
устройства игровых
организации
зон, и проведения
внеурочной
внеурочных занятий.
деятельности
Улучшение
МТБ
обучающихся.
школьного
спортивного
клуба
«Юниор»
Заключение
договорных
отношений
о
сотрудничестве
с
учреждениями доп.
образования
Создание комфортных Приобретение
условий,
мебели
для
обеспечивающих
обеденного
безопасность
зала столовой.
образовательной
Замена
системы
деятельности,
освещения
возможность
спортивного зала.
получения
Ремонт
полноценного
систем отопления и
качественного
вентиляции.
питания, медицинского Общестроительные
обслуживания.
работы
(ремонт
полов, туалетов с
установкой
сантехоборудования).
Восстановление
ограждения
территории
образовательного
учреждения.
Создание
Увеличить скорость
информационного
доступа и работы
пространства
персональных
образовательного
компьютеров в сети
учреждения
Интернет, обновить
программное
обеспечение,
приобрести
электронные ресурсы

специальным
оборудованием для
предоставления
коррекционной
помощи

Увеличение
количества
детей,
получающих
качественное
дополнительное
образование,
активно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Доля детей в
возрасте от 6 до 17
лет, получающих
дополнительные
образовательные
услуги,
активно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Обеспечение
устойчивого
функционирования
школы.
Позитивная динамика
развития
материальнотехнической базы
школы

Отсутствие
замечаний
контролирующих
структур.
Уровень
соответствия
оборудования
столовой
современным
санитарным нормам
к организации
школьного питания.

Создание
единой
образовательной
информационной
среды
школы,
обеспечивающей
доступ
участников
образовательной
деятельности
к
локальным и сетевым

Доля педагогов,
использующих ИКТ
в образовательной
деятельности
Количество
обучающихся,
приходящихся на
один компьютер в
школе.

для
становления
единого
образовательного
пространства.
Применение
ИКТ
при
изучении
различных
дисциплин,
интеграция ИКТ в
образовательную
деятельность.
Создания
интерактивных
лабораторий - Легоконструирование и
Робототехника.
Организация
сетевого
пространства,
пространства
коллективного
взаимодействия,
а
каждому участнику
образовательной
деятельности
предоставить
индивидуальное
место
в
единой
информационной
системе школы.
Внедрение
электронного
документооборота.

образовательным
информационным
ресурсам, а так же к
системе современных
электронных
учебных материалов.
Повышение
эффективности
образовательной
деятельности.
Автоматизация
организационнораспорядительной
деятельности школы.
Повышение уровня
информационной
культуры участников
образовательной
деятельности,
адекватной
современному
уровню развития
информационнокоммуникационных
технологий.

Доля
учебных
занятий, в том числе
дополнительного
образования,
с
использованием
современных средств
ИКТ – не менее 50%.
Доля
учебных
кабинетов,
оснащенных
современными
мультимедийными и
проекционными
комплексами, – не
менее 75%.
Доля компьютеров,
подключенных
к
сети Интернет и
имеющих
постоянный
высокоскоростной
доступ к Интернету –
100%.
Доля
классов,
в
которых
введены
электронные
журналы и дневники
- 100%.

Приложение №4 к
Программе развития
МБОУ СОШ №18 г.Канска

Проект
«Правильная кадровая политика – залог развития школы»
Актуальность
Педагог - ключевая фигура сферы образования. Дальнейшее реформирование
образовательной системы в ближайшей и отдаленной перспективе всецело
зависит от профессионального уровня педагогического корпуса, его
приверженности высокой общественной миссии учителя, от качества подготовки
педагогов, их личной причастности к решению многообразных проблем развития
образования.
Правильная кадровая политика в области образования – это ключевой фактор в
процессе повышения качества образования, перехода
на внедрение
в
образовательном учреждении инновационных технологий.
Первый аспект кадровой политики – это повышение престижа
профессии
учителя. На новом этапе реформирования системы образования центр
тяжести в развитии содержания и методик обучения переносится в
конкретное учебное заведение, класс, аудиторию, осуществляется конкретным
педагогом в содружестве с коллегами, учащимися, семьей и общественностью. В
силу этого
необходимой
является установка на создание условий для
культурного, духовного и профессионального роста всех без исключения
педагогов, повышение их общественного статуса, а также значительное
улучшение оплаты и организации их труда, повышение уровня жизни.
Другой аспект кадровой политики – это
приобщение педагогов
образовательного учреждения к современным образовательным методикам и
новейшим технологиям.
Образовательную деятельность следует переориентировать на воспитание
творческой личности, подготовленной к эффективной жизнедеятельности в
условиях сложного современного мира. Положительная динамика качества
образования обусловлена внедрением в образовательную деятельность новых
образовательных технологий обеспечивающих внедрение ФГОС и стремлением
педагогов постоянно повышать свое педагогическое мастерство.
Третий аспект кадровой политики – создание в школе мотивационной среды,
которая оказывала бы на педагога положительное влияние, направленной на
совершенствование профессионального мастерства, создание условий для
саморазвития педагога, обеспечение оптимальных условий побуждения его к
продуктивному и качественному труду.
Когда речь идет о работе школы в режиме развития, многое зависит от
мотивации учителей. Заинтересовать людей работой – значит реализовать
намеченные планы, достигать прогнозируемые результаты.
Целевое назначение:
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и
личностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала;

2. Формирование профессиональных качеств учителей, необходимых для
развития школы и наиболее полного удовлетворения общественных
образовательных запросов.
3. Достижение посредством постоянного процесса повышения квалификации
стопроцентной компетентности педагогического коллектива в области внедрение
ФГОС.
Задачи проекта:
- Разработать механизм повышения уровня профессиональной компетенции
педагогов.
- Организовать систему переподготовки педагогических кадров и повышения их
педагогического мастерства для работы с детьми ОВЗ.
- Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников
в условиях введения ФГОС ООО, ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта,
в том числе в командном режиме, на базе стажировочных площадок, в условиях
сетевого взаимодействия, корпоративной модели повышения квалификации
учителей начальных классов и основной школы.
- Обеспечить разработку индивидуальных планов (программ, траекторий)
повышения квалификации педагогов, испытывающих профессиональные
затруднения при введении ФГОС ООО, ФГОС для учащихся с нарушением
интеллекта, учитывая имеющиеся в сети ресурсы по организации наставничества,
включения педагога в состав проектной группы, курсовую подготовку.
- Реализовать систему мер, направленных на освоение педагогами навыков
работы с новым оборудованием.
- Обеспечить повышение квалификации педагогов реализующих инициативный
проект «Социальное проектирование как модель организации внеурочной
деятельности подростков»;
- Шире использовать для развития кадрового потенциала дистанционные формы
обучения, педагогического общения, профессиональных конкурсов.
- Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей школы,
организация семинаров и мастерских на базе школы, помощь в распространении
опыта, организации публикаций и т.д.
- Разработать систему мотивации и механизм стимулирования учителей для
профессионального развития педагогов, создать условия для
творчества
педагогических кадров.
Сроки реализации проекта.
I этап 2016-2017 годы - подготовительный этап, включающий диагностическую,
прогностическую и организационную деятельность.
ΙΙ этап 2017-2019 годы – основной практический этап, включающий реализацию,
систематизацию, анализ результатов повседневной работы.
ΙΙΙ этап 2019-2020 годы – заключительный этап, представляющий обобщение
результатов работы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей
развития.
Основные направления реализации проекта
Сроки

Содержание деятельности
Организация постоянно действующего семинара по
проблеме: «ФГОС нового поколения: методическая
культура педагога»
Совершенствование системы стимулирования
инновационной деятельности педагогов

2016-2017 годы

Мероприятия по совершенствованию методической
работы
- диагностика педагогической деятельности
учителя и организация на ее основе методической
работы;
 конструирование и проектирование
образовательной деятельности в рамках
системно - деятельностного подхода;
 разработка уроков, анализ и самоанализ урока в
условиях интегрированного обучения;
 подготовка педагогов навыкам работы с новым
оборудованием;
 разработка и внедрение модели организации
внеурочной деятельности подростков методом
социального проектирования;
 использовать для развития кадрового
потенциала дистанционные формы обучения;
 диссеминация лучших практик учителей
(организация теоретических и практических
конференций, семинаров)
Мероприятия по ведению системы мониторинга о
состоянии образовательной деятельности:
 разработка школьной системы оценки качества
Мероприятия по информатизации образования
 приобретение необходимого оборудования;
 приобретение необходимых учебных,
методических и информационных материалов
на различных носителях.
Мероприятия по комплектованию педагогических
кадров
 переподготовка педагогических кадров;
повышение квалификации;
привлечение молодых специалистов;
совершенствование системы стимулирования;
создание условий для культурного, духовного и
профессионального роста педагогов.

2016-2020 годы

2016-2020 годы

2016-2017 годы
2016-2020 годы

2016-2020 годы

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Создана современная, гибкая система стимулов для профессионального
развития педагогов.
2.
Создана эффективная система
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров.

3. Наблюдается повышение качества и уровня преподавания, адекватного
требованиям нового образовательного стандарта, а также образовательным
запросам обучащихся и их родителей.
4. Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей
первой и высшей квалификационной категории, а также награжденных
отраслевыми наградами и лауреатов различных премий и грантов.
5. Увеличение числа участников профессиональных конкурсов различного
уровня и результативности участия в этих конкурсах, распространение опыта
педагогических работников через методические публикации.
6. Стабильность педагогического коллектива.
7. Наблюдается положительная динамика качества образования.
Показатели эффективности реализации проекта:
- 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО и
ООО, владеют навыками социального проектирования;
-15 педагогов прошли переподготовку для работы с детьми ОВЗ.
- каждый учитель проходит курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 3
года;
- 75% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию;
- 90 % учителей имеет высшее образование;
- 90% учителей умеют использовать современное оборудование;
- на 15% увеличилась доля учителей, систематически использующих
дистанционные формы обучения;
- наблюдается положительная динамика достижений учащихся и учителей;
- приобретена необходимая техника;
- приобретены необходимые учебные, методические и информационные
материалы на различных носителях;
- 85 % педагогов, руководителей, предъявили опыт на муниципальном,
краевом, федеральном уровнях;
 не менее 70% учителей, получающих стимулирующие выплаты за высокие
результаты работы.
В процессе достижения поставленных в программе развития задач
планируется мониторинг профессионального роста учителя как главного ресурса
изменений образовательной среды школы по следующим критериям:
 владение стратегией взаимодействия с обучающимся;
 умение сорганизовать командную, групповую работу (правильно
распределить роли, четко сформулировать цели и задачи взаимодействия,
сформулировать
проблему,
осуществлять
грамотный
инструктаж,
консультирование, ненавязчивое управление);
 умение создать «коммуникативное поле»;
 владение навыками ведения дискуссии, полемики, спора;
 способность прогнозировать результаты коллективной работы и
проектировать более эффективную стратегию обучения;
 владение
современными
информационно-коммуникационными
технологиями и их функциональными возможностями для образования

Приложение № 5 к
Программе развития
МБОУ СОШ №18 г.Канска

Проект: «Система поддержки талантливых детей».
Актуальность проекта:
Социально-экономические преобразования в нашей стране выявили
потребность в людях творческих, неординарно мыслящих, активных, способных
нестандартно решать поставленные задачи, то есть людей одаренных. Выявление
и развитие способностей детей должно осуществляться на всех этапах их
развития, образования и воспитания.
Раннее выявление, обучение и воспитание талантливых детей составляет
одно из перспективных направлений развития системы образования,
одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации личности.
Поэтому необходимость создания целостной системы работы с такими
обучающимися становится все более актуальной и очевидной. Целенаправленная
и систематическая работа с одаренными детьми позволит раскрыть и проявить
имеющиеся у них способности к тому или иному виду деятельности.
Анализ участия обучающихся образовательного учреждения в различных
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах показывает, что в
образовательном учреждении есть различные категории одаренных детей. Но не
всегда в полной мере удается реализовать возможности и способности
обучающихся. Работа педагогического коллектива позволяет отчетливо увидеть
данную проблему: невозможно только средствами и возможностями урока
развивать творческий потенциал личности. Поэтому возникла потребность в
разработке проекта «Система поддержки талантливых детей».
Цели проекта:
1. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки
одаренных детей в интересах личности, общества, государства;
2.Обеспечение
их
личностной,
социальной
самореализации
и
профессионального самоопределения.
Задачи проекта:
1. Разработать оптимальный механизм выявления одаренных детей.
2. Создать благоприятные условия путем обогащения образовательной среды
для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и
личностного роста одарённых обучающихся.
3. Расширять возможности для участия одарённых и способных школьников в
краевых, российских, международных конференциях, творческих конкурсах,
выставках, олимпиадах, спортивных соревнованиях.
4. Развитие партнерских отношений между образовательными учреждениями и
социальными партнерами для обеспечения преемственности работы с
одаренными детьми.
5. Расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, как
условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися.

6. Систематизировать методы работы с семьей одаренных детей по оказанию
психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии одаренного ребенка .
Принципы работы с одаренными детьми:
-принцип индивидуализации обучения и развития;
-принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
-принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных
услуг;
-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при
минимальном участии учителя;
-принцип возрастания роли внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта
Ι этап 2016-2017 годы - подготовительный этап, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.
ΙΙ этап 2017-2019 годы – основной практический этап, включающий
реализацию, систематизацию, анализ результатов повседневной работы.
ΙΙΙ этап 2019-2020 годы – заключительный этап, представляющий обобщение
результатов работы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей
развития.
Проект «Система поддержки талантливых детей» в образовательном
учреждении реализуется в трех направлениях:
1. Работа по выявлению и развитию индивидуальных способностей одаренных
детей.
2. Работа с педагогами в целях повышения квалификации по работе с
одаренными детьми.
3. Работа с семьей одаренных обучающихся по оказанию психологопедагогической помощи в воспитании и развитии одаренного ребенка.
Основные мероприятия по реализации направлений проекта:
Для обучающихся:
1. Психолого-педагогический анализ развития обучающихся образовательного
учреждения.
2. Выявление одаренных детей:
- диагностика одаренности различных типов и видов;
-создание школьного банка данных о способных, одаренных, талантливых
учащихся.
3. Организация обучения одаренных обучающихся:
 дифференцированная и индивидуальная работа с одаренными детьми;
 участие детей в школьных, городских, краевых, федеральных олимпиадах по
предметам, фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях;
 работа НОУ «Эрудит»;
 заключение договорных отношений с образовательными учреждениями всех
уровней и социальными партнерами для обеспечения преемственности
работы с одаренными детьми для определения и реализации их
образовательной
траектории,
включая
меры,
направленные
на
профессиональную ориентацию на территориальном материале.

4. Организация образовательной деятельности и системы дополнительного
образования в работе с одаренными детьми:
 создание условий в школьной системе воспитания для социальной
адаптации одаренных детей;
 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;
 создание системы стимулирования обучающихся;
 активизация разносторонней работы с одаренными детьми через систему
дополнительного образования (кружки, секции, творческие коллективы);
 мероприятия с одаренными детьми (выставки детского творчества;
творческие и литературные конкурсы; спортивные праздники и школьные
олимпиады; шахматные турниры; проведение конкурса «Ученик года»,
«Спортсмен года», «Творческий ученик»; проведение предметных боев,
предметных КВН, турниров смекалистых; проведение научных конференций;
участие обучающихся в разработке, программ, внеклассных сценариев,
внеклассных мероприятий и т.д.)
5. Профилактические мероприятия по охране здоровья одаренных детей:
 ежегодная диспансеризация;
 организация отдыха в детском оздоровительном лагере при образовательном
учреждении.
Для педагогических работников:
1. Постановка проблемы и включение в сознательное участие всех членов
коллектива школы в реализацию проекта «Одаренные дети»:
 проведение заседаний МО на тему «Одаренные дети»;
 организация работы школьных структур по реализации проекта «Одаренные
дети».
2. Работа методических объединений по психолого-педагогической подготовке
кадров к работе по выявлению, обучению и воспитанию одаренных детей:
 изучение и распространение опыта работы с одаренными детьми;
 проведение методических семинаров «Изучение личности ученика»,
«Портрет лидера», «Использование современных технологий в работе с
одаренными детьми»;
 самообразование и саморазвитие педагога;
 организация поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми.
3. Создание системы диагностики одаренных:
 тестирование для выявления одаренных детей;
 создание школьного банка данных одаренных детей.
4. Связь с МКУ «Управлением образования города Канска», по реализации
городской программы «Одаренные дети», установление творческих контактов с
коллегами единомышленниками.
5. Создание банка данных по учителям, работающим с одаренными детьми,
психодиагностических методик, направленных на выявление одаренности,
данных по новым формам и методам работы с одаренными детьми .
Для родителей (законных представителей)

1. Оказанию семьям психолого-педагогической помощи в воспитании и
развитии одаренного ребенка.
2. Активное участие родителей в различных мероприятиях образовательного
учреждения.
Ожидаемые результаты проекта
1. Создана система выявления, развития и поддержки одаренных детей;
2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных
областях, к которым у них есть способности;
3. Увеличение количество обучающихся, ставших победителями и призерами
муниципального тура предметных олимпиад;
4. Доля обучающихся 2-11 классов, участвующих в научно-практических
конференциях разного уровня,- не менее 20%;
5. Доля обучающихся, задействованных в системе дополнительного образования
школы и города, - не менее 80%;
6. Доля обучающихся, занятых научно-исследовательской и проектной
деятельностью, – не менее 50%;
7. Положительная динамика количества лауреатов премий и обладателей
образовательных грантов различного уровня;
8.
Увеличение числа детей удовлетворенных своей образовательной
деятельностью.
9. Повышение квалификации педагогов школы, участвующих в работе с
одаренными обучающимися, – не менее 90%.
10. Расширение и систематизация методов работы с семьей одаренных детей по
оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии
одаренного ребенка.

Приложение №2 к Программе
развития МБОУ СОШ №18 г.Канска

1

План
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
для учащихся с нарушением интеллекта в МБОУ СОШ№18 на 2016-2020 учебный год
Мероприятие
Срок исполнения Результаты
Ответственные
Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта
для учащихся с нарушением интеллекта
Разработка адаптированной основной 01.09.2016
Разработана АООП
Директор
школы
общеобразовательной программы
Креминский С.В.
Заместитель
директора школы по
УВР Кухарева Л.Ф.

2

Разработка рабочих программ по 01.09.2016
предметам
учителямипредметниками

3

Представление АООП на заседаниях 20.06.2016
управляющего совета

4

Организация
участия
учителей сентябрь-ноябрь
школы совместно с администрацией 2016 г.
в
вебинарах
с
учителямипредметниками
Внесение изменений в локальные 15.04.2016
акты
школы
соответствие
с
федеральным
государственным
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Внесены
изменения
в
соответствии
с
нормативными
документами
и
локальными актами школы
в рабочие программы
АООП
прошла
согласование
на
управляющем совете
Организовано
участие
команды
школы
в
вебинарах с учителямипредметниками
Нормативная база школы
приведена в соответствие
с ФГОС для учащихся с

Заместитель
директора школы по
УВР Кухарева Л.Ф.
Руководители ШМО
Директор
школы
Креминский С.В.
Заместитель
директора школы по
УВР Кухарева Л.Ф.
Руководители ШМО
Директор
школы
Креминский С.В.
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7

8

9

образовательным стандартом для
учащихся с нарушением интеллекта
Организация
и
проведение 15.05.2016
самообследования школы по вопросу
готовности к продолжению введения
ФГОС для учащихся с нарушением
интеллекта

нарушением интеллекта

Проведено
Директор
школы
самообследование школы Креминский С.В.
по вопросу готовности к
продолжению
введения
ФГОС для учащихся с
нарушением интеллекта
Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта
Участие в работе секций по вопросу 2016-2020
Выступление
учителей Заместитель
подготовки и введения ФГОС для
школы на секциях по директора школы по
учащихся с нарушением интеллекта в
вопросу подготовки и УВР Кухарева Л.Ф.
ОО на педагогической конференции
введения
ФГОС
для Заместитель
«Инновационный опыт – основа
учащихся с нарушением директора
по
ВР
системных изменений»
интеллекта в ОО на Бавыкина Н.Н.
педагогической
Руководители ШМО
конференции
«Инновационный опыт –
основа
системных
изменений»
Рассмотрение на заседаниях ШМО 2016-2020
Проведены заседания
Руководители ШМО
учителей-предметников
вопроса
ШМО
учителей«Возможности примерной АООП
предметников по вопросу
как ориентира для создания рабочей
«Возможности примерной
программы учителей предметников»
АООП как ориентира для
создания
рабочей
программы
учителей
предметников»
Организация и проведение практико- 2016-2020
Проведены
практико- Заместитель
ориентированных
семинаров
по
ориентированные
директора школы по
тематике ФГОС для учащихся с
семинары,
выработаны УВР Кухарева Л.Ф.
нарушением интеллекта
рекомендации
Заместитель
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11

12

13

14

Проведение открытых мероприятий по
отдельному Представлен
опыт
по внедрению ФГОС для учащихся с графику
учителей по введению
нарушением интеллекта
ФГОС для учащихся с
нарушением интеллекта,
обеспечено
наличие
дискуссионных площадок
по обсуждению опыта
учителей школы.
Проведение
консультаций
для 2015-2020
Обеспечена возможность
учителей и специалистов школы по
консультаций по вопросам
вопросам введения ФГОС для
введения
ФГОС
для
учащихся с нарушением интеллекта
учащихся с нарушением
интеллекта

директора
по
ВР
Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
Заместитель
директора школы по
УВР Кухарева Л.Ф.
Заместитель
директора
по
ВР
Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО

Заместитель
директора школы по
УВР Кухарева Л.Ф.
Заместитель
директора
по
ВР
Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
Обеспечение
обучающихся 2016
Обучающиеся обеспечены Директор
школы
учебниками в соответствии с ФГОС
учебниками в соответствии Креминский С.В.
для
учащихся
с
нарушением
с ФГОС для учащихся с Педагог-библиотекарь
интеллекта
нарушением интеллекта
Ивницкая Л.А.
Разработка программ ИПР и СИПР, По
Обеспечение
Директор
школы
учитывающие
специфические необходимости
индивидуального
Креминский С.В.
образовательные
потребности 2015-2020
образовательного
обучающихся
маршрута для учащихся со
специфическими
образовательными
потребностями
обучающихся
Информационное обеспечение введения ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта
Информирование общественности о 2016-2020
Регулярно
выставляется Директор
школы

15

16

17

ходе введения ФГОС для учащихся с
информация
о
ходе Креминский С.В.
нарушением
интеллекта
с
введения
ФГОС
для Ответственный
за
использованием интернет ресурсов
учащихся с нарушением введение школьного
http://mbou18kansk.ucoz.ru/, средств
интеллекта
сайта Елкин А.И.
массовой
информации,
на
родительских собраниях и др.
Кадровое обеспечение введения ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта
Переподготовка
и
повышение 2016-2020
Повысили квалификацию Заместитель
квалификации
педагогических
все учителя, заместители директора школы по
работников по вопросам введения и
директоров
школы в УВР Кухарева Л.Ф.
реализации ФГОС для учащихся с
соответствии
с Заместитель
нарушением интеллекта
требованиями ФГОС для директора
по
ВР
учащихся с нарушением Бавыкина Н.Н.
интеллекта
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта
Приведение
материально- 2016-2020
Материально-техническая Директор
школы
технической базу образовательной
база
соответствует Креминский С.В.
организации в соответствие с
требованиям
для Заместитель
задачами по обеспечению реализации
реализации ФГОС для директора по АХЧ
адаптированной
основной
учащихся с нарушением Николаева С.В.
общеобразовательной программы
интеллекта
Организация мониторинга по
2016-2020
Экспертная оценка
Директор
школы
вопросу оснащенности
Креминский С.В.
образовательной деятельности и
оборудования учебных помещений
школы в соответствии с
требованиями ФГОС для учащихся с
нарушением интеллекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 г.Канска

Приложение №3 к
Программе развития
МБОУ СОШ №18 г.Канска

Проект
«Социальное проектирование как модель организации внеурочной
деятельности подростков».

г.Канск

Введение
Реализация задач Стратегии развития образования г.Канска будет
обеспечиваться проектами в рамках инициативных проектов образовательных
учреждений, муниципальных и сетевых проектов. Вклад нашего
образовательного учреждения в реализации Стратегии через инициативный
проект «Социальное проектирование как модель организации внеурочной
деятельности подростков», который будет реализован на уровне основного
общего образования. При разработке проекта мы опираемся на принципы
государственной политики Российской Федерации в области стратегического
планирования, нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»; Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»; проекта Концепции
развития образования Красноярского края до 2020 года, Стратеги и развития
муниципальной системы образования г. Канска до 2020г.
Особенностью нашего образовательного учреждения является то, что в
нем обучаются разные категории обучающихся (в том числе и дети с
ограниченными возможностями здоровья). Совместное обучение детей разных
категорий ставит перед командой школы задачу по организации
образовательного пространства так, что бы с одной стороны социализировать
обучающихся с ОВЗ и с другой стороны воспитывать толерантность типично
развивающихся детей.
В федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования отмечается, что личностные результаты освоения основной
образовательной программы должны отражать: «Освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами
социализации
соответственно
возрастному
статусу
обучающихся;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей». Необходимость социализации учащихся с ОВЗ нашло свое
отражение в ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта. Основной акцент
в данном документе сделан на развитие жизненных компетенций обучающихся.
Традиционная воспитательная среда не позволяет эффективно
формировать социально-значимые качества личности подростку с разными
образовательными потребностями, решить основные задачи возраста, на
практике реализовывать знания, выбирать ценности и линию поведения,
совершать правовые и нравственные поступки. Возникла необходимость найти
новые приемы организации деятельности обучающихся, которые могли бы
сделать их действия более целенаправленными, планомерными и
результативными. Существует довольно много подходов к организации
воспитательной работы в подростковой школе. Наиболее актуальной
деятельностью, на данном этапе, мы считаем социальное проектирование - это
социально значимая, самостоятельная и ориентированная на практический
результат деятельность ученика. Именно такой вид деятельности и является тем
средством, с помощью которого нравственные, мировоззренческие идеи могут
стать личным достоянием, личным приобретением подростка в рамках
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дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время в
кружках, секциях, клубах, детских объединениях. Работа над социальным
проектом позволит почувствовать обучающимся значимость своей
деятельности, откроет новые возможности. Каждый обучающийся сможет
получить за время обучения в школе определенный социальный опыт,
примерить на себя социальные роли, чтобы чувствовать себя в дальнейшей
жизни комфортно и уверенно.
Выпускник, по нашему мнению, должен быть конкурентно способным
человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в
окружающей среде. При этом для него являются значимыми общечеловеческие
ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание.
С психологической точки зрения работа над социальным проектом
является для обучающихся практикой регулирования межличностных
отношений, становления навыков делового общения, овладения основами
перспективного планирования, принятия решений и осознания ответственности
за их выполнение.
При сравнении социального состава, желания получить образование и
профессию состав обучающихся школы сегодня сопоставим с социальным
составом жителей нашего города.
Из 530 обучающихся:
10-15 % обучающихся школы нацелены на получение высшего
образования,
25 % обучающихся с ОВЗ, которые будут получать только рабочие
специальности,
55-60% обучающихся планируют получить среднее специальное
образования, без выезда из города.
Таким образом, 85-90 % обучающихся будут обучаться в имеющихся в
городе учреждениях СПО, работать и проживать в городе Канске.
Какими они должны быть?
Мы провели опрос среди предпринимателей и директоров фирм нашего
города.
Они считают, что оставшийся жить и работать в городе обучающийся с
ОВЗ должен качественно, добросовестно, по заданному алгоритму выполнять
свою работу (хороший труженик, практик), принимая все социальные нормы
общества. А от обучающихся со средним специальным образованием (типично
развивающиеся дети) требуется качественно выполнять свою работу, но они
должны быть и организаторами своей деятельности, с творческим подходом,
самостоятельными в принятии своих решений. Они могут быть
руководителями среднего звена, продвигаться по карьерной лестнице.
А ведь именно в ходе социального проектирования формируются те
значимые, одобряемые обществом навыки социального поведения, выбор
которых мотивируется и осуществляется в ходе всей образовательной
деятельности. Очевидны преимущества работы над социальным проектом в
школе: высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь
полученных знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, самоконтроль,
повышение знаний, сознательная дисциплинированность группы и т.д.
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Поэтому проект «Социальное проектирование как модель
организации внеурочной деятельности подростков» будет способствовать
становлению перечисленных социальнозначимых качеств личности и позволит
вовлечь в проектную деятельность обучающихся школы, педагогов, родителей,
заинтересованных структур города. Главным условием этой деятельности
станет общение на равных, где взрослому не принадлежит прерогатива
указывать, контролировать, оценивать. Поэтому работа над совместными
проектами будет способствовать объединению усилий педагогов, родителей для
развития и воспитания детей, активизирует и обогатит воспитательские умения
родителей.
Подростку будет предоставлен выбор: принять участие в реализации
общешкольных (сквозных) проектов, или проектов клубов, кружков, секций,
создать групповой или свой индивидуальный проект. Работа над проектами
будет способствовать формированию у подростков чувства собственной
значимости и развитию стремления к самоутверждению и самовыражению.
Внеурочная деятельность в виде работы над проектами – модель
успешного поведения в современной жизни, предполагающая инициативу,
предприимчивость и ответственность за начатое дело и вовлеченных в него
людей.
Проанализировав систему воспитательной работы школы, мы выявили
противоречие:
между необходимостью вовлечения каждого подростка в деятельность
социально значимую, самостоятельную и ориентированную на практический
результат и реальной, и традиционной воспитательной средой, не позволяющей
эффективно формировать социально-значимые качества личности.
На разрешение проблемы и направлено создание проекта «Социальное
проектирование как модель организации внеурочной деятельности
подростков».
На основе модели выпускника школы мы сформулировали
социальнозначимые качества личности. Чтобы ученик смог социализироваться
в обществе, был успешен в трудовой деятельности он должен обладать
следующими характеристиками:
Модель выпускника школы
Характеристики выпускника с
Характеристики выпускника
ОВЗ с нарушением интеллекта
Должен обладать жизненными Академические (личностные + предметные
компетенциями (личностные + + метапредметные результаты)
предметные результаты)
Ответственный
Целеустремленный, ответственный
Самостоятельно
выполнять Самостоятельный, инициативный, творческий
трудовые операции
в труде
Следует инструкции
Умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни и
деятельности,
способный
применять
полученные знания на практике; возможность
организовать себя
Владеет навыками коммуникации
Уважающий других людей, умеющий вести
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Принимает социальные нормы,
обладает
опытом
социального
взаимодействия

Владеет
умениями на уровне
квалификационных требований к
определенной профессии

конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания,
сотрудничать
для
достижения общих результатов
Социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки
с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством; эмоциональное понимание и
принятии другого (эмпатия, толерантность)
Умеющий выбрать профиль обучения,
ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной
деятельности
Умеющий наращивать свой ресурс

Владеет социально – бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни
Выполняющий правила здорового Осознанно выполняющий правила здорового
и экологически целесообразного и экологически целесообразного образа
образа жизни, безопасного для жизни, безопасного для человека и
человека и окружающей его среды
окружающей его среды
Нами разработана модель организации внеурочной деятельности
подростков методом социального проектирования (приложение №1).
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Основная часть
Постановка и обоснование проблемы:
Данный проект направлен на разрешение ведущего противоречия
воспитательной системы школы – между необходимостью формирования
социальнозначимых качеств личности в процессе воспитания и
невозможностью это сделать в ограниченной воспитательной среде, не
учитывающей потенциала социального проектирования.
Это противоречие определяет проблему: традиционная система
воспитательной работы не позволяет в полной мере формировать социальнозначимые качества личности подростка.
Как обустроить образовательное пространство в школе, в которой
обучаются дети с разными образовательными потребностями?
Так как ведущая деятельность в подростковом возрасте социальнозначимая деятельность, то средствами образования возможно обеспечить
развитие практичности. Для этого необходимо обновить образовательную
среду
МБОУ СОШ№18 г.Канска. Основное место развития: внеурочная
деятельность в подростковой школе на основе социального проектирования
обучающихся на разном материале социально-значимой деятельности (учебная,
спортивная, художественная, исследовательская, проектная и т.д.).
Внедрение проектных методик социальной направленности в
педагогическую деятельность школы позволит
подростку с разными
образовательными потребностями
решить основные задачи возраста, на
практике реализовывать знания, выбирать ценности и линию поведения,
совершать правовые и нравственные поступки.
Пространство выбора в школе будет расширяться и усложняться по мере
взросления подростков, от пятого к девятому классу.
На каждой новой параллели выбор подростков будет:
- расширяться по количеству,
- углубляться по содержанию,
- постепенно выходить в социальное пространство.
Внутри организационной структуры образовательной деятельности будут
этапы выбора:
- от простого к сложному,
- от психологического любопытства к путям его реализации,
- от опыта к принятию решений.
Очевидны преимущества работы над социальным проектом в школе:
высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных
знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, самоконтроль, повышение
знаний, сознательная дисциплинированность группы и т.д.
Цель проекта:
Разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности
подростков методом социального проектирования.
Задачи проекта:
 для учащихся 5-6 классов создать условия для социальной пробы;
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 для учащихся 7-8 классов создать условия насыщенности
образовательного пространства многообразием мест и форм для
реализации собственного замысла;
 для учащихся 9 классов создать условия для принятия ответственного
выбора, его индивидуального и социального самоопределения;
 создать условия для повышения профессиональной компетентности
педагогов и трансляции опыта педагогической деятельности;
 создать условия для участия родителей в социальных проектах;
 создать условия для предъявления обучающимися собственных замыслов
и результатов деятельности на каждом возрастном этапе.
Направления работы:
 Духовно-нравственное.
 Спортивно-оздоровительное.
 Социальное.
 Общеинтеллектуальное.
 Общекультурное.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов и трансляция
опыта педагогической деятельности.
 Работа с родителями по их участию в социальных проектах детей.
Сроки реализации проекта
1 этап – подготовительный (2015-2016 учебный год)
Цель этапа:
Организация деятельности школы по построению модели воспитательной
работы методом социального проектирования.
Задачи этапа:
 Создание творческой группы по разработке и реализации проекта.
 Представление модели творческой группы
педагогическому
коллективу, Управляющему совету школы, родителям.
 Создание
необходимых
организационно-содержательных,
нормативно-правовых,
информационно-методических,
материальнотехнических условий для развития социального проектирования в школе.
Планируемый результат:
 наличие необходимых условий;
 наличие плана действий по совершенствованию воспитательного
процесса в школе.
2 этап – внедренческий (2016-2019 учебный год)
Цель этапа:
Апробировать модель организации внеурочной деятельности подростков
через социальное проектирование в практической деятельности.
Задачи этапа:
 Внедрение в практическую деятельность модели воспитательной
работы методом социального проектирования.
 Функционирование воспитательной системы в обновленной среде.
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Планируемый результат:
 деятельность педагогов, направленная на реализацию воспитательных целей
для разных возрастных групп;
 целевое функционирование различных проектов;
 деятельность
школьного пресс-центра как информационного центра
проекта;
 массовое волонтерское движение;
 наличие временных групп по проведению акций, мероприятий, разработке и
реализации социальных проектов;
 наличие
результатов
мониторинга
функционирования
модели
воспитательной работы методом социального проектирования.
3 этап – заключительный этап (2019-2020 учебный год)
Цель этапа:
Проверка качества реализации проекта и корректировка его дальнейшей
реализации.
Задачи этапа:
 Соотнесение реальных результатов с планируемыми.
 Определение эффективности функционирования модели.
 Осуществление коррекции деятельности.
 Самооценка.
Планируемый результат:
 мониторинг, позволяющий определить эффективность модели;
 создана воспитательная среда, формирующая социально-значимые качества
личности;
 наличие методических рекомендаций по организации воспитательной среды
и создание мониторинга по определению уровня социально-значимых качеств
личности;
 повышенный уровень квалификации педагогического состава;
 проведение открытых семинаров на базе школы;
 решение педагогического совета школы по итогам реализации проекта.
Рабочий план реализации проекта
№
Мероприятие

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь 2016г. Директор

1.

Создание творческой группы

2.

Творческая группа
Подготовка нормативно-правовой Сентябрь базы, для организации работы над ноябрь 2016г.
проектом
Проведение анкетирования
Декабрь 2016г. Творческая группа
обучающихся, педагогов, родителей

3.
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Разработка рекомендаций по
декабрь 2016г.
реализации социальных проектов
Педагогический совет «Социальное январь 2016г.
проектирование - технология
социального воспитания»

Творческая группа

6.

Семинар-тренинг для педагогов
«Теория и практика создания
социального проекта»

специалисты

7.

Работа
с
родителями
по 2016г. - 2019г.
привлечению
в
проектную
деятельность.
Организация совместных проектов.

Классные руководители

8.

Блок занятий по социальному
2016г. - 2019г.
проектированию для обучающихся

Классные руководители

4.
5.

Январь-март
2016г.

«Проектная неделя» - выбор
проекта по интересам (5-9 классы)
10. Организация работы над
социальными проектами в классах

2016г. - 2019г.

11. Организация проектной
деятельности в кружках, клубах,
секциях

2016г. - 2020г.

9.

2016г. - 2020г.

Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
5-9 классов
Классные руководители
5-9 классов, педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
1-9 классов

12. Проект «Дети – детям» оказание 2016г. - 2020г.
шефской
помощи
младшим
школьникам
13. Проект по толерантности «Мы 2016г. - 2020г. Классные руководители,
разные - мы вместе»
педагог организатор
14. Проект
волонтерского
отряда 2016г. - 2020г.
«Дари добро»
15. Проект «Мы – будущее России!» - 2016г. - 2020г.
спортивно-оздоровительный

Классные руководители,
педагог организатор
Заместитель директора
по ВР, инструктор по
физической культуре
2016г. - 2020г. Руководитель прессцентра

16. Проект «Пресс-центр»
17. Итоговое
презентация,
проектов.

мероприятие: Ежегодно
защита и оценка
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Творческая группа

18. Аналитический семинар «Итоги 2020г.
реализации проекта».

Администрация

Взаимодействие с различными структурами города
№
Проект
Структуры города
1. «Дети – детям» - оказание шефской
ДДТ
помощи младшим школьникам
2. «Мы разные - мы вместе» проект по Управление социальной защиты
толерантности
населения,
ДДТ, ЦТТ, Совет
ветеранов, СЮН,
3. «Дари добро» проект волонтерского Администрация г. Канска, ОДН
отряда
ОВД, ГИБДД,
волонтерские
отряды города, отдел молодежной
политики,
МУЗ
«Городская
больница»
5. «Мы – будущее России!» спортивноУправление культуры, спорта и
оздоровительный проект
молодежной политики,
Спортивные школы города
6. «Твоя профессиональная карьера»
Техникум отраслевых технологий и
проект по профессиональной ориентации сельского хозяйства, Центр
занятости, Управление социальной
защиты населения
7. Пресс-центр
СМИ города

Ожидаемые
результаты
Созданы условия для
реализации
социальных проб
(5-6 классы)

Методы оценки
Показатели эффективности
Приобретение
школьником
социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о
социально
одобряемых
и
неодобряемых формах поведения в
обществе
и
т.п.),
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое
значение
имеет
взаимодействие
ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями
социального знания и повседневного
опыта.
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Источники
получения данных
Представление
лучших проектов
на конкурс.
Выпуск сборника
лучших проектов.
Охват детей 100%

Созданы условия для
насыщенности
образовательного
пространства
с
многообразием мест
и
форм
для
реализации
собственного
замысла
(7-8 классы)

Участие в многообразных социальнозначимых действиях. Формирование
позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в
целом. Равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками в
том числе с детьми ОВЗ на уровне
класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему среде.

Представление
лучших проектов
на
конкурс.
Выпуск сборника
лучших проектов.
Охват детей 100%

Созданы условия для Получение
подростком
опыта
принятия подростком самостоятельного
социального
ответственного
действия.
выбора
его
индивидуального и
социального
самоопределения (9
классы)

Представление
лучших проектов
на конкурс.
Выпуск сборника
лучших проектов.
Охват детей 100%.

Созданы условия для Освоение
новых
повышения
воспитательной
работы
профессиональной
социальное проектирование.
компетентности
педагогов
и
трансляции
опыта
педагогической
деятельности

методов Участие
100%
через педагогов
в
реализации
социальных
проектов.

Созданы условия для Активизация
и
обогащение Участие
участия родителей в воспитательских умений родителей.
родителей
социальных проектах
реализации
социальных
проектов.

15%
в

В ходе реализации проекта мы предусматриваем риски:
Условия возникновения
Методы устранения
Отсутствие подготовленных кадров, Обучающий семинар для педагогов «Теория
имеющих опыт работы в технологии и практика создания социального проекта» с
социального проектирования
привлечением специалистов
Увеличение
затрат
времени Моральное и материальное стимулирование
педагогов занятых в проекте
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Отсутствие финансирования
Недовольство
и
родителями сути
изменений

Поиск спонсорской помощи, участие в
конкурсах и Грантах
непонимание Информирование родителей и участие
происходящих родителей в реализации проектов

Отсутствие интереса у подростков к Анкетирование, пересмотр направления
социальному проектированию
деятельности.
На каждой новой параллели выбор подростков
будет:
- расширяться по количеству,
- углубляться по содержанию,
- постепенно выходить в социальное
пространство.
Заключение
Деятельность проекта будет продолжена за счет привлечения спонсорских
средств, школьного бюджета, за счет имеющейся базы школы, участия в различных
конкурсах на денежное поощрение, благотворительные пожертвования, труд
добровольцев.
Мы считаем, что задействованные в реализации проекта структуры города
будут заинтересованы в дальнейшем развитии проекта, т.к. планируемый результат
повысит социальную активность не только обучающихся и родителей, а также
жителей города. Возможно, в дальнейшем будет расширение географии проекта.
Будут привлечены к реализации социальных проектов обучающиеся школ города.
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Приложение №1
Модель организации внеурочной деятельности подростков методом социального проектирования
Участники
проекта
Задачи
Мероприятия
Результат
5-6 классы

Создать условия
для социальной
пробы.

7-8 классы

Создать условия
насыщенности
образовательного
пространства
многообразием
мест и форм для

 обучение методу создания и реализации
социального проекта в форме семинара;
 работа над созданием проектов в кружках,
клубах, секциях;
 итоговое мероприятие: презентация, защита и
оценка проектов;
 включение краткосрочных курсов в учебном
плане школы (Основы проектной деятельности,
Основы исследовательской деятельности);
 работа над проектами в детских объединениях;
 КТД (совместно с детьми ОВЗ)
 итоговое мероприятие: презентация, защита и
оценка проектов.

Приобретение
подростком
социальных
знаний
(об
общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в
обществе
и
т.п.),
понимания
социальной
реальности
и
повседневной
жизни.
Для
достижения
данного
уровня
результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика с учителями
как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного
опыта.
Представление
лучших
проектов на конкурсы различных
уровней. Выпуск сборника лучших
проектов. Охват детей 100%
 индивидуальные и групповые проекты;
Участие в разнообразных социально работа над созданием проектов в кружках, клубах, значимых действиях. Формирование
позитивных отношений школьника к
секциях;
базовым
ценностям
общества
 введение социальных практик;
 организация социально-значимой деятельности: (человек, семья, Отечество, природа,
(интервьюирование почетных граждан города, мир, знания, труд, культура),

реализации
собственного
замысла.

9 классы

людей интересных профессий, проведение ценностного
отношения
к
социологических опросов, работа в архивах, социальной реальности в целом.
участие в волонтерских движениях;
Равноправное
взаимодействие
 участие городских и краевые акции;
подростка с другими участниками
проекта.
 Сетевое взаимодействие
 ДДТ («Лидеры на вырост», «Ключ на старт», Представление лучших проектов на
различных
уровней.
интенсивная школа юных менеджеров, квест- конкурсы
Выпуск сборника лучших проектов.
программы)
 ДДТЮэТ (Палаточный лагерь туристическо- Охват детей 100%
предметной направленности)
 СЮН (Дизайн внутренних интерьеров)
 Создание и презентация интеллектуальных,
творческих и других продуктов, с выходом на
реализацию в школе и микрорайоне.
 итоговое мероприятие – оценка и презентация
проектов.
 представление лучших проектов на конкурс.
Создать условия для  обучение методу создания и реализации Формирование собственного мнения
принятия
по важнейшим проблемам жизни,
социального проекта в форме семинара;
ответственного
формирование
способности
к
 индивидуальные и групповые проекты;
выбора
самоопределению.
Внедрение
 Участие в волонтерских движениях;
индивидуального и  Реализация программы «Социальная практика проектной
деятельности,
как
социального
обучающихся
как
способ
накопления основной в системе воспитания.
самоопределе
Представление
социального опыта»;
ния
лучших
проектов
на
конкурсы
Сетевое взаимодействие
различных уровней. Выпуск сборника
- Организация профессиональных проб с
учреждениями профессионального образования, на лучших проектов.
Охват детей 100%.
предприятиях г. Канска (в рамках МОС ППП).
Формы, таких как экскурсии, стажировки,
14

5-9 классы

предпринимательская деятельность.
 Защита авторского проекта каждого учащегося с
привлечением социальных партнеров (Рем завод,
КГБПОУ «Канский техникум отраслевых
технологий и с/х», общественная приемная и
т.д.)
 представление лучших проектов на конкурс.
Создание
 сквозной проект «Дети – детям» оказание Представление лучших проектов на
воспитательной
конкурс.
Выпуск
материалов
шефской помощи младшим школьникам;
среды,
 сквозной проект по толерантности «Мы разные - проектной недели.
формирующей
Охват детей 100%.
мы вместе»;
социально сквозной проект волонтерского отряда «Дари
значимые качества
добро»;
личности.
 сквозной проект пресс-центра (освещение
Совершенствование
работы над проектами через школьное радио,
полезных
школьный сайт, школьную газету);
социальных
 сквозной проект «Мы – будущее России!» навыков и
спортивно-оздоровительный;
умений.
 «Твоя профессиональная карьера» проект по
профессиональной ориентации
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Результативность выполнения программы развития за предыдущие годы
(2011-2016 гг) МБОУ СОШ№18
За период реализации программы развития школы 2011-2016 годов произошли изменения
в нормативно-правовой документации разного уровня: введение нового ФЗ-273 «Об
образовании», новых ФГОС, изменение требований СанПиН к условиям организации обучения
и содержания, принятие Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года «Инновационная Россия – 2020», Стратегии и развития муниципальной системы
образования г. Канска до 2020г. Поэтому, при работе над новой программой развития
педагогический коллектив
исходил из потребностей государства, обучающихся и их
родителей.
Анализируя цели и задачи программ развития, следует обратить внимание на сохранение
преемственности в вопросах усовершенствования материально-технической базы, продолжение
деятельности по созданию формированию физкультурно-оздоровительной образовательной
среды, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа
развития за прошедший период содержит цели и задачи, но размыто, нечетко прописаны
целевые показатели, показатели результативности. Что значительно осложняет соотнесение
планируемых и фактически достигнутых значений. В новой программе таблично прописаны
цели, целевые показатели, определен порядок мониторинга хода и результатов реализации
программы развития. Данные изменения нашли отражения в программе развития на 2016-2020
годы.
.
Цель
Программы

Задачи
Программы

Старая 2006-2016
Создание
оптимальной
модели общеобразовательной
школы,
способствующей
интеллектуальному, духовнонравственному, физическому,
развитию личности ребенка,
максимальному раскрытию его
творческого
потенциала,
формированию
ключевых
компетентностей, сохранению
и
укреплению
здоровья
школьников путем обновления
структуры
и
содержания
образования,
развития
практической направленности
образовательных программ.

Новая 2016-2020
Создание
мобильной
среды
образовательной
организации,
отвечающей
современным
требованиям разных категорий
обучающихся
и
запросам
родителей
(законных
представителей)
в
рамках
реализации новых федеральных
образовательных стандартов.

1.Создать условия для
качественного внедрения в
педагогическую деятельность
образовательных
педагогических технологий,
прежде всего информационнокоммуникативных, проектных.
2. Сформировать пакет
диагностических методик для
проведения мониторинга
основных показателей

1. Обеспечить в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
доступность и равные возможности
обучающимся
для
получения
качественного образования.
2. Создать благоприятную среду
для поддержки и развития детей с
разными уровнями мотивации к
образовательной деятельности.
3. Разработать и внедрить модель

процессов обучения,
воспитания, управления в
школе.
3. Разработать систему
обеспечения качества
образовательных услуг.
4. Определить пути
эффективности управления
учебно-воспитательным
процессом в школе.
5. Совершенствовать
экономические механизмы в
сфере образования, укреплять
материально-техническую базу
школы для эффективной
реализации данной программы.
6. Организовать деятельность
по формированию
физкультурно-оздоровительной
образовательной среды,
ориентированной на
сохранение и укрепление
здоровья учащихся:
физического, духовного,
психического, социального

организации
внеурочной
деятельности подростков методом
социального проектирования.
4. Совершенствовать кадровый
потенциал
в соответствии с
требованиями
основных
новых
документов в сфере образования.
5. Организовать деятельность по
формированию
физкультурнооздоровительной
образовательной
среды,
ориентированной
на
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
6. Создать школьную систему
оценки качества образования.
7.
Привести
материальнотехническую базу образовательного
учреждения
в
соответствие
с
задачами
по
обеспечению
реализации
основной
образовательной программы.

