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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Инновационный проект «Интеграция общего и дополнительного образования как
условие успешной социализации обучающихся»;
2. Программа информатизации школы на 2011 - 2015 гг.;
3. Программа «Одаренные дети»;
4. Модель развития сетевого взаимодействия и партнерских отношений.

ПАСПОРТ
программы развития образовательного учреждения
Наименование
Целевая комплексная программа развития муниципального
Программы
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 33 г.Томска на 2015 - 2020 гг.
«Школа развития личности через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности»
Предназначение
Является руководством к действию для педагогического
Программы
коллектива МБОУ СОШ № 33 на 2015 – 2020 годы.
Определяет стратегические и тактические цели, а также задачи
развития школы на данный период времени
Определяет основные направления политики школы в связи с
имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменения.
Разработчики
Администрация
ОУ,
педагогический
коллектив
ОУ,
Программы
Управляющий совет учреждения
Заказчики Программы
Родительская общественность, педагогический коллектив,
социум, обучающиеся
Исполнители
Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, Совет
Программы
обучающихся, родительская общественность
Законодательная база
Конвенция о правах ребенка
Программы
Закон РФ «Об образовании»
Закон РФ» Об основных гарантиях прав ребенка»
Закон РФ «Об утверждении федеральной программы
развития образования в России»
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России Концепция Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы
План действий по модернизации общего образования
на 2011-2015 годы
Федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения
Срок действия
2015-2020 гг.
Программы
Этапы реализации
1 этап - 2015-2016 г.г. - констатирующий.
Программы
2 этап - 2016-2019 г.г. - формирующий
3 этап - 2019-2020 гг. - обобщающе-аналитический
Концепция развития
Научно обоснованная целостная система наиболее существенных
школы
перспектив поэтапного развития школы, направленная на
создание образовательного пространства, которое позволит
обеспечить личностный рост участников образовательного
процесса посредством гармоничного сочетания учебной,
внеурочной и дополнительной развивающей деятельности
Основная цель
Создание механизмов устойчивого развития качественно новой
модели образовательного учреждения в условиях модернизации
российского
образования,
создание
благоприятной
образовательной среды для раскрытия способностей каждого
обучающегося, обеспечение подготовки выпускников, умеющих
ориентироваться
в
современном
высокотехнологичном
конкурентном мире.
Основные задачи
1.
обеспечить реализацию прав ребенка на качественное
образование;

2.
предоставить
возможность
базисного
обучения
предметным знаниям, физической культуре, коммуникативной
культуре, нравственным нормам;
3.
создать условия для качественной интеграции учебной и
внеурочной деятельности, включение в процесс развития ребенка
внешних
социально-культурных
факторов:
учреждений
дополнительного образования, культурных и образовательных
центров, родителей, общественности;
4.
Создать условия (организационно - управленческие,
педагогические, финансовые) для обновления образовательных
программ МБОУ СОШ №33, включающие требования, в
соответствии с ФГОС нового поколения.
5.
обеспечить формирование у обучающихся универсальных
учебных действий, компетенций и мотивации, необходимых для
непрерывного образования в течение всей жизни;
6.
Создать систему поддержки и сопровождения талантливых
детей, позволяющую учитывать их вариативные потребности в
образовательном пространстве школы;
7.
Создать условия для развития здоровьесберегающей
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
культуры здорового образа жизни, совершенствования работы
системы социально - психологического сопровождения
образовательного процесса на всех уровнях образования.
8.
совершенствовать инновационные технологии обучения и
воспитания;
9.
оптимизировать модель методической службы,
направленной на создание условий для позитивного сотворчества
в педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их
родителей, работников учреждений дополнительного
образования, культурных и спортивных учреждений; Включать
внеобразовательные социальные структуры в систему
образования;
10. развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое,
научно-методическое) обеспечение образовательного процесса;
11. использовать информационные технологии в управлении
образовательным процессом;
12. реализовать преемственность и открытость в сфере
образовательных подсистем (дошкольной, начальной, основной,
средней,
дополнительного
образования,
вузовской),
предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности,
необходимые для его развития;
13. совершенствовать системы управления: взаимодействие
ученического самоуправления с родительской общественностью
и педагогами;
14. модернизировать воспитательную систему: образование и
взаимодействие структур, деятельность которых направлена на
развитие личностных качеств, активной гражданской позиции,
целостность образовательных и дополнительных программ.
Содействовать повышению роли семьи в воспитании детей;
15. модернизировать
государственно-общественное
управление
школой,
обеспечивающее
инвестиционную
привлекательность деятельности школы;

Функционал членов
педагогического
сообщества в ходе
реализации программы
развития

Ожидаемые
результаты
Программы

Финансовое обеспечение

Управление программой

Защита и
представление
Программы

16. развивать систему предпрофильного и профильного
обучения;
17.
cовершенствовать
комплекс условий для реализации компетентностного подхода в
обучении.
18. предоставить
возможность
базисного
обучения
предметным знаниям, физической культуре, коммуникативной
культуре, нравственным нормам;
- планирование на каждом этапе реализации программы
основных направлений деятельности;
-улучшение и развитие материально-технической и ресурсной
базы образовательного учреждения;
- развитие системы дополнительного образования и сетевого
взаимодействия с социальными партнѐрами;
- проведение мониторинга здоровьесбережения;
- установление соотношения обязательной части школьных
программ с частью, формируемой участниками образовательного
процесса;
- разработка рекомендаций по здоровьесберегающему
пространству школы.
- формирование открытой системы школьного управления,
понятной для родителей и общества.
-повышение имиджа школы как образовательного учреждения,
предоставляющего качественные образовательные услуги
-создание механизмов качественно новой модели ОУ с
обновленным содержанием образования
-создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего
формирование и развитие здоровой личности, важнейшими
качествами которой станут инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни.
-сформированность творческого педагогического коллектива,
участвующего в планировании и разработке программ,
апробации экспериментов и инноваций, развивающего
профессиональные педагогические компетенции
-материально-техническая базы школы, отвечающая
требованиям современного образования.
Реализация программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования: федеральный бюджет, местный
бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорская
помощь, доходы от дополнительных образовательных услуг,
добровольные пожертвования).
Управление реализацией программы развития осуществляют
Управляющий совет учреждения и методический совет школы.
Корректировка программы осуществляется Управляющим
советом школы.
Программа развития обсуждалась на заседании тематического
педагогического совета, общешкольном родительском собрании
школы, заседании Управляющего совета школы. В соответствии с
принципами открытости образовательного учреждения
Программа развития представлена на сайте школы

Критерии оценки
результативности
реализации Программы

- созданы условия для раскрытия и реализации способностей
каждого участника ОП,
- обеспечена успешная социализация детей,
- осуществлен переход на новые стандарты обучения,
- введена независимая оценка качества образования,
- сформирована система выявления и поддержки талантливых
детей,
- модернизация информационно-образовательного пространства
школы: интеграция ИКТ в образовательно-воспитательный
процесс, создание авторских программ курсов с использованием
ИКТ, мониторинг ОП, введение в образовательный процесс
элементов дистанционного обучения,
- устойчивые взаимоотношения с учреждениями дополнительного
образования,
- вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс.

Анализ внешней и внутренней среды
Актуальность разработки данной программы развития обусловлена тем, что в
последние годы произошли значительные изменения внешних и внутренних условий
жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость дальнейшего развития
образовательного процесса в школе.
Внешние условия – это изменяющиеся условия в социальной, политической и
экономической жизни страны, города. Наиболее важные из них следующие:
переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий необходимость
подготовки школьников к жизни в условиях рыночной экономики;
ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества,
обуславливающая необходимость эффективно использовать существующие
социальные институты и законодательство для защиты и реализации собственных прав
и свобод;
интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость
понимания учащимися культур других народов, необходимость патриотического
воспитания, формирования установок толерантного сознания;
инновационные приоритеты в развитии города Томска;
информатизация
сообщества,
обуславливающая
необходимость
создания
информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее школьниками
на уровне пользователя новых информационных технологий.
Учитываются следующие внешние условия, относящиеся к изменениям в системе
образования:
обновление содержания образования;
переход на новый финансово-хозяйственный механизм;
развитие самостоятельности образовательных учреждений;
введение новых форм аттестации выпускников;
расширение применения современных педагогических технологий;
поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Внутренние условия:
статус образовательного учреждения - общественно-активная школа;
совершенствование структуры и содержания образования;

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических кадров;
возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых;
выработка гуманистического стиля отношений между всеми участниками
образовательного процесса.
Основные вызовы политической среды:
1. Освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения с учетом становления открытого общества. Знание основ
политической системы.
2. Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, способность
эффективно использовать эти знания для защиты своих прав и свобод, уважение прав и
свобод других людей.
3. Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других культур.
Формирование установок толерантного сознания.
4. Развитие форм государственно-общественного управления образовательным
учреждением (модель «Управляющий совет школы».)

Краткая аннотация программы
Суть программы развития общеобразовательной школы № 33 заключается в
построении такой образовательной системы, которая способствовала бы оптимальному
развитию личности ребенка.
Мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое
позволит обеспечить личностный рост участников образовательного процесса
посредством гармоничного сочетания учебной, внеурочной и дополнительной
развивающей деятельности, подготовку к полноценному и эффективному участию в
общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества.
Необходимо уйти от стереотипа «школа для всех» к «школе для каждого». Эта задача
может быть решена при переводе образовательного учреждения в школу развития
личности через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности - это системный органичный
целенаправленный управляемый процесс совместной творческой жизнедеятельности
родителей, педагогов и школьников, обеспечивающий условия для развития и социальной
адаптации учащихся в системе урочно-внеурочных занятий, а также обеспечивающий
реализацию потребностей общества и государства в образованной и культурной личности.
В основу образовательной концепции школы нами положены теория развивающего
обучения Л.В.Занкова, Л.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, предполагающая включение
учащихся в познавательную деятельность творческого характера, идеи отечественной
педагогики конца ХХв., теория личностно
ориентированного образования
И.С. Якиманской, компетентностный подход в образовании.
Инновационные,
экспериментальные
направления
педагогической
работы,
заложенные в программе развития, объединены важнейшими приоритетами: личность
участников образовательного процесса (учитель - ученик - родитель), еѐ самоценность,
ориентированность на развитие творческих потенций; гуманизм - важная составляющая
образовательного процесса, определяющая место человека в современном обществе.
В процессе реализации программы предполагается создание образовательного
пространства, которое направлено на обеспечение формирования важнейшей
компетенции личности - умения учиться, создание благоприятных условий для
личностного и познавательного развития учащихся.
В школе сформирован уклад школьной жизни, меняется содержание образования и его
технологии, совершенствуется материально-техническая база, расширяются еѐ

возможности за счет цифровых ресурсов. Мы стремимся поддерживать традиции,
заложенные в основе нашего образовательного учреждения: стремление к высокому
качеству образования, разработка и реализация проектов различной направленности,
воспитание современного гражданина и патриота. Залог успешного развития школы умелое сочетание традиций и инноваций, сотворчество учащихся, педагогов и их
родителей.
Дальнейшее развитие школы мы видим по следующим направлениям:
совершенствование образовательной программы школы: обновление содержания
образования на основе требований нового поколения образовательных стандартов;
развитие системы поддержки талантливых детей: развитие творческой среды для
выявления особо одаренных рябят в школе, совершенствование форм
дополнительного образования; организация педагогического сопровождения
одаренных детей и отработка механизмов учета индивидуальных достижений
обучающихся;
совершенствование педагогического корпуса: создание системы моральных и
материальных стимулов поддержки учителей; обеспечение повышения квалификации
педагогов; привлечение к учительской профессии молодежи;
изменение школьной инфраструктуры: развитие материально - технической базы
школы в соответствии с современными требованиями, в том числе обеспечение
учащимся возможности пользоваться библиотечно-информационным центром школы,
качественными
учебниками
и
интерактивными
учебными
пособиями,
широкополосным интернетом; создание комфортных условий пребывания в школе
всех участников образовательного процесса; создание условий для занятий спортом и
творчеством; развитие профильного обучения;
сохранение и укрепление здоровья школьников: обеспечение возможности для
обучающихся пользоваться современной столовой и современно оборудованным
спортивным залом и школьными площадками; получать в школе качественное горячее
питание и квалифицированное медицинское обслуживание; создание безбарьерной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
расширение самостоятельности школы: совершенствование формы государственнообщественного управления школой; переход на электронный документооборот;
обеспечение открытости школы для социума.

Основные направления стратегии социально-экономического развития
города
Стратегическая цель развития Города Томска - устойчивое повышение качества жизни
томичей через:
- создание комфортных условий жизни в Городе Томске
- создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса.
Город Томск в России - ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД:
- город высокой концентрации не только отечественного, но и мирового
интеллектуального потенциала. Город передовой науки, способной конкурировать на
мировом рынке за интеллект ученых и деньги инвесторов;
- центр подготовки элитных специалистов для высокотехнологичных предприятий;
- мировой центр экспорта образовательных услуг и притяжения талантливых молодых
людей;
- центр инкубации новых технологий;
- город с высокой концентрацией малых и средних предприятий, производящих
наукоемкую продукцию;
- центр притяжения стратегических инвесторов;

- фабрика инноваций и «Площадка для экспериментов» в промышленном производстве;
- источник молодых, хорошо подготовленных и амбициозных кадров.
Стратегические направления развития Города Томска
Решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988 была введена в действие новая
редакция Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года).
Стратегические направления развития Города Томска:
широкие возможности для самореализации горожан, что предполагает повышение
качества образования, укрепление здоровья горожан, развитие культурнодосуговой сферы, повышение уровня информированности населения о всех сферах
жизни Города Томска и эффективное взаимодействие различных слоев городского
сообщества с использованием электронных технологий;
создание «комфортной городской среды»;
рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики.

Перспективы и проблемы развития городской системы образования в
контексте стратегии социально-экономического развития
В департаменте образования администрации Города Томска сложилась положительная
практика по организации работы по реализации проектов модернизации образования.
Разрабатываются муниципальные мероприятия с конкретными показателями,
определяются
ответственные
исполнители
за
реализацию
мероприятий
и
организовывается работа по обеспечению реализации мероприятий в установленные
сроки. Осуществляется контроль хода выполнения обязательств мероприятий.
Своевременно предоставляются отчеты. Задачи по модернизации образования доводятся
до каждого учреждения. На уровне учреждений осуществляется планирование и
исполнение мероприятий приоритетных направлений модернизации.
Изменения в системе общего образования города Томска связаны с реализацией:
- Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Закона
Томской области «Об образовании»,
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
- Комплекса мер по модернизации системы общего образования Томской области и города
Томска,
- приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373 «Об
утверждении ФГОС начального общего образования»,
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12 2010г. №1897 «Об утверждении
ФГОС основного общего образования»,
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении
ФГОС среднего (полного) общего образования»,
- «Стратегии развития города Томска до 2020 года»,
- «Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования в
муниципальном образовании «Город Томск», утверждѐнного распоряжением
администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500.
Цель: развитие муниципальной системы общего образования города Томска
в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов нового поколения.
Приоритетные направления развития:
1. Поддержка муниципальной сети Ресурсных центров инноваций по воспитанию и
дополнительному образованию на базах образовательных учреждений, реализующих
проекты (программы) муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок по
духовно – нравственному, гражданско – патриотическому воспитанию.
Развитие сетевых моделей, форм образования, внеурочной деятельности и
дополнительного образования.

2. Совершенствование моделей психолого – педагогического сопровождения
индивидуальной образовательной траектории предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников, развитие деятельности муниципального Технопарка.
3. Дистанционное образование, поддержка талантливых и одаренных детей.
4. Формирование и внедрение комплексных организационно – педагогических моделей
внеурочной деятельности в условиях модернизации и реализации федерального
государственного стандарта общего образования.
5. Развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения.
6. Работа с одаренными детьми.
Проблемные вопросы, требующие первоочередного решения, перспективы
развития:
1. Модернизация системы дошкольного образования в части обеспечения дошкольными
местами всех нуждающихся в возрастной группе старше 3-ех лет.
2. Материально- техническое обеспечение учреждений и обеспечение условий для
реализации ФГОС.
3. Повышение качества образования и обеспечение его доступности. Обеспечение
перехода общеобразовательных организаций на односменный режим работы в
соответствии с ФГОС.
4. Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе
преемственности содержания дошкольного, основного и дополнительного образования.

МБОУ СОШ № 33 в системе образования Города Томска
Общая характеристика школы
Тип учреждения – общеобразовательное учреждение, вид учреждения – средняя
общеобразовательная школа.
Наименование
учреждения:
полное
–
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33
города Томска; сокращенное – МБОУ СОШ №33 г. Томска.
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение. Учредитель – департамент образования
администрации Города Томска (далее Учредитель).
В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», другими законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, а также Уставом ОУ.
Школа является юридическим лицом, имеет свой баланс, счета, печать
установленного образца, штамп и бланки со своими наименованиями.
Координацию функциональной деятельности Школы, а также вопросы,
регулирующие трудовое и финансовое законодательство осуществляет
муниципальный орган управления образования г. Томска.
Школа финансируется на основании сметы доходов.
Полное наименование в соответствии с
Уставом
Юридический адрес
Телефон
Е -mail
Сайт

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 33
634526, г. Томск (д. Лоскутово), ул. Ленина,
27а
(382) 94-35-62, факс (382) 94-34-00
loskutovo@rambler.ru
http://school33.tomsk.ru

Учредитель
Организационно-правовая форма
Свидетельство о государственной
регистрации
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации
Сведения о руководителях школы

ДО администрации г. Томска Начальник
департамента – Васильева О.В. Адрес: г.
Томск, ул. Пушкина 12
Учреждение
Серия 70 №001606669 от 12.12.2011г.
ИФНС РФ по г. Томску
Серия А № 0000897, регистрационный №
582 от 03.02.2012 бессрочно
Серия 70А01 № 0000105, регистрационный
№ 396 от 31.05.2012 по 31.05.2024 г.
Директор – Журавлева Дина Дмитриевна
(высшая квалификационная категория,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации») Заместители директора:
Васильева С.Н. (заместитель директора по
учебно-воспитательной работе; первая
квалификационная категория); Доронин
Д.А. (заместитель директора по
обеспечению безопасности); Макарова О.Н.
(заместитель директора по воспитательной
работе); Ковальская И.А. (заместитель
директора по воспитательной работе);
Черемисина Л.Г. (завхоз, первая
квалификационная категория)

Характеристика социума. Возможности социально-культурной среды.
МБОУ СОШ № 33 располагается в д. Лоскутово (12 км от города Томска), являясь
социокультурным центром деревни и местом образования и развития детей и взрослых
членов местного сообщества. С момента своего основания (1985г.) школа является
действующей моделью открытого гражданского общества, в которой формируется и
развивается
демократический
уклад
школьной
жизни.
Школа
является
общеобразовательным учреждением с закрепленным микрорайоном (д. Лоскутово, п.
Апрель, п. Просторный).
В последние годы значительно изменилась внешняя среда школы. Ранее
функционировавшие предприятия на территории д. Лоскутово (ОАО «Агрохимик», ОАО
«Лоскутовское ремонтно-техническое предприятие», филиал Томского ДРСУ), где
построена школа, сократили рабочие места или совсем закрылись. Но в течение трех
последних лет рабочие места появились на новом предприятии: открылся цех Томского
инструментального завода на территории д. Лоскутово. Тем не менее, большинство
родителей вынуждены выезжать на работу в г. Томск, Томский район, а также в Томскую
область и другие регионы вахтовым методом. В связи с этим, дети лишены достаточного
родительского внимания и опеки. В результате назревает потребность в занятости детей и
в первой, и во второй половине дня. Мы расширяем сеть дополнительного образования, в
результате увеличивается количество школьников, занятых в различных объединениях
дополнительного образования (студиях, секциях и т.д.) в школе и за еѐ пределами. Но сеть
внеурочной деятельности слабо связана с учебными занятиями.
Материальное обеспечение школы идет в рамках бюджетного финансирования,
технического обеспечения школы по КПМО и ПНПО, спонсорской помощи
представителей малого и среднего бизнеса.
Необходимо коренным образом менять содержание образовательного и
воспитательного процессов, чтобы сделать школу привлекательной для потребителей
образовательной продукции, на что и направлена программа развития школы.

Педагогический коллектив:
Мониторинговые исследования педагогического коллектива показывают позитивные
изменения в творческом росте учителей. На момент окончания 2013-2014 учебного года в
школе работали 35 педагогических работников:
- Административно-управленческий персонал – 4 человека;
- учителя - 27 чел.;
- прочие педагогические работники – 4 чел.;
Из них имеют:
- высшее образование - 94%;
- среднее специальное - 6%.
Квалификационный уровень педагогических кадров ежегодно повышается; имеют:
- высшую категорию - 38%;
- первую категорию - 13%;
- соответствие занимаемой должности - 50%;
Награждены:
- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 19%;
- грамотой Министерства образования и науки РФ - 25%;
- нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РФ» - 13%;
- имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 чел. -6%
Пять учителей являются победителями конкурса ПНПО «Лучшие учителя», шесть
учителей являются стипендиатами Губернатора Томской области.
Основными каналами повышения квалификационного уровня педагогов в школе
являются:
- курсовая подготовка по различным направлениям: курсы повышения квалификации в
ТОИПКРО, ТГПУ, ОГУ «РЦРО», ИМЦ в соответствии с ФГОС за последние 5 лет
прошли 72%; курсы пользователей ПК - 100%;
- аттестация: аттестовано - 100%;
-самообразование;
-открытые уроки, мастер-классы, презентации, обобщение опыта, публикации и др.;
- участие в профессиональных педагогических конкурсах различного уровня;
- участие в конкурсах методических разработок и др.;
- обучение и участие педагогов в различной экспертной деятельности,
Структура ОО:
I уровень - 171 чел, 8 общеобразовательных классов; реализуются программы
начального общего образования;
II уровень - 191 чел., 10 общеобразовательных классов, реализуются программы
основного общего образования и предпрофильной подготовки;
III уровень - 24 чел., 2 общеобразовательных класса, реализуется программа
универсального профиля.
Характеристика материально-технической базы.
В школьном здании имеется 12 кабинетов, универсальная мастерская (дерева и
металлообработки), 1 компьютерный класс. Функционирует в школе спортивный зал,
оборудованный для проведения занятий по легкой атлетике и спортивным играм. Имеется
также актовый зал, рассчитанный на 100 человек, столовая на 80 посадочных мест,
медицинский кабинет, библиотека, насчитывающая в своем фонде более 14295
экземпляров книг, а также 4594 экземпляров учебников, позволяющих обеспечивать
учебно-воспитательный процесс. В школе создан библиотечно-информационный центр,
насчитывающий более 4075 единиц хранения традиционных носителей информации,
включая медиапродукцию. В школе имеется 36 компьютеров, объединенных в локальную
сеть, имеется доступ к Интернет-ресурсам. Оснащенность множительной техникой:

сканеры - 5, принтеры - 12, копировальные аппараты – 2. В расчете на одного учащегося
приходится 12 учебников, 37 книг. 65% учащихся пользуется услугами библиотеки по
внеурочным вопросам и дополнительному образованию.
Уровень обеспеченности школы современной компьютерной техникой составляет из
расчета 10,7 учащихся на один компьютер.
Есть кабинет педагога-психолога, комната детской оргнизации, радиорубка,
помещение цирковой студии «Каламбур».
На территории школы оборудованы игровые площадки, баскетбольная площадка,
хоккейная коробка. Территория школы, занимающая 1,6 га, благоустроена: разбиты
цветники, посажены деревья и кустарники. В 2003 году на территории построен памятник
погибшим во время Великой Отечественной войны воинам-землякам. В 2000 году в Зале
Памяти установлена мемориальная доска памяти А.В. Неустроева, выпускника нашей
школы, погибшего на подводной лодке «Курск».
Особенности и состояние управления школой.
Высшим коллегиальным органом управления школой является Управляющий совет
учреждения, включающий в свой состав представителей обучающихся, педагогических
работников, родителей (их законных представителей). В каждом классе есть свой орган
самоуправления, представители которого избираются в состав ученического Совета
школы.
Органом, несущим ответственность за текущую координацию деятельности школы,
является Административное совещание при директоре два раза в месяц.
Педагогический Совет школы призван анализировать и принимать важнейшие
решения по основным направлениям деятельности ОУ.
Методический Совет школы осуществляет руководство и координацию действий по
программе развития и методической составляющей педагогического процесса.
Учителя-предметники объединены в методические объединения: учителей
начальных классов, учителей гуманитарного цикла, учителей естественноматематического цикла, классных руководителей. Согласование их деятельности
происходит на уровне методического совета школы.
В школе функционирует ряд общественных комиссий: комиссия по организации
питания, комиссия по охране труда, комиссия по предупреждению детского травматизма,
комиссия по проверке и аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда и
оценке этих условий и т.д.
Важным звеном общественного управления является деятельность профсоюзного
комитета ОУ.
Для выполнения тактических и стратегических проектов к работе привлекаются
временные проблемно-творческие группы педагогов, состоящие из всех субъектов
образовательной деятельности. Созданы и работают общешкольный родительский
комитет, родительские комитеты классов.
Краткая характеристика контингента учащихся и родителей.
Всего учащихся на начало 2014 - 2015 учебного года 400 человек. Распределение по
ступеням:
- начальная школа - 8 классов - 164 чел.;
- основная школа – 10 классов - 205 чел.;
- средняя школа - 2 класса - 31 чел.
- Распределение учащихся на 01.09.2015 г.:
а)
по классам:
1 кл. - 2 - 43 чел.
5 кл. - 2 - 42 чел.
10 кл. -1 – 21чел.
2 кл. - 2 - 36 чел.
6 кл. - 2 - 50 чел.
11 кл. – 1 – 10 чел.
3 кл. - 2 - 43 чел.
7 кл. - 2 - 46 чел.
4 кл. - 2 - 42 чел.
8 кл. - 2 – 39 чел.

9 кл. -2 – 28 чел.
б)
по возрасту:
6 лет - 1 чел.
13 лет 45 чел.
7 лет - 42 чел.
14 чел. 41 чел.
8 лет - 36 чел.
15 лет 28 чел.
9 лет - 42 чел.
16 лет 27 чел.
10 лет - 41 чел.
17 лет 7 чел.
11 лет - 42 чел.
12 чел. - 48 чел.
в) по полу:
- мальчиков - 197 чел.
- девочек - 203 чел.
Согласно социальному паспорту на 01.09.2015 г., в школе
а) семей:
многодетных – 27;
малообеспеченных -106;
неполных - 101;
с безработными родителями -23;
чернобыльцев – 1;
имеющих выездную работу в Томской области- 16, а за пределами области-11;
с детьми - инвалидами -2;
б) детей:
опекаемых- 9 , в том числе сирот -0;
воспитываемых без матери -16;
воспитываемых без отца -113;
воспитываемых родственниками – 6;
имеющих родителей-инвалидов -7.
в) социальный состав родителей разнообразен:
рабочие -234 чел.;
частные предприниматели
- 34 чел.;
служащие -264 чел.;
домохозяйки
- 38 чел.;
военнослужащие -4 чел.;
пенсионеры
- 8 чел.
безработные - 23 чел.;
Статистический анализ деятельности ОУ
Успехи и достижения образовательного учреждения
С 2005 года – школа является базовым учреждением ОГБУ РЦРО по апробации и
внедрению моделей гражданского образования в Томской области: «Центр гражданского
образования», «Социальное проектирование».
С 2008 года школа - ресурсно-внедренческий центр инноваций: тема
инновационной деятельности: «Подготовка школьников к взрослой жизни в условиях
демократического общества, характеризующегося высоким темпом изменений во всех
сферах жизни».
С 2009 по 2014 годы школа – муниципальная инновационная площадка
«Развитие общественных инициатив через взаимодействие управляющего совета
общеобразовательного учреждения с общественностью, местным самоуправлением и
система подготовки школьных управляющих».
С 2010 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по темам
«Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их

рефлексивной культуры», «Формирование профессиональной компетентности педагогов
через развитие их рефлексивной культуры».
С 2011 года школа - базовое учреждение ОКБУ «РЦРО» по реализации
регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных
учреждениях Томской области на 2011-2015 годы».
С 2012 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по теме
«Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской
области в рамках сотрудничества «Школа – ВУЗ - объединение дополнительного
образования» с целью формирования экоцентрического мышления».
С 2012 года школа – координатор муниципального сетевого проекта по развитию
ученического самоуправления «Содружество школьных советов».
В 2008 году как участник конкурса лучших школ России, внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» школа стала победительницей в числе восьми школ города.
В 2010, 2012 годах школа победитель областного конкурса на получение
денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные
образовательные программы.
С 2015 года школа – муниципальная инновационная площадка «Интеграция
общего и дополнительного образования как условие успешной социализации
обучающихся».
Ведущей идеей осуществления инновационной деятельности в ОУ являлась идея
социализации образования: формирование в рамках системы урочной и внеурочной
деятельности социальных отношений, наиболее благоприятных для развития каждого
человека и страны в целом, развития гражданского общества; обеспечение через
образование необходимых социальных отношений в обществе. Предметом инноваций
стали следующие
направления образовательной деятельности: гражданскопатриотическое воспитание школьников; здоровьесберегающая деятельность ОУ;
государственно-общественное управление образованием и расширение общественного
участия в управлении; расширение сетевого взаимодействия с ОУ г. Томска
Внешние связи школы
Осуществление образовательной деятельности невозможно без развития системы
социального партнерства и взаимодействия. На протяжении нескольких лет в ОУ
сложилась и развивается система социального взаимодействия, обеспечивающая качество
образования в ОУ.
Направления сотрудничества с социальными партнерами (с кем, по какому
поводу)
1. Учреждения образования:
- Департамент образования администрации города Томска – координация и мониторинг
инновационной деятельности; помощь в создании условий для формирования и освоения
комплексных знаний, умений, практик эффективной деятельности (участие в различных
образовательных событиях); реализация муниципальных проектов, реализация
инновационного проекта «Интеграция общего и дополнительного образования как
условие успешной социализации обучающихся» в качестве муниципальной
инновационной площадки.
- ТОИПКРО - ОЭП «Формирование профессиональной компетентности педагогов через
развитие рефлексивной культуры», ОЭП «Организация модели внеурочной
исследовательской деятельности школьников Томской области в рамках сотрудничества
«ШКОЛА–ВУЗ-ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с целью
формирования экоцентрического мышления»; системное повышение квалификации,
создание условий для представления и обобщения опыта.

- МОУ ДОД ДТДиМ – реализация мероприятий в рамках ГЦП
- МОУ ДОД Школа искусств № 8 – реализация инновационного проекта, участие в
организации концертов, творческое сопровождение мероприятий.
- ОГБУ РЦРО – помощь в создании условий для формирования и освоения комплексных
знаний, умений практик эффективной деятельности (участие в образовательных событиях
различного
уровня);
системное
повышение
квалификации,
обеспечивающее
эффективность реализации программных мероприятий; координация и мониторинг
инновационной деятельности в области гражданского образования; материально
техническое обеспечение программных мероприятий; создание условий для
представления и обобщения опыта.
- Образовательный центр «Школьный университет» ТУСУРа – реализация
дополнительных образовательных программ на базе школы: «Компьютерный дизайн» и
др.
- ОГБОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» - реализация проекта
«Техническая школа» на базе МБОУ СОШ № 33 г. Томска.
- МДОУ «Центр развития ребенка», детский сад № 23 г. Томска - проведение
добровольческих акций в течение года.
- ОУ г. Томска и Томской области: МАОУ СОШ № 32 г. Томска, МАОУ СОШ № 64 г.
Томска, МАОУ Заозерная СОШ № 16, МАОУ СОШ № 43 г. Томска, МАОУ СОШ № 37 г.
Томска, МБОУ «Лучановская СОШ», МБОУ «Петуховская СОШ» - совместная
реализация региональных и муниципальных проектов и программ в области гражданского
образования и развития ГОУ, направленного на развитие образования; развитие
партнерского сотрудничества по реализации сетевых программ, программ по обучению
общественных управляющих и гражданско-правовому образованию; развитие
партнерского сотрудничества по реализации социальных проектов в рамках сетевого
взаимодействия.
- МООУ «Санаторно-лесная школа» - оздоровление, профилактическая направленность
сотрудничества.
- МОУ «Богашевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Томского района –
коррекционно-профилактическая направленность сотрудничества.
- НОУ «Вираж» - подготовка водителей категории В; целевая группа – жители п.
Богашѐво, п. Лучаново, п. Лоскутово;
2. Учреждения системы здравоохранения:
- ОГБУЗ «Лоскутовская РП»
3. Общественность:
- Союз детских организаций Томской области «Чудо» - организация и проведение
конкурсных мероприятий для обучающихся.
- Городская детская организация «Улей» - мероприятия в рамках городских программ
для обучающихся.
- Совет ветеранов д. Лоскутова - проведение добровольческой акции «Дети – ветеранам»,
поселкового Дня Победы, митинга памяти и скорби, несение Вахты памяти. - Депутаты
городской и областной Думы по Кировскому избирательному округу № 2 – спонсорская
помощь в обеспечении жизнедеятельности учреждения, образовательных мероприятий,
трудоустройстве подростков в летний период.
- ОГУ «Центр занятости населения города Томска» - трудоустройство подростков в
летний период, в течение учебного года.
4. Учреждения культуры:
- Областная детско - юношеская библиотека – участие в конкурсах и образовательных
событиях.
- МБ «Лукоморье» д. Лоскутова г. Томска – проведение совместных мероприятий,
мероприятий для обучающихся в период каникул.

- МАУ ДК КТО Дом культуры «Настроение»; - проведение совместных мероприятий для
жителей деревни, проведение игровых образовательных программ для обучающихся
начальной школы в течение учебного года, проведение Новогодних праздников.
- музеи г. Томска – посещение выставок в каникулярное время, в течение учебного года.
- театры и развлекательные центры г. Томска – организация досуга и учреждения
культуры.
5. Властные структуры:
- ОДН ОУУП и ПДН ОП №1; ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Томскому району
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского
района г. Томска, Томского района Томской области;
- Органы опеки и попечительства;
- Центр социальной поддержки населения Кировского района – поддержка социально
неблагополучных семей и их детей (материальная помощь, устройство в загородные
лагеря и т. д.)
- Военный комиссариат Кировского района; - допризывная подготовка.
- Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков – помощь в
проведении мероприятий профилактической направленности.
- Департамент социальной политики администрации г. Томска;
- Отдел по охране детства
6. Предприятия: ООО «ЖКХ «Лоскутовское»; ОГУП «Томское ДРСУ»; ОАО «Томское
пиво»; ОАО «Горсети»; ЧП «Янушкевич В.С.»; ЧП «Касинская Н.В.» (оказание помощи в
проведении мероприятий, трудоустройстве подростков)
Формы сотрудничества:
1. Договор о совместной деятельности.
2. Совместное планирование воспитательной работы.
3. Проведение массовых мероприятий для параллелей, школы, жителей д. Лоскутова, г.
Томска; благотворительные концертные программы; концертно-творческая деятельность;
выставки-конкурсы художественно-прикладного творчества; образовательно-игровая
деятельность.
4. Занятия по выбору учащихся в секциях, студиях, кружках, Центре гражданского
образования детей и молодежи.
5. Реализация социальных проектов, социально-значимых акций обучающихся.
6. Участие в городских, областных, региональных, межрегиональных, российских,
международных программах.
Образовательные эффекты:
1. Формирование единого воспитательного пространства д. Лоскутова.
2. Социализация личности (в том числе профессиональное самоопределение).
3. Формирование гражданской компетентности школьников.
4. Развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающихся.
5. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.
6. Формирование имиджа школы как общественно-активной.

Образовательная программа ОУ и пути ее совершенствования
Учебный план школы. Режим обучения.

Для достижения поставленных целей с учетом потребностей и возможностей личности
школа составляет учебный план.
Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год составлен на
основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
ФГОС начального общего образования с изменениями, утвержденными приказом
Министерства образования и науки от 04.02.2011 № 19707
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 от 9
марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями на 1 февраля 2012
года);
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
ООП НОО МБОУ СОШ № 33 г. Томска, утвержденная директором школы от
11.03.2011 г.
Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования»;
Типовое положение об ОУ от 18.08.2008г. № 617;
методические рекомендации Департамента общего образования Томской области
от 31.08.2012 № 2493/01-08.
Учебный план МБОУ СОШ № 33 определяет:
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне
обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым
проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года;
рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на
рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики
преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований для
государственных образовательных стандартов начального общего образования в условиях
преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ;
учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 10%);
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

В учебном плане школы, представленном для уровня начального общего
образования, приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов,
отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216), предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.
В соответствии с пп.10.10 и 10.5. СанПин 2.4.2..2821-10 продолжительность урока
для 1 класса – 35 минут в сентябре – октябре, 40 в ноябре-декабре, 45 минут в январе мае, число уроков в день в сентябре – октябре – по 3 урока в традиционной форме, 4-ый проводится как урок-игра, урок – прогулка, урок- экскурсия; в последующие месяцы – не
более 4-х уроков в день, один день – пятый урок физкультуры. Во вторых – четвертых
классах продолжительность уроков – 45 минут.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года
№408/13-13).
Образовательное учреждение определило продолжительность учебной недели – 5
дней в 1-4 классах в соответствии с п. 10.5. Сан Пин 2.4.2.2821 – 10.
Режим работы школы:
- начало учебного года- 01.09.2014 года,
- окончание учебного года – 23.05.2015 года.
Сроки каникул:
- 26.10.2014 –04.11.2014 - 1 -11 классы
- 31.12.2014 -11.01.2015 -1-11 классы
- 14.02.2015. – 22.02.2015 – 1 классы
-22.03.2015 – 29.03.2015 - 1-11 классы
Количество учебных дней -165 для 1 классов, 170 дней для 2-4 классов.
Количество каникулярных дней – не менее 30 дней для 2-4 классов и дополнительная
каникулярная неделя для учащихся 1 классов.
При составлении учебного плана образовательного учреждения
внеурочные
занятия не входят в общую максимальную нагрузку учащихся на основании Приказа
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373" . После обязательных занятий устраивается перерыв,
продолжительностью 45 минут (п.10.6. СанПин 2.4.2.2821-10).
Домашние задания в течение всего учебного года в первых классах не задаются, во
вторых – четвертых классах – домашние задания составляют 1,5 -2 часа (п.10.30 СанПин
2.4.2.2821.-10).
В соответствии с традицией и для удобства восприятия для начальной
учебный план сформирован в «недельной» форме.
Спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 33 является:

школы

поддержка значительного уровня вариативности системы томского
образования: системы – «Начальная школа ХXI века», «Перспективная начальная школа»;
прохождение программы за счет использования продуктивных педагогических
технологий и методов обучения;
особое внимание уделяется формированию экологической компетентности
школьников на уроках окружающего мира через проектную деятельность;
модернизация математического образования в направлении развития наиболее
современных и наиболее востребованных практикой разделов;
применение ИКТ в качестве инструментария на различных уроках в
зависимости от изучаемых тем.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Изобразительное
искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.
В начальной школе в 2014 – 2015 учебном году сформировано 2 первых, 2 вторых,
2 третьих и 2 четвертых классов, которые будут обучаться по следующим системам:
«Перспективная начальная школа»

2а, 3б, 4а

«Начальная школа ХХI века»

1а,1б, 2б,3а,4б

Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами:
«Русский язык» предусматривает изучение программного материала по русскому
языку в 1-4-х классах в объѐме 5-ти часов в неделю.
«Литературное чтение» предусматривает изучение курса в объѐме 4-х часов в
неделю в 1-3 классах, а в 4 классах в объеме 3-х часов в неделю
«Иностранный язык» (английский язык) (2-4 классы) предусматривает
изучение курса в объеме 2 часов в неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» в объеме 4-х часов в неделю в 1-4 классах.
Образовательная область «Обществознание и естествознание» (окружающий
мир) в 1-4 классах предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в
объеме 2 часов в неделю. В рамках окружающего мира введено изучение курса «Основы
энергосбережения» в объеме 9-ти часов в год.
Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает
изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю, а
также отработку практических навыков по ОБЖ, беседы и инструкции по технике
безопасности при проведении уроков в спортивном зале и на школьном стадионе.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение учебных
предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по одному часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного
предмета «Технология» как отдельного предмета в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах.
С 2012- 2013 учебного года в 4 классах в учебный план введен новый предмет –
«Основы религиозных культур и светской этики».
Во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании представлены
направления, рекомендуемые ФГОС НОО.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального
общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей ОУ. Наименование рабочих программ ВУД.

В учебном плане 5-11 классов структура соблюдена. Объем учебной нагрузки не
превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и составляет в 5–х –
классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7- х классах – 32 час, в 8 классе – 33 часа, в
9 – 36 часов, в 10-11 классах – 37 часов.
В соответствии с РБУПом установлена продолжительность учебного года: в 5-8
классах – 34 учебных недели при 5 -дневной учебной неделе, в 9-11 классах 34 учебные
недели при 6 -дневной учебной неделе.
В 5-х классах из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения выделены часы на изучение истории Сибири по 0,5 часа, информатики по 1
часа, основы безопасности жизнедеятельности 0,5 часа.
В 6-х классах из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения
выделены часы
на изучение курсов «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Экология Томской области»
по 0,5 часа, на изучение
информатики добавлено 0,5 часа.
В 7-х классах из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения
выделены часы выделены часы на изучение предметов: «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Экология Томской области» по 0,5 часа, русский
язык 1 час.
В 8-х классах из вариативной части добавлен 1 час на изучение алгебры и 0,5 часа на
факультативный курс, 0,5 часа на географию Томской области.
В 9-х классах из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения выделены часы выделенные часы на изучение предметов: «Географию
Томской области» 0,5 часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, 1 час на
изучение русского языка, 2 часа выделены на изучение предметов по выбору (элективных
курсов), которые позволяют осуществить предпрофильную подготовку обучающихся 9
классов (см. приложение), 1 час выделен на факультатив по подготовке к ГИА по
математике, 0,5 часа на факультатив по подготовке к ГИА по русскому языку.
Учебный план 10 -11 классов представлен для универсального профиля. В рамках
предметов региональной направленности ведется предмет «Основы проектирования» по 1
часу в неделю в 10-11 классах. Из компонента образовательного учреждения в 10 классе
добавлено 2 часа на изучение математики, выделены 1 час на изучение предмета
«Черчение» и 1 час на элективный курс по русскому языку. В 11 классе добавлено 2 часа
на изучение математики, выделено по 1 часу на элективные курсы «Математика –
абитуриенту», «Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознанию» и элективный курс
по русскому языку.
Учебный план школы:
соответствует Томскому региональному учебному плану общеобразовательных школ;
• дает возможность ОУ определиться в своей образовательной стратегии;
• осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования;
• создает условия для выбора учащимися определенных предметов с целью развития
познавательных интересов и личностного самоопределения.
Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней
оценки.
Результаты абсолютной успеваемости и качества знаний по уровням обучения в 20112014 учебном году по сравнению с предыдущими:
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Мониторинг результативности итоговой аттестации обучающихся:
В 2013 – 2014 учебном году обучалось 29 обучающихся, допущены к экзаменам 29.
Обязательные экзамены сдавали по русскому языку и алгебре в форме ОГЭ 26
обучающихся, 4 обучающихся с ОВЗ сдавали в форме ГВЭ.
Результаты основного государственного экзамена
Предмет

Алгебра (ГИА
в форме ОГЭ)
Русский язык
(ГИА в форме
ОГЭ)
Русский язык
(ГВЭ)
Алгебра (ГВЭ)
Обществознание
(ГИА в форме

Обученность %
201120122013-

2011-

Качество %
2012-

2013-

2012

2013

2014

2012

2013

2014

16ч.
88
16ч.
100

13ч.
92
13ч.
100

25ч
100
25 ч.
100

5ч.
31
11ч.
69

5ч.
38
6ч.
46

18ч.
78
23ч.
94

8ч.
100
8ч.
100
11ч.
91

6ч.
100
6ч.
100
7ч.
100

4ч.
100
4ч.
100
1ч.
100

4ч.
50
3ч.
36
4ч.
36

2ч.
33
2ч.
33
4ч.
57

-

-

ОГЭ)
Химия (ГИА в
1ч.
2ч.
форме ОГЭ)
100
100
Биология (ГИА
1ч.
в форме ОГЭ)
100
ИТОГО
98
99
100
60
Средний показатель абсолютной успеваемости за три года – 99%

1ч.
100
-

1ч.
50
1ч.
100
46

56

Средний показатель качественной успеваемости за три года – 54% (57%)
В представленных результатах видна положительная динамика
абсолютной
успеваемости. Это объясняется тем, что к сдаче итоговой аттестации в новой форме
выпускники стали подходить более серьезно. Выработана система подготовки
выпускников к сдаче итоговой аттестации в форме ОГЭ, но наблюдается снижение
качественной успеваемости, что можно объяснить большим количеством обучающихся с
ОВЗ, сдающих итоговую аттестацию в традиционной форме.
2011-2012
МОУ
Томская
СОШ
область
№ 33
12,06
13,89
22,5
32,49
31,19
22,96
22,00
-

Предмет
Математика
Биология
Русский язык
Обществознание
Химия

2012-2013
МОУ
Томская
СОШ
область
№ 33
16,76
19,34
27,46
26,07
25,14
30,08
21
26,4
21
-

2013-2014
МОУ
Томская
СОШ
область
№ 33
17,8
15,6
29
23,5
34,04
30,2
24
25,2
20,50
24,4

Результаты единого государственного экзамена
В 2013–2014 учебном году в 11-ом классе обучалось 15 обучающихся. Допущены к
экзаменам 14(93%).
В рамках государственной итоговой аттестации 13 выпускников сдавали обязательные
экзамены математику и русский язык в форме ЕГЭ, один обучающийся сдавал в форме
ГВЭ.
Средний тестовый балл участников ЕГЭ
Предмет

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Школ
а №33

г.
Томс
к

г.
Томс
к

г.
Томс
к

49,4

41,68

-

-

-

-

-

-

51

50,97

47,91

69

62,87

Биология

64,5

51,74

50,51

64

Русский язык

63,3

66,4

63,50

77,7

Математика
(ЕГЭ)
Математика
(ГВЭ)
Физика

Томска Школ
я
а №33
област
ь
43,49
70,5

52,22

Томска
я
област
ь
48,42

55,76

15
(удов
)
50,67

50,63

47,94

61,75

57,53

59,80

59,48

56,57

70,61

65,9

62,46

68,83

65,66

54,22

Томска Школ
я
а №33
област
ь
48,85
51

Русский язык
12
(ГВЭ)
(хор)
Обществознан 53,38 55,05 55,29
64,85 62,75 59,16
50,88 54,13 52,67
ие
Сравнительный анализ статистических данных ЕГЭ в 2014 году показал, что высокие
результаты выпускники получили по математике, физики, биологии, русскому языку.
Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся выявил и одну из
приоритетных составляющих образовательного запроса заказчиков: предоставление
качественного,
доступного
образования,
обеспечивающего
успешную
конкурентоспособность
выпускников школы на рынке образовательных услуг;
обеспечение качественного дополнительного образования, успешной социализации
личности. На протяжении нескольких лет у обучающихся сохраняется потребность
получения именно высшего образования после окончания среднего образовательного
учреждения. Это подтверждается данными в приведенных ниже таблицах, отражающих
динамику трудоустройства выпускников.
Всего

ВУЗЫ

На
бюджетной
основе в вузы
9(50%)

201120
18 (90%)
2012
201210
7 (70%)
3 (30%)
2013
201314
12 (86%) 4 (29%)
2014
Показатели поступления в ВУЗы:

ВУЗы

Училищ
а

Работают

Не
устроены

18

2

0

0

7

3

0

0

12

1

0

1

в ТГУ

в ТПУ

в ТГПУ

в ТГАСУ

в др. вузы

2011-2012

4

6

1

2

2012-2013

4

3

0

0

5-(2-ТУСУР,
2-Сиб ГМУ, 1ТЭЮИ)
0

4 – (3 ТИБ, 1
МГЛУ)
За 28 лет существования школы 621 человека получили полное среднее образование;
из них закончили с серебряной медалью закончили школу – 35, с золотой – 14, на «4» и
«5» - 282 выпускников. 3 ученика – лауреаты премии Губернатора Томской области в
сфере образования и науки, 1 - лауреат премии Государственной Думы Томской области,
4 человека – лауреаты именной стипендии администрации г. Томска талантливой и
одаренной молодежи в номинации «Умники и умницы»; 3 человека – общественных
эксперта в области гражданского образования, включена в кадровый состав молодѐжи
Томской области.
Педагогический коллектив работает над достижением главной цели по созданию
условий для личностного роста обучающихся через обеспечение доступности и качества
образования в условиях реализации новой программы школы. Одной из стратегических
задач, направленных на достижение поставленной цели, является формирование в школе
условий для полноценной самореализации, личностного и профессионального развития
участников образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и
потребностей обучающихся, родителей и педагогов в различных направлениях
деятельности.

2013-2014

5

2

0

1

Через работу МО, школьного научного общества «НОУ-ХАУ» осуществляется
методическое руководство работой с одарѐнными детьми. Учителя выступают в роли
руководителей секций, проектов, научных работ или консультантов. Таким образом,
осуществляется индивидуальное сопровождение творческого процесса обучающихся.
О достаточно высоком уровне реализации поставленных целей и задач
свидетельствуют результаты участия школьников и в различных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях и проектах, смотрах, выставках, результатом которых были дипломы,
грамоты, сертификаты участников, в том числе, высокий рейтинг участия учителей в
различных мероприятиях города, области, РФ. Результатом такой работы являются 195
призовых мест школьников в конкурсах на городском, областном, межрегиональном,
всероссийском и международных конкурсах уровнях.
Сводная таблица результатов внеурочной деятельности и
дополнительного образования в период с 2011 по 2014 год
Урове
Меро нь
прият орган
ия,
изаци
смотр и
ы
знани
йи
умени
й
Олим
округ
пиады район
город
област
ь
Росси
я
между
н.
Итого:
Конф район
еренц город
ии,
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ь,
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регио
проек
н
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межре
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я
между
н.
Итого:

2011-2012
1
3
2
место место место

2012-2013
3
1
2
место место место

2013-2014
3
1
2
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2
1

1
-

1
-

-

2
-

2
-

2

3
1

-

1

-

-

5

-
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-

-

-

-

-

-
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2
3
2
9 призовых мест
1
11
4
5
5
8
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1
0
7
123 призовых места
2
8
4
8
8
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2
103
17
153 призовых места
5
8
4
8
5
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-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

2

10

9

10

7

2

6

-

-

-

-

-

-

-

5

5

19
12
18
71призовое место

21
25
26
68 призовых мест

20
20
25
100 призовых мест

сорев
нован
ия

округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

район

1

8

1

2

2

3

1

2

1

город

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Итого:
Всего
призовых
мест

1
8
1
8 призовых мест
88 призовых мест

2
2
3
4 призовых места
195 призовых мест

3
2
1
2 призовое место
255 призовых мест

Основные направления воспитательной деятельности в ОУ
Процесс воспитания охватывает и пронизывает собой все виды деятельности в ОУ:
учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную
(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.)
Воспитание становится органичной составляющей педагогической деятельности,
интегрированной в общий процесс обучения и развития.
Основные задачи воспитательной работы школы направлены на:
- совершенствование условий для формирования гражданской и социальной
компетентностей школьников через развитие демократического уклада школьной жизни:
развитие ученического самоуправления, осуществление государственно-общественного
управления ОУ (деятельность Управляющего совета ОУ);
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;
- совершенствование деятельности Центра гражданского образования «Социальное
проектирование» через реализацию экспериментальной образовательной модульной
программы дополнительного образования «Основы управления»;
- организацию социально значимой деятельности обучающихся;
- развитие гражданских инициатив; воспитание любви к родной школе, отчему краю,
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
- осуществление коррекционно-профилактической работы в ОУ;
- осуществление здоровьесберегающей деятельности в ОУ;
- развитие системы дополнительного образования детей;
- организацию содержательного досуга обучающихся через систему традиционных КТД,
«ключевых дел»;
- формирование положительной мотивации познавательной деятельности обучающихся,
целостной и научно обоснованной картины мира.
- формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным
критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения прекрасного;
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование
потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире.
В школе ведется мониторинг воспитательного процесса. В ходе мониторинга
отслеживается качество условий воспитания, качество процесса воспитания и качество
результата процесса воспитания.
Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации
воспитательного процесса. Их научно-методический багаж постоянно пополняется.
Неуклонно повышается уровень теоретической и методической подготовки педагогов в
целеполагании, планировании и анализе работы с учащимися.

На сегодняшний день, главная проблема воспитательной системы ОУ - повышение
уровня воспитанности обучающихся и необходимость создания такой системы
дополнительного образования детей, которая позволит осуществлять взаимодополнение,
интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся. Сотрудничество
этих двух сфер может обеспечить:
- целостность всей образовательной системы школы во всем ее многообразии;
- определенную стабильность и постоянное развитие; необходимый уровень знаний,
умений, навыков школьников и развитие их эмоционально-образной сферы,
формирование духовно- нравственных качеств;
- сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;
- поддержку существующих школьных традиций;
- поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического коллективов.

Анализ потенциала развития ОУ
Факторы развития ОУ

Варианты
решения
проблем
Социально-экономические Некоторая
обособленность Развитие
сетевого
и
демографические школы, связанная с местом ее взаимодействия
и
особенности района
расположения.
партнерских отношений.
Привлечение
ресурсов
местного сообщества для
развития школы, выхода в
открытое образовательное и
воспитательное пространство
обучающихся.

Количественный
качественный
воспитанников
родителей

Выявленные проблемы

Необходимость поддержки Создание
условий
для
детей из малообеспеченных и поддержки
детей
из
многодетных семей.
малообеспеченных
и
многодетных семей.
и Увеличение
количества Совершенствование системы
состав обучающихся, находящихся коррекционнои на различных формах учета.
профилактической
деятельности.
Организация
свободного
времени обучающихся через
вовлечение в деятельность
ДО на базе ОУ и вне ее, через
вовлечение во внеурочную
деятельность.
Увеличение
количества Разработка адаптированных
обучающихся с ОВЗ, с программ для обучающихся с
индивидуальным подходом ОВЗ.
по
отдельным
учебным Использование
различных
дисциплинам.
форм обучения: семейное
обучение,
индивидуальное
обучение на дому и др.
Создание
индивидуальных
образовательных траекторий.

Развитие
системы
консультативных занятий.
Развитие
внутришкольной
здоровьесберегающей среды.
Превращение
образовательной среды в
реабилитационнооздоровительную
и
просветительскую среду, с
целью создания единого
адаптационного
пространства,
неразрывно
соединяющего
педагогику,
психологию,
медицину,
школу и семью.

Кадровое обеспечение

Материально-техническая
обеспеченность

Увеличение
количества
семей,
относящихся
к
категориям «многодетные»,
«неполные»,
«малообеспеченные».
Недостаток
специалистов
педагогических
специальностей
(преподавателей начальных
классов, английского языка,
математики,
педагога
психолога,
учителя
–
логопеда,
социального
педагога)
Повышение
профессионального
потенциала педагогических
кадров.

Совершенствование работы с
семьями обучающихся.
Организация дотационного
питания обучающихся.

Развитие
школьной
инфраструктуры.
Недостаточная материальнотехническая обеспеченность

Развитие
и
укрепление
материально-технической
базы школы в соответствии с
современными требованиями
(с перечнем оснащения и
оборудования
согласно
ФГОС).
Развитие элементов учебноматериальной
базы
для
обеспечения
учебного
процесса в рамках основных
и
дополнительных

Развитие
партнерских
отношений
с
ТГПУ;
посещение
мероприятий,
связанных с распределением
выпускников
ВУЗов
по
данным направлениям.
Система
повышения
квалификации педагогов.
Завершение
повышения
квалификации педагогов по
ФГОС ООО.
Введение ставки социального
педагога.
Мотивация
педагогов
к
участию
в
конкурсах
профессионального
мастерства и др.
Обобщение опыта.

Содержание
образовательной
деятельности

Содержание
воспитательной
деятельности

образовательных программ.
Привлечение внебюджетных
средств
и
спонсорских
средств.
Совершенствование системы
платных
образовательных
услуг.
Совершенствование
Разработка и реализация
образовательной
рабочих
программ
по
деятельности ОУ
учебным дисциплинам в
соответствие с требованиями
ФГОС.
Обоснованный выбор новых
моделей и технологий в
процессе
реализации
качественного образования
обучающихся.
Совершенствование
информатизации
образовательного процесса.
Совершенствование системы
оценки
образовательных
достижений обучающихся.
Качественная
интеграция
урочной
и
внеурочной
деятельности, направленной
на реализацию личностного
роста обучающихся.
Отказ от репродуктивных
методик
и
применение
методов
творческой
мыслительной деятельности,
развитие
умственных
способностей,
самообразование
обучающихся.
Целостность
процесса Единая
система
образования и воспитания
планирования.
Реализация
личностно
ориентированного
образования.
Преодоление
расхождения
между
целями
и
результатами
учебновоспитательного
процесса.
Обновление
содержания
образования в рамках ФГОС
нового поколения.
Увеличение
количества Совершенствование
конфликтных
ситуаций деятельности
психологомежду
обучающимися педагогической службы ОУ.

разных возрастных групп.
Увеличение числа детей с
проблемами
психологического характера.

Повышение
уровня
воспитанности обучающихся.
Повышение
общественной
обучающихся.

Инновационная
деятельность

уровня
активности

Создание
единого
образовательного
пространства
с
целью
формирования и развития
личности обучающегося.

Разработка системы игровых
занятий,
психологических
тренингов,
тематических
бесед в данном направлении.
Организация
содержательного
досуга
обучающихся.
Разработка
программ
внеурочной
деятельности,
элективных
курсов,
направленных на повышение
уровня воспитанности.
Совершенствование
деятельности ученического
самоуправления.
Совершенствование
института
классного
руководства.
Развитие деятельности в
области
социального
проектирования.
Объединение
усилий
педагогического сообщества
и социума микрорайона в
решении
проблем
гражданско
–
патриотического воспитания,
успешной
социализации
школьников.
Разработка, апробация и
реализация инновационного
проекта «Интеграция общего
и
дополнительного
образования как условие
успешной
социализации
обучающихся» в рамках
МИП.
Интеграция
учебного,
внеучебного,
дополнительного
внутришкольного
образования
детей
и
дополнительного
образования
в
системе
сетевого взаимодействия с
учреждениями
дополнительного
образования детей.
Совершенствование
деятельности
в
рамках
РВЦИ, ЦГО.

Создание системы поиска,
открытия
и
поддержки
талантливых детей, а также
их сопровождения в течение
всего периода становления
личности

Качество образования

Повышение
качества
образования обучающихся.

Реализация
принципа Развитие
ГОУ в образовании
субъектов
сфере

компетентности
образования в
управления

Реализация
программы
«Одаренные дети».
Совершенствование
проектной,
научноисследовательской
деятельности обучающихся в
рамках научного общества
обучающихся.
Индивидуализация процесса
обучения: индивидуальные
образовательные траектории,
маршруты.
Развитие
профильного
обучения в старших классах
(за счет малых профильных
групп).
Создание
профильных
групп
технической направленности
совместно с экономико –
промышленным колледжем г.
Томска.
Возможность
самореализации
обучающихся
каждой
ступени
обучения
через
участие
в
олимпиадах,
конкурсах
различного
уровня,
практики
дополнительного
образования, различного рода
ученических конференций и
семинаров.
Эффективное
функционирование
поливариативных
компонентов
образовательного
пространства
школы
(базового, предпрофильного,
профильного,
дополнительного).
Совершенствование системы
контроля и оценки качества
образования, направленной
на создание механизмов
объективной оценки качества
образования.
Осуществление экспертизы
образовательной среды ОУ.
Развитие различных форм
самоуправления
(государственно-

образованием

общественного, ученического).
Совершенствование системы
подготовки
общественных
управляющих,
лидеров
ученического
самоуправления в рамках
деятельности ЦГО.

Концепция желаемого будущего состояния школы как системы.
Миссия школы состоит в создании условий для формирования социально успешной
личности (как среди учащихся, так и среди педагогов), благополучие которой основано на
синтезе личных и профессиональных качеств, уверенности в своих силах и
сформированных морально-этических нормах социального поведения.
В определении перспектив развития нашей школы мы исходим и того, что развитие,
как таковое, позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов, благодаря
устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, в целом удовлетворительному
состоянию программно- методического и материального обеспечения. Развитие школы, на
наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему наших
ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы.
Развитие школы как социально-педагогической системы должно привести к
достижению нового качества образования, обеспечивающего «подготовку разносторонне
развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой
культуры, в современной системе ценностей и самостоятельному жизненному выбору, к
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к
самообразованию и самосовершенствованию» (Концепция модернизации российского
образования на период до 2020 года). Таким образом, цель реализации программы
развития заключается в выявлении и внедрении эффективных способов достижения
нового качества образования.
Концепция, как общий образ школы, возникает при анализе социального заказа,
существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов роста",
"факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:
- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся;
- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный
к творческой поисковой работе;
- определенный контингент учащихся.
Главная идея, положенная в основу концепции, - воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности инициативной, способной творчески мыслить и
выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в течение всей жизни.
Стратегическая цель - перенастроить образовательный процесс на освоение
современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям школьников,
различному уровню содержания образования, условиям развития школы в целом, в
процессе создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала
участников образовательного процесса.
Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и
систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те
потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа, и которые,
по сути, определяют стратегические направления ее развития. Таковыми являются:
модернизация содержательной и технологической сторон образовательновоспитательного процесса в школе;
открытость информации о результатах работы школы;

создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов
образовательного процесса;
внедрение технологий здоровьесбережения, информационно- коммуникационных
технологи, проблемного обучения;
развитие школьной инфраструктуры;
совершенствование системы управления образованием.
Таким образом, приоритетами программы развития нашей школы являются:
личности участников образовательного процесса (личность, свободную в выборе своего
жизненного
пути
не
может
воспитать
несвободная
личность,
поэтому
профессиональному, творческому развитию педагогов необходимо уделять повышенное
внимание);
- гуманистический подход к образовательно-воспитательному процессу;
- повышение качества образования через систему мер по совершенствованию всех
составляющих учебно-воспитательного процесса.
Миссию (основное кредо) школы мы определяем как гармоничное сочетание учебной,
внеурочной и дополнительной развивающей деятельности, направленное на развитие
свободной личности - человека образованного, высоконравственного, гражданина и
патриота своей страны, способного к самосовершенствованию и самообразованию,
творчеству, физически здорового.
ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР В
образовательно-воспитательном процессе
«Портрет выпускника начальной школы»: любящий свой народ, свой край и
свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный,
активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться,
способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать
и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального образования должны:
- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения образования на уровне основного общего образования (то
есть овладеть общеучебными умениями и навыками);
- овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения
и речи.
«Портрет выпускника основной школы»: любящий свой край и своѐ Отечество,
знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; активно
и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике; социально
активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; осознанно
выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды; ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем
предметам учебного плана;
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами
коммуникации;
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной
работе с обучающимися III уровня.
«Портрет выпускника школы»: любящий свой край и свою Родину, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий
традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на
творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством,
человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно
выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии,
понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование - это человек, который:
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
- изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по
отдельным предметам;
- овладел основами компьютерной грамотности.
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего
профессионального образования;
- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро
адаптироваться к различного рода изменениям;
- ведет здоровый образ жизни.
Среди принципов построения образовательного пространства выделяем:
1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными
сторонами являются:
- ценность и уникальность личности;
- приоритет личностного развития;
- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю
мотивацию обучения;
- самореализация;
- социализация.
2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития
у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и
противоречиям современной жизни, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической
культуры личности на основе знания современного законодательного процесса,
государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.
3. Принцип преемственности. Под преемственностью мы понимаем непрерывность
инновационных процессов на границах различных ступеней образования, т.е. единые
подходы к содержанию и организации образования в рамках целостной системы
обучения. Применительно к процессу формирования инициативной, творчески мыслящей
личности данный принцип предполагает разработку и принятие единой системы целей и
содержания образования на всем протяжении обучения - от начальной ступени до старшей
школы.
4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание
обязательных базовых и профильных предметов, курсов по выбору, дополнительного
образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и
способностями, с учетом его возрастных особенностей и уровня развития.
5. Принцип гуманности, предполагает:
- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые
разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм,
жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями,
народами);
- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природным богатствам Томской области;
формирование
человеческих
взаимоотношений
на
основе
дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы
и
ответственности, справедливости,
правдивости, честности, совестливости,
порядочности.
6. Принцип демократичности, предполагает организацию всей школьной деятельности
на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и
анархической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания
через:
- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по
определенным направлениям деятельности в школе;
- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод всех
субъектов образовательного процесса;
- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с
равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;
- постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива
детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса;
- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в
современных демократических процессах.
7. Принцип природосообразности предполагает, что образование основывается на
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся
обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность
за развитие самих себя.
Современное общество востребует не столько человека информированного, знающего,
сколько способного к познанию сложности быстро изменяющегося мира, к ценностному
осмыслению этого многоликого мира через человека, его деятельность и взаимодействие с
людьми.

Основные направления развития школы
Основные направления развития школы соответствуют основным направлениям
стратегической инициативы в сфере образования «Наша новая школа».
Перспективы развития по первому направлению «Обновление содержания образования»:
оптимизация учебно-воспитательного процесса: использование разных моделей
развития личности (интеграция, системно-деятельностный подход, обучение на
коммуникативно-познавательной основе, модульное обучение, компетентностный
и личностно ориентированный подходы в обучении и т.д.), активное внедрение
технологий индивидуального и дифференцированного обучения, направленных на
удовлетворение образовательных потребностей каждого школьника с учетом его
склонностей, интересов, учебно- познавательных возможностей;
расширение спектра кружков, студий, секций, включение в процесс развития
ребенка внешних социально-культурных факторов: учреждений дополнительного
образования, культурных и образовательных центров, родителей, общественности;
разработка и реализация программ, направленных на качественную интеграцию
урочной и внеурочной деятельности;
совершенствование качества уроков и внеклассных мероприятий, внеурочных
занятий на основе системно-деятельностного подхода к образованию;
дальнейшее
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий:
формирование
умений
учащихся
ориентироваться
в
современном
информационном потоке, использование технических средств обучения на уроке и
во внеклассной работе, в учебно- методической работе с педагогическим
коллективом;
введение ФГОС на ступени основного образования;
100% прохождение ГИА, как показатель уровня сформированности
общепредметных умений;
трудоустройство выпускников в соответствии с запросом современного рынка
труда.
Ожидаемые результаты:
создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и
развитие личности, важнейшими качествами которой станут инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни;
качественное обновление содержания образования;
модернизация воспитательной системы: образование и взаимодействие структур,
деятельность которых направлена на развитие личностных качеств, активной
гражданской позиции, целостность образовательных и дополнительных программ;
положительная динамика качества обученности и качества знаний;
успешная социализация учащихся школы;
системное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе, разнообразие
форм и технологий, включение интерактивного компонента.
Перспективы развития по второму направлению «Система поддержки одаренных
детей»:
поддержка способных и одаренных детей и вовлечение их в
олимпиадное, конкурсное движение, проектно-исследовательскую деятельность, в
том числе широкое применение при работе с одаренными учащимися электронных

образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с
использованием различных сервисов сети Интернет;
создание такой системы дополнительного образования детей, которая позволит
осуществлять интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся,
что приведет к целостности всей образовательной системы школы во всем ее
многообразии и развитию;
создание творческой среды для выявления особо одаренных детей;
поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического
коллективов;
создание на сайте школы Доски почета с информацией об учащихся, достигших
высот в различных сферах интеллектуальной и творческой
деятельности;
дальнейшее совершенствование института классного руководства;
создание сборников публикаций исследовательских и творческих работ учащихся
школы.
Ожидаемые результаты:
повышение результативности участия учащихся школы в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, проектах;
выявление новых талантливых детей за счет расширения спектра кружков, студий,
секций;
материальное поощрение педагогов за результативную работу с одаренными
детьми;
создание электронного банка данных одаренных детей;
использование современных технологий в работе с талантливыми детьми;
наличие действующей системы поощрения талантливых детей.
Перспективы развития по третьему направлению «Развитие учительского потенциала»:
активизация деятельности педагогов по совершенствованию педагогического
мастерства через систему повышения квалификации и программно-целевое
управление образовательным процессом;
организация публикаций творчески работающих учителей;
внедрение в практику передового педагогического опыта через инновационную и
экспериментальную деятельность;
подготовка кадров для перехода на ФГОС основной ступени обучения,
преподавания новых предметов и курсов;
совершенствование системы мотивации учителей к разработке нового содержания
и внедрению новых технологий на уроках, внеурочных занятиях;
совершенствование профессиональных качеств учителя и повышение
ответственности за качество образовательного процесса;
Ожидаемые результаты:
повышение активности педагогов в результате участия в профессиональных
конкурсах различного уровня;
увеличение количества педагогов до 80%, ведущих инновационную деятельность;
создание электронного методического банка данных всех учителей школы;
100% повышения квалификации педагогов, в рамках перехода на ФГОС основной
ступени обучения;
наличие у педагогов школы авторских публикаций, собственных сайтов.
Перспективы развития по четвертому направлению «Здоровье школьников»:
продолжение реализации
в учебно-воспитательный процессе программы
«Программа здоровья»;

формирование потребности в здоровом образе жизни учителей и учащихся;
стимулирование работы спортивных секций, кружков с валеологической
направленностью;
повышение квалификации учителей по проблемам здоровьесбережения;
организация летних и зимних оздоровительных площадок;
разработка административных средств поощрения здорового образа жизни;
создание школьной психологической службы, также системы социальнопсихологической помощи учащимся, родителям, педагогам;
регулярное проведение Дней здоровья;
реализация здоровьесберегающих технологий, психолого- педагогическая помощь
с целью диагностики и прогнозирования развития личности учащегося,
наблюдение за его мотивацией, личным опытом, развитием и здоровьем.
Ожидаемые результаты:
наличие положительной динамики состояния здоровья учащихся и учителей
вследствие
комплекса
реализуемых
в
школе
мер
по
созданию
здоровьесберегающей среды;
апробация новых здоровьесберегающих технологий, направленных на развитие
социализирующей,
коммуникационной,
профориентационной
и
других
компетенций;
наличие в планах работы классных руководителей мероприятий по поддержанию
и сохранению здоровья учащихся;
формирование активной позиции в вопросах сохранения здоровья;
наличие системы мониторинга, систематизирующего всю деятельность по
сохранению здоровья участников образовательного пространства школы;
наличие положительной динамики в получении горячего питания в школе.
Перспективы развития по пятому направлению «Развитие школьной инфраструктуры»:
улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса;
обеспечение в школе безопасной образовательной среды в строгом соответствии с
современными требованиями;
современное оснащение всех кабинетов в соответствии с ФГОС;
приобретение оборудования для научно-исследовательской деятельности, для
практических и лабораторных работ;
обновление и полное комплектование спортивного зала, тренажѐрного зала,
спортивных площадок для старшеклассников и педагогов;
дооснащение учебных кабинетов компьютерной техникой;
создание медиатеки по всем предметам;
приобретение множительной оргтехники;
замена оконных блоков на втором этаже.
Ожидаемые результаты:
наличие материально-технической базы школы, отвечающей современным
требованиям;
наличие средств, позволяющих более полно реализовывать стратегические и
тактические задачи развития;
разработать и реализовать адресные программы по оснащению образовательного
учреждения оборудованием для кабинетов, спортивных площадок и спортивного
зала, тренажерного зала.
Перспективы развития по шестому направлению «Совершенствование системы
управления образованием»

В управлении образованием школы будет использоваться программно-целевой
метод (городские комплексные программы, целевые программы по различным
направлениям деятельности, программы развития районных образовательных систем,
образовательные программы образовательных учреждений). Сложится практика
межведомственного взаимодействия в целях построения единых технологий развития и
социализации детей, обеспечения и сохранения их здоровья, создания безопасного
пространства жизнедеятельности ребенка.
Задачи развития томского образования выдвигают новые требования к системе
управления школой в плане усиления гибкости, динамичности, открытости,
информационной и технологической оснащенности, нацеленности на обеспечение
развития образования, его доступности, высокого качества и эффективности.
Решение названных проблем может быть достигнуто при реализации следующих
мероприятий:
развитие государственно-общественных форм управления образовательным учреждением
(управляющий совет) более полно удовлетворить запросы родителей учащихся на
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг;
расширить возможности организации внеурочной деятельности, занятости детей за счет
рационального использования помещений и кадрового потенциала общеобразовательных
учреждений;
создать условия для полноценной профессиональной деятельности квалифицированных
педагогов, привлечь в образовательные учреждения молодых специалистов, увеличивая
зарплату за счет стимулирующего фонда.
Большое внимание планируется уделить информатизации системы управления
образованием, а именно:
формированию единой информационной сети системы образования школы;
организации информационного обеспечения развития системы образования (средства
массовой информации, Интернет).
развитию и внедрению единой информационной среды, обеспечивающей взаимодействие
системы учащийся - учитель - родитель - администрация образовательного учреждения общественность - орган управления образованием.
Ожидаемые результаты:
развитие
государственно-общественных форм управления образовательным
учреждением (управляющий совет);
создать условия для организации внеурочной деятельности;
создать условия для полноценной профессиональной деятельности педагогов;
Пополнения педагогического коллектива ОО молодыми специалистами;
наличие единой информационной сети системы образования школы;
информационное обеспечение развития системы образования (средства массовой
информации, Интернет).

Инструментарий развития МБОУ СОШ №33 г. Томска.
Для достижения поставленных задач включены следующие проекты и
программы:
1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 33 г. (рабочие программы по предметам, программы ВУД);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 33 г. (рабочие программы по предметам, программы ВУД, экспериментальные
программы элективных курсов);
3. Инновационный проект «Интеграция общего и дополнительного образования как
условие успешной социализации обучающихся»;

4. Дополнительные общеразвивающие программы;
5. Программа информатизации школы «Информатизация, как ресурс для реализации
общего и дополнительного образования»;
6. Модель развития сетевого взаимодействия и партнерских отношений;
7. Программа «Одаренные дети»;
8. Комплексно-целевая программа «Здоровье»;
9. Комплексно-целевая программа организации отдыха, оздоровления, занятости
обучающихся в летний период «Летняя мозаика»;
10. Программа гражданского воспитания школьников через самоуправление;
11. Образовательная программа дополнительного образования «Основы управления»;
12. Комплексно-целевая программа «Моя Родина – мой дом».
Предлагаемые программы и проекты являются среднесрочными по длительности, социальными
по типу и инновационными по виду. Коллектив авторов предусматривают возможность
корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов
анализа достижений школы.
Характеристика программ и проектов

1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 33 г. (рабочие программы по предметам, программы ВУД);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 33 г. (рабочие программы по предметам, программы ВУД,
экспериментальные программы элективных курсов);
Целостным инструментом, позволяющим реализовать новую идеологию качества
образования, ориентированного на обеспечение жизненного успеха личности, выступает
образовательная программа школы. Образовательная программа школы как инструмент
социализации школьников призвана отражать новые цели образования, которые помогут
социальной успешности личности с точки зрения личностного, морально-нравственного,
социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, эстетического,
физического, трудового ее развития.
Новая идеология ФГОС требует от педагогического коллектива школы не только нового
взгляда на планируемые результаты образования (предметные, метапредметные и личностные), но
и понимания своей ключевой роли и авторской позиции в проектировании содержания
программы,
в создании методической системы, форм и методов организации учебной
деятельности, в обеспечении вариативности образовательных маршрутов школьников.

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлены программы
В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего
образования и основного общего образования, ООП направлены на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Это означает, что профессиональное сообщество школы является ответственным за
проектирование такой образовательной программы, модельные характеристики которой отвечали
бы следующим критериям оптимальности, среди которых:
определение формы, целей образования, образовательной политики школы и
основных средств их реализации.
проектирование содержания образовательного процесса, особенность его раскрытия
через содержание учебных предметов и педагогические технологии;
создание учебно-методической базы реализации учебных программ;

создание поля возможностей для выявления образовательных интересов и
потребностей личности и закрепления в вариативных индивидуальных
образовательных маршрутах;
создание комплекса условий для самоопределения и самореализации (становления)
саморазвивающейся личности;
создание
условий
для
организационно-методического
сопровождения
индивидуального образовательного маршрута;
создание комплекса
условий для духовно-нравственного развития личности,
воспитания и социализации.
создание действенного механизма обеспечения прав ребенка на качественное
образование;
регламентация условий освоения образовательных программ на каждой ступени;
регламентация диагностических процедур и инструментария для поэтапного
объективного учета образовательных достижений учащихся;
создание организационно-педагогических условий реализации программ каждого
уровня обучения.
Образовательные программы школы № 33 в контексте ФГОС нового поколения позволят:
решать проблему единства обучения, воспитания и развития своих учеников;
обеспечить качество новых результатов (личностных, метапредметных и
предметных) образовательного учреждения;
дополнять, сочетать и гармонизировать процессы основного и дополнительного
образования;
совершенствовать познавательный потенциал воспитанников, сформировать у них
основы исследовательской и проектной
культуры, стремление к поиску и
творчеству.
реализовать в полной мере концепцию воспитания и социализации школьников;
систематизировано и целенаправленно решать вопросы приобретения опыта
социализации, формирования социокультурной компетентности школьников.
Инновационный потенциал образовательных программ
Учитывая динамику изменений в социальной жизни, образовательные программы школы
можно рассматривать как «проект инновационных изменений», протяженный по времени и
находящийся в процессе постоянного обновления. В определенной степени подвижность
программ, их определенная незавершенность предполагает развитие сценарных вариантов
профессионального поиска, обеспечивающего планируемые результаты программы. Авторский
смысл учебных программ, проектирование надпредметных программ и специальных курсов или
модулей, использование новых технологий, решение ситуационных задач призваны быть
гармонизированы в одном документе, регламентирующем общее стратегическое направление.
Современная школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать, самостоятельно учиться,
сохранять базовые ценности – такая позиция требует переосмысления не только целей
образования, но и содержания обучения и оценки новых образовательных результатов.

Данный тезис означает, что инновационная образовательная программа не может
быть застывшим документом, принятым к исполнению. Стратегическим смыслом
проектирования инновационной образовательной программы является развитие не
только образовательной модели, но и развитие собственно образовательной организации.
К инновационным характеристикам программы необходимо отнести следующие
принципы:
1. Программа должна быть ориентирована на формирование оптимального
соотношения базовых (фундаментальных) знаний и умений школьников,
надпредметных умений, позволяющих учащимся использовать универсальные

способы деятельности, и личностных результатов, выраженных в ценностных
ориентациях и мотивациях образовательной деятельности.
2. Особенностью программы является направленность на стимулирование мотивации
креативных усилий профессионального сообщества школы, его инновационного
потенциала.
3. В рамках программы должно быть осуществлено взаимодействие, позволяющее:
Учащимся развить опыт индивидуального действия через взаимодействие в
группах (командах, группах сменного состава, разновозрастных);
Учителям осуществить межпредметную интеграцию с целью определения и
решения новых профессиональных задач;
Управленческой команде осуществить сопровождение на каждом этапе
инновационных изменений проектируемой инновационной программы;
Родителям стать эффективными деловыми партнерами школы и
участниками образовательного процесса.
4. Вариативная часть программы не должна быть фиксирована на возрасте – нужно
создать условия, при которых человек может начать приобретать навыки
индивидуального действия в любом возрастном промежутке и в разнообразных
творческих группах и детских объединениях;
5. Программа должна быть открытой с точки зрения наличия вариантов для выбора
надпредметных программ, курсов, модулей в ее вариативной части.
6. Программа должна ориентироваться на интерактивное взаимодействие ученика и
учителя, ученика и ученика, ученика – учителя – родителей.
7. Программа
предполагает
сочетание
системно
деятельностного
(компетентностного) и сценарного подходов, где выбор деятельностного сценария
в вариативной части программы означает как для учителя, так и для ученика
разнообразные возможности социального действия.
8. В программе не менее 20% учебного времени отведено на обучение учащихся
самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения
возникающих перед ними задач и формирование навыков социального действия (в
части программы, формируемой участниками образовательного процесса).
9. Проектирование программы коррекционной работы как самодостаточного
компонента в структуре основной образовательной программы школы.
10. Планируемые результаты обучения являются обязательной составной частью
рабочих учебных программ по предметам, программ развития универсальных
учебных действий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.
Социальный эффект от реализации программ
Реализация образовательных программ, как инновационного продукта творчества
педагогического коллектива школы должна способствовать не только социальной
успешности выпускников, но и стать условием непрерывного образования членов
педагогического коллектива, проектирующих ее инновационные изменения.
Образовательная программа – это средство развития познавательной мотивации,
способностей ребѐнка в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.
Интеграция социального контекста в программах формирования опыта универсальных
учебных действий, воспитания и социализации создает предпосылку для личностного
успеха каждого ребенка, что определяет ее ценность. Дети, включѐнные программой в
образовательный процесс, должны реализовать себя не только в гуманитарных областях
(изучение иностранного языка, права, обществознание и др.), но и получить знания,
умения, опыт социальной, творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных
отношений в том объѐме и форме, которая наиболее адекватна их возрасту.
Программа позволит создать модель социального взаимодействия, получить опыт
активного воспроизводства социальных отношений, выработать механизм научной и
культурной деятельности, сформировать механизм освоения ценностей.

Цель и задачи программ
Цель: Обеспечить организационно-управленческие механизмы для проектирования
инновационной образовательной программы, как основного инструмента реализации
нового качества образования. Обеспечить компетентностный подход к содержанию
образования, современные подходы к технологиям достижения новых образовательных
результатов, безусловное выполнение государственного образовательного стандарта.
Задачи:
1. Создать условия для обновления структур образовательных программ школы
как программ, обеспечивающих расширение образовательных возможностей
школьников, реализацию инновационного потенциала педагогов школы и
востребованность ее в социальном окружении.
2. Обеспечить условия для приобретения школьниками нового образовательного,
коммуникативного и социального опыта.
3. Создать условия для обновления содержания образования на основе
инновационной деятельности педагогов школы.
4. Расширить технологический потенциал достижения новых образовательных
результатов школьников, обеспечивающих
выполнение государственного
образовательного стандарта.
5. Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования
инновационной образовательной программы школы.
6. Создать условия для инвестиционной привлекательности программ
дополнительного образования.
Основные направления реализации ООП НОО и ООП ООО
№

Мероприятия
по
реализации
Сроки выполнения
Ответственные
программы
исполнители
1
Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС
1.1 Внесение изменений в должностные сентябрь ежегодно
Директор школы
инструкции работников школы с
учетом ФГОС
1.2 Внесение изменений в «Положение о сентябрь ежегодно
Директор
системе оценок, формах и порядке
школы,
зам.
проведения
промежуточной
директора
по
аттестации» в части введения
УВР
комплексного подхода к оценке
результатов
образования:
предметных,
метапредметных,
личностных
сентябрь ежегодно
Директор школы
1.3 Заключение договора школы с
родителями обучающихся о
, классные
предоставлении общего образования
руководители
образовательным учреждением
Директор школы
1.4 Внесение изменений и дополнений в сентябрь ежегодно
Устав образовательного учреждения
Обеспечение Финансово-экономического сопровождения внедрения ФГОС
2
сентябрь ежегодно
Директор
2.1 Доведение до сведения
педагогических работников школы
школы, зам.
методических рекомендаций,
директора по
обеспечивающих реализацию ФГОС
УВР
НОО и введение ФГОС ООО,

- об использовании методики
формирования расходов на
реализацию государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
общего образования на основе
принципа подушевого
финансирования
- об использовании методики
формирования системы оплаты и
стимулирования труда в школе

3. Модернизация материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
в течение года ежегодно
Директор
3.1 Модернизация оснащения школы в
соответствии с требованиями к
минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных
помещений
Мониторинг выполнения требований в течение года
к минимальной оснащенности
учебного процесса
Обновление научно - методического обеспечения внедрения ФГОС

4.
4.1 Создать оптимальную структуру Сентябрь-ноябрь 2015 г.,
реализации
образовательной
программы школы, включающей в
себя
программу
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС начального,
основного и общего образования.
4.2 Создание условий для реализации
программы развития по всем
заявленным направлениям.
4.3 Апробация и корректировка
рабочих программ по предметам и
программ ВУД
4.4 Создание новых программ ВУД

далее поэтапно

В течение 2015 – 2016 гг.

В течение 2015 – 2016 гг. и
по мере реализации ФГОС
для каждой ступени
В течение 2015 – 2016 гг. и
по мере реализации ФГОС
для каждой ступени
4.5 Разработка инструментария для в течение года ежегодно
изучения
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся и запросов родителей
по
использованию
часов
вариативной части учебного плана,
включая внеурочную деятельность
В течение 2015 – 2016 гг. и
4.6 Разработка и апробация учебнометодического и управленческого
по мере реализации ФГОС
сопровождения достижения
для каждой ступени
метапредметных результатов
образовательного процесса

школы, зам.
директора по
УВР,
библиотекарь
Директор
школы, завхоз

Методический
совет школы,
учителя школы

Все структурные
службы школы
Методический
совет школы,
учителя школы
Методический
совет школы,
учителя школы
Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

4.7 Разработка и апробация

диагностического инструментария
для проведения мониторинговых
исследований по реализации ФГОС

В течение 2015 – 2016 гг. и
по мере реализации ФГОС
для каждой ступени

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Критерии готовности образовательного учреждения к эффективной реализации ФГОС:
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального
общего образования и основного общего образования ОУ.
Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с
требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.).
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными
характеристиками должностные инструкции работников образовательного
учреждения.
Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО.
Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.
Определена оптимальная для реализации модель образовательного процесса,
обеспечивающая
организацию
внеурочной
деятельности
обучающихся,
дополнительного образования детей.
Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС.
Осуществлено повышение квалификации всех учителей (возможно поэтапно по мере
введения ФГОС ООО).
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС.

3. Инновационный проект «Интеграция общего и дополнительного образования
как условие успешной социализации обучающихся».
Актуальность программы.
В современной модели образования
особое внимание уделяется усилению
воспитательной составляющей образовательного процесса, повышению социального и
культурного потенциала обучающихся, формированию базовых ценностей у молодого
поколения. Сегодня образованность человека определяется не столько специальными
(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая
ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе
ценностей, способна к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному
выбору, к самообразованию и самосовершенствованию.
Модернизация образования предполагает интеграцию учебного, внеучебного,
дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в
системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в
единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по
своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другие, вносит
свой вклад в развитие личности ребенка.
Ключевые проблемы, на разрешение которых направлен проект

В качестве ключевых проблем, на которые направлен проект, следует выделить:
необходимость в том, чтобы школа, если она хочет обеспечить подрастающему поколению новое
качество образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей
деятельности, которая базируется на принципе полноты образования.
В процессе формирования и развития личности ребенка назрела необходимость первостепенного
значения воспитания в школе, развития творческих способностей детей, обучения не просто
знаниям самим по себе, но конкретным умениям, необходимым каждому человеку в жизни:
умения общаться, толерантно относиться к чужой точке зрения, самостоятельно работать в
увеличивающихся информационных потоках, ставить себе задачи и находить алгоритмы их
решения. Включение достоинств дополнительного образования в контекст общего призвано
расширить компетентностную составляющую общего образования. Интеграция вышеназванных
сфер образовательной деятельности образует единую систему массового вовлечения учащихся во
внеурочную деятельность. Эффективной нам видится именно целенаправленная, комплексная
работа, в которую включены все участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся и
их родители, а также ресурсы местного сообщества и социальных партнеров. Необходимо
осмысление путей развития общеобразовательного учреждения в период внедрения ФГОС и
введения новых условий финансирования, поиск путей и методов, форм реализации идей
инновационного проекта. Необходимо объединение усилий педагогических и руководящих
кадров учреждений общего и дополнительного образования, культуры, спорта и других
социальных партнеров, создание и апробация моделей интеграции в условиях конкретных
образовательных учреждений, их методического, учебно – методического обеспечения и
сопровождения.
Школа для решения данной проблемы обладает определенными ресурсами:
материально – техническими;
помещениями для проведения занятий, воспитательных мероприятий,
деятельности, но не в достаточном количестве;
методическими в сфере учебно - воспитательной деятельности;
кадровыми, информационными и др.
УДОД, учреждения культуры и спорта для решения данной проблемы имеют:

внеучебной

помещения для проведения занятий, воспитательных мероприятий, внеучебной
деятельности;
методические, программные ресурсы в сфере дополнительного образования детей;
кадры (методистов, педагогов дополнительного образования, педагогов – организаторов);
опыт работы в сфере дополнительного образования детей.

Социальный эффект от реализации программы
Реализация проекта «Интеграция общего и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся» позволит вооружить учащихся спектром
надпредметных умений: умений проектной и исследовательской деятельности,
коммуникативных и информационных умений, организационных навыков и т.п., то есть
таких умений, которые являются основой социализации школьников.
Проект позволит в условиях заявленного выбора создать модель социального
взаимодействия с целью получения опыта активного воспроизводства социальных
отношений, выработке у них механизмов научной и культурной деятельности,
механизмов освоения ценностей: ориентации, побуждения и регуляции, адаптации,
коммуникации, продуктивной деятельности.
Цель проекта: конструирование образовательного процесса в ОУ и учреждений УДОД с
целью создания, расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства в
микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности обучающегося, обеспечивающее его

успешную интеграцию и адаптацию к современным социокультурным условиям, который
обеспечит:

1.
2.
3.
4.

Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности.
Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности обучающихся.
Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся.
Практико - деятельностную основу образовательного процесса.

Задачи:

создать единую информационную систему по воспитательным и культурным
мероприятиям, что предполагает систематический сбор, квалифицированное
аннотирование планируемых культурных мероприятий социума, района, для всех
социальных институтов сферы одного времени, органичное включение их в социовоспитательный процесс.
апробировать модель интеграции общего и дополнительного образования в условиях
МБОУ СОШ № 33 и ДШИ №8, ДК «Настроение»;
разработать, апробировать и теоретически обосновать модель взаимодействия школы
учреждения дополнительного образования детей и учреждения культуры;
разработать и апробировать нормативно – правовое сопровождение процесса интеграции в
условиях МБОУ СОШ № 33 и ДШИ №8, ДК «Настроение»;

разработать и апробировать образовательные программы дополнительного
образования, обеспечивающие процесс интеграции общего и дополнительного
образования.
Разработать
совместные
проекты,
направленные
на
совершенствование обучения, воспитания и творческого развития детей.
сформировать систему работы с одаренными детьми с помощью
профессиональных работников культуры, создать и накопить базы данных об
участниках работы, банков заданий и задач повышенного уровня, учебной и
методической информации, передового опыта с одаренными детьми.
создать условия для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и
мотивации к инновационной деятельности в условиях интеграции общего и
дополнительного образования;
разработать и апробировать научно-методическое сопровождение в условиях интеграции
ООУ и УДОД;
разработать и апробировать модель мониторинга, диагностических материалов в условиях
интеграции общего и дополнительного образования;

разработать и апробировать модель управления инновационной деятельностью в
условиях реализации проекта.
Механизмы реализации проекта
Реализация процесса интеграции основного и дополнительного образования на практике
осуществляется поэтапно и по спирали с использованием следующих подпрограмм:
1. Дополнительные общеразвивающие программы;
2. Модель развития сетевого взаимодействия и партнерских отношений;
3. Программа гражданского воспитания школьников через самоуправление;
4. Образовательная программа дополнительного образования «Основы управления»;
5. Комплексно-целевая программа «Моя Родина – мой дом».
Основные направления реализации Инновационного проекта «Интеграция
общего и дополнительного образования как условие успешной социализации
обучающихся».
№ Мероприятия
по
реализации
Сроки выполнения
Ответственные
программы
исполнители

1.

2.

3.
4.

1. 5.

Решение
вопросов
кадрового 2014 - 2015 уч. год
обеспечения
для
реализации
проекта.
Изучение
нравственно- Сентябрь – февраль 2015
психологического климата в школе,
определение уровня воспитанности
учащихся
(анкетирование,
наблюдение)
Разработка
диагностических Июнь - декабрь 2014 г.
материалов

Директор школы

Установление
договорных Сентябрь – декабрь 2015
отношений между школой и
социальными
партнерами,
подготовка проектных договоров.

Заместитель
директора по ВР

Создание
сетевой
модели 2014-2015 учебный год
взаимодействия с организациями и
учреждениями микросоциума

Директор школы

Разработка
программ
дополнительного
образования
и
воспитания
3. 7. Разработка
и
апробация
новых
технологий и методик, годового цикла
дел, направленных на интеграцию
ресурсов общего и доп. образования.
Формирование
информационно8.
методического банка программ,
методических рекомендаций, разработок
педагогов ДО.
9. Апробация и внедрение новых форм и
методов личностно ориентированных
технологий и технологий воспитания
школьников.
10. Расширение и укрепление связей с
учреждениями дополнительного
образования и с другими социальными
партнерами
11. Подготовка аналитических материалов
об итогах работы по реализации проекта
2. 6.

12. Проектирование перспектив, путей и
способов дальнейшего развития
образовательного учреждения по
направлению
Критерии эффективности проекта

ПТГ,
ОУ

педагоги

Заместитель
директора по ВР

2014 - 2015 год

Зам. директора
по ВР

Январь 2015г. – январь 2016г.

Зам. директора
по ВР

В конце каждого полугодия

Зам. директора
по ВР

Январь 2015 - август 2016г.

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог.

Август 2015 – май 2016г.

Зам. директора
по ВР

Апрель – май 2017г.

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог, ПТГ,
педагоги ОУ.
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
педагоги ОУ

Апрель - август
2017г.

Критериями эффективности реализуемого проекта являются:
сформированность нормативной базы реализации модели с учетом современных условий и
изменений;
изменение мотивационных уровней педагогов и обучающихся;
качественные изменения целеполагания и содержания процесса воспитания, условий и
механизмов его организации;

качественные и количественные изменения результатов деятельности школьников и
педагогов;
системное функционирование организационных структур в области воспитания и
дополнительного образования
Показателями эффективности инновационного проекта являются:
удовлетворѐнность всех субъектов реализацией проекта;
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет:
- осуществления единой политики в области обучения, воспитания и развития детей;
- перехода от разрозненного набора воспитательных мероприятий, кружков, секций и
факультативов к выстраиванию целостного образовательного пространства;
рост мотивации обучающихся в сферах познавательной, проектной и исследовательской
деятельности;
развитие творческого потенциала обучающихся, навыков адаптации к современному
обществу, умения полноценно организовывать свободное время;

увеличение количества и качества образовательных программ дополнительного
образования;
увеличение количества и качества совместно организованных мероприятий с ДШИ
№8 г. Томска, ДК «Настроение»;
увеличение количества и качества мероприятий, реализуемых в сетевом режиме;
повышение качества предлагаемых услуг и увеличение количества участников;
активное включение родителей в воспитательный процесс;

сохранность контингента обучающихся;
профессиональный рост педагогов, отработка механизма обмена опытом работы.

4. Программа «Одаренные дети»
Актуальность
Одной из ключевых идей развития школы № 33 в рамках реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» является создание развивающей
образовательной среды, обеспечивающей выявление, поддержку и развитие талантов каждого
учащегося. Проектирование такой среды предполагает создание условий, позволяющих каждому
ребенку выявлять и развивать свои способности, что позволит поддерживать талант каждого
ребенка.
В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития
экономики российского общества важнейшими качествами выпускника школы становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, которые
формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и развития талантов учащихся.
Для этого «…необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в
каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов
школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета
индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. Одновременно следует развивать
систему поддержки сформировавшихся талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные
учреждения круглосуточного пребывания. Следует распространять имеющийся опыт
деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде университетов России».
Наука рассматривает сегодня понятие талант, как связанное непосредственно с развитием
одаренности ребенка. При этом талант можно рассматривать минимум в двух плоскостях.
Во-первых, талант как высший уровень реализации способностей (одаренности);
Во-вторых, талант как продуктивность во всех сферах человеческой деятельности –
успешность, полезность.
В федеральных документах Министерства образования и науки РФ определение
одаренности ребенка непосредственно связано с проектированием педагогических систем: «Под
одаренными имеются в виду дети и, в соответствующих случаях, молодые люди, которые в
дошкольных учреждениях, начальной или средней школе были распознаны как обладающие
актуальными или потенциальными способностями, которые свидетельствуют о высоком

потенциале в таких областях, как интеллектуальная, творческая, специфическая учебная или
организаторская/руководящая деятельность, а также изобразительное искусство и актерское
мастерство, и которые, в силу этого, нуждаются в услугах и занятиях, обычно не предоставляемых
школой».
В Рабочей концепции одаренности, выполненной по заказу Министерства образования
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети»,
одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в целом.
При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой развитие
способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование.
Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного
ребенка. Этим определяется и гуманистическая направленность Концепции, в которой особое
внимание уделено бережному отношению к одаренному ребенку, предполагающему понимание не
только преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой его одаренность.
Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке специалистов, в
силу выдающихся способностей, демонстрируют высокие достижения. Перспективы развития
таких детей определяются "уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной
или нескольких сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или
продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и психомоторной
деятельности". При этом педагогический коллектив школы исходит из гуманистической идеи, что
талантлив может быть каждый ребенок, при условии, что в образовательном пространстве школы
имеются педагогические условия для поддержки и сопровождения таланта детей в различных
сферах их учебной, внеучебной, внешкольной деятельности, что позволяет каждому ребенку стать
успешным в той или иной сфере своей жизнедеятельности.
Цель программы
Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.
Задачи программы
способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через
оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;
совершенствовать систему выявления и сопровождения одарѐнных детей, их специальной
поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической
помощи одарѐнным детям;
создать банк данных одаренных детей, банк методического обеспечения.
создать условия для укрепления здоровья одарѐнных детей;
расширить возможности для участия способных и одарѐнных детей в городских,
областных олимпиадах, всероссийских и международных научных конференциях,
творческих выставках, различных конкурсах.

Ожидаемые результаты:
Активизация инициативы и творчества обучающихся в разных областях наук.
Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся.
Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов, психологов и других специалистов для работы с одарѐнными детьми.
Формирование интереса обучающихся к личностно-творческой самореализации.
Повышению качества образования и воспитания школьников.
План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2014-2019 годы
№
1.

Мероприятия
Диагностика одаренных детей
Создание и пополнение базы данных
одаренных детей школы.

Сроки
ежегодно

Ответственные
Руководитель НОУ ХАУ

2.

Внедрение проблемно- исследовательских,
проектных и модульных методов обучения,
развивая непрерывно у обучающихся
творческое и исследовательское мышление

ежегодно

замдиректора по УВР

3.

Организация патронажа между способными
обучающимися и учителями-предметниками

ежегодно

замдиректора по УВР

4

Организация психолого-педагогического
просвещения родителей талантливых и
одарѐнных школьников

ежегодно

Руководитель НОУ ХАУ

5.

Расширение сети курсов по выбору с учетом
способности и запросов учащихся

Май,

Администрация

6.

Организация и проведение школьных
олимпиад.

Октябрь

Администрация

7.

Участие в городских, областных олимпиадах

Ноябрь,
декабрь

замдиректора по УВР

8.

Пополнение банка педагогической информации
по работе с одаренными детьми

Постоянно

Руководитель НОУ ХАУ

9.

Разработка системы поощрений победителей
олимпиад, конкурсов, фестивалей.

2011 г

Администрация

10.

Расширение системы дополнительного
образования для развития творческих
способностей одаренных детей

с 2011года

Администрация

11.

Проведение предметных недель и декад

Ежегодно

Руководители МО

(педагог-психолог)

учителя-предметники
12

Обобщение опыта работы учителей,
работающих с одаренными детьми

Ежегодно

учителя-предметники

13

Аналитический отчет

Ежегодно май замдиректора по УВР
Руководитель НОУ ХАУ

14

Размещение на школьном сайте материалов по
работе с одаренными детьми. Формирование
раздела «Одаренные дети

замдиректора по УВР

5. Программа информатизации школы «Информатизация, как ресурс для реализации
общего и дополнительного образования»
Актуальность
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
определяет информатизацию «как организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной
власти, организаций и общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов».
С точки зрения учебного процесса внедрение информационных технологий должно
привести к тому, что информационная среда образовательной системы будет представлять
собой многоуровневую систему представления информации на различных носителях и в
различных знаковых системах, среди которых находятся и традиционные, и
инновационные технологии.
Таким образом, применение ИКТ, оснащенных всеми необходимыми компонентами, в
совокупности с правильно отобранными педагогическими технологиями, использованием
активных методов обучения станут базой современного образования, гарантирующего
необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания.
VI . Перспективы развития и ожидаемые результаты
Цель программы

Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит
достижение следующей цели:
- повышение качества образования через активное внедрение новых информационных
технологий.
Задачи программы
Для достижения цели, определенной программой, будут решаться следующие задачи:
- создание единого информационного пространства школы;
- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования
педагогов и активизации учебного процесса;
- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство.

Ожидаемые результаты:
1. Разработка сбалансированной Программы информатизации школы с учетом
перспектив реализации проекта ИСО.
2. Создание необходимых условий для качественного применения ИКТ в
образовательном процессе:
2.1. наличие квалифицированных педагогов, прошедших специальную подготовку
к работе в условиях применения ИКТ;
2.2. достаточное количество средств ИКТ (компьютеров, принтеров и т.д.);
2.3. наличие методически обоснованных (прошедших экспертизу) учебных программ;
2.4. наличие в качестве приложения к компьютерным программам полного
дидактического комплекса.
3. Разработка и создание сайта школы, отражающего ход реализации Программы
информатизации.
4. Осуществление перехода к информатизации управления образовательным процессом.
5. Непрерывный мониторинг ИКТ – компетентности учащихся и сотрудников школы.
6. Обеспечение доступа к телекоммуникационной сети «Интернет образования».
7. Организация преподавания непрерывного курса «Информатика 3-11 кл.».
8. Апробация новых форм организации образовательного процесса.
9. Создание и постоянное пополнение учительских электронных папок в памяти
школьного компьютера в качестве рабочего инструмента и портфеля личных

достижений в области информационного обеспечения профессиональной
деятельности.
10. Изучение и внедрение учебных программ с использованием ИКТ.
11. Широкая межпредметная интеграция и индивидуализация обучения.
12. Обеспечение условий для адаптации учащихся в современном
информационном
обществе.
13. Обобщение и распространение опыта использования ИКТ- технологий в учебновоспитательном процессе.
14. Широкое внедрение накопленных программно-методических материалов в
образовательный процесс.
15. Совершенствование профессиональной ИКТ- компетентности учителей.
16. Ежегодное участие педагогов школы в проекте «Школа цифрового века».
17. Привлечение внимания партнеров и общественности к результатам реализации
проекта ИСО.
Основные направления работы по реализации программы
Период
работы

Направление работы

Содержание работы школьной
команды

Сроки

I этап

1) Создание и запуск работы
школьной команды.
2)
Формирование
пакета
нормативных
документов,
регламентирующих
процесс
информатизации образования.
3)
Разработка
Программы
информатизации школы.
4) Подготовка
учительских
кадров к работе в условиях
применения информационных
технологий.
5)
Дооснащение
школы
средствами ИКТ.
6)
Оценка
ИКТ
–
компетентности учащихся.
7)
Начало
работы
по
организации
непрерывного
преподавания
курса
«Информатика
3-11кл.»
(в
рамках
внеурочной
деятельности:3 классы).
8) Мониторинг промежуточных
результатов реализации проекта
ИСО.
9) Продолжение работы по
информатизации
процесса
управления школой.
10) Подведение промежуточных
итогов работы, постановка
новых задач.
11) Обеспечение реализации
проекта
ИСО методически
обоснованными, прошедшими
экспертизу
учебными
программами.

1)
Знакомство
с
основными
положениями проекта ИСО.
2) Работа с учителями по созданию
и
пополнению
собственных
электронных папок в памяти
школьного компьютера в качестве
рабочего инструмента и портфеля
личных достижений в области
информационного обеспечения
профессиональной деятельности.
3)
Организация
наполнения
файловых систем
электронными папками по всем
основным
направлениям работы школы.
4)
Обеспечение
доступности
компьютерной техники, имеющейся
в школе, для руководителей МО и
других педагогов ОУ.
5)Участие в проекте «Школа
цифрового века»
6)
Обеспечение
доступа
к
телекоммуникационной
сети
«Интернет образования».
7)
Доработка
структуры
и
содержания школьного сайта.
8) Изучение
образовательных возможностей
муниципального и регионального
образовательного
пространства.

Январь 2013
г. – январь
2016 г.

12) Использование ИКТ для
проведения
родительских
собраний, внеклассных занятий.
II этап 1) Продолжение работы по 1) Работа с учителями по
организации
непрерывного пополнению
собственных
преподавания
курса электронных папок в памяти
«Информатика 3-11 кл.».
школьного компьютера в качестве
2)
Оценка
ИКТ
– рабочего инструмента и портфеля
компетентности
учителей личных достижений в области
школы.
информационного
обеспечения
3)
Кооперация
учителей профессиональной деятельности.
информатики
и
учителей2)
Работа
по
накоплению
предметников.
электронных
банков
наиболее
4) Обеспечение реализации интересных работ учащихся или
проекта
ИСО методически ученических коллективов.
обоснованными, прошедшими3) Организация наполнения файловых
экспертизу
учебными систем
программами.
электронными папками по всем
5) Доработка сайта школы.
основным
6)Информатизация
процессанаправлениям работы школы.
управления школой.
4) Обеспечение изучения и внедрения
7)
Демонстрация учебных
промежуточных
результатовпрограмм с использованием ИКТ.
реализации проекта ИСО.
5) Обновление сайта школы.
8) Освоение возможностей ИКТ6) Оценка ИКТ – компетентности
в работе с базами данных.
учащихся и
9)
Вовлечение
каждогоучителей школы.
учащегося
в
активный7)
Организация
презентации
познавательный процесс.
педагогических
10) Организация свободногоинициатив.
доступа
к
необходимой8) Работа с учителями по освоению
информации в сети «Интернет продуктов,
образования».
разработанных в ходе реализации
11) Подведение промежуточных проекта ИСО.
итогов работы, постановка9)
Анкетирование
участников
новых задач.
образовательного
12)
Мониторингпроцесса. Выявление изменений.
промежуточных
результатов
реализации проекта ИСО.
13)
Накопление
опыта
использования
ИКТ
на
школьном уроке.
III этап
1) Широкая межпредметная
1) Работа с учителями по
интеграция и индивидуализация пополнению
собственных
обучения.
электронных папок в памяти
2) Обеспечение условий для школьного компьютера в качестве
адаптации
учащихся
в рабочего инструмента и портфеля
современном информационном личных достижений в области
обществе.
информационного
обеспечения
3)
Совершенствование профессиональной деятельности.
накопленных
компьютерных
2) Оценка ИКТ – компетентности
программных продуктов по учащихся и учителей школы.
различным предметам.
3) Работа с учителями по
4) Продолжение разработки освоению
продуктов,
методик использования ИКТ в разработанных в ходе реализации
процессе
преподавания проекта ИСО.
различных дисциплин.
4) Диагностика
деятельности

Февраль 2013
г. –
март 2016 г.

Март 2013 г. –
январь 2016 г.

5)
Широкое
внедрение
накопленных
программнометодических материалов в
образовательный процесс.
6)
Совершенствование
профессиональной
ИКТкомпетентности учителей.
7)
Обобщение
и
распространение
опыта
использования
ИКТтехнологий
в
учебновоспитательном процессе.
8)
Мониторинг
и
демонстрация
результатов
реализации проекта ИСО.
9) Привлечение внимания
партнеров и общественности к
результатам реализации проекта
ИСО.

учителя и ученика с целью
определения степени влияния ИКТ
на психическое и физическое
состояние
участников
образовательного процесса.
5)
Изучение
образовательных
возможностей
муниципального и регионального
образовательного пространства.

6. Комплексно-целевая программа «Здоровье»
6.1 Подпрограмма: комплексно-целевая программа организации отдыха,
оздоровления, занятости обучающихся в летний период «Летняя мозаика»
Актуальность
Усиление внимания Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения
РФ к проблемам здоровья школьников и педагогов объясняется рядом известных
объективных и субъективных причин. Но только человек, здоровый физически,
психически, социально, духовно, имеющий ценностное отношение к здоровому образу
жизни, способен в современной жизни быть активной, преуспевающей, полноценной
личностью, максимально реализовать себя, свой внутренний потенциал. Именно поэтому
организация и осуществление здоровьесберегающей деятельности, направленная на
сохранение здоровья педагогов и школьников на ступенях обучения, является одним из
основных направлений работы МБОУ СОШ № 33 г. Томска.
Отмечаемая сегодня отрицательная динамика состояния здоровья школьников выявила
наиболее остро стоящую проблему – отсутствие механизмов индивидуального
сопровождения, комплексного мониторинга состояния здоровья детей. Кроме этого, идея
личностно- ориентированного подхода в образовании и воспитании требует создания
модели условий обеспечения здоровье сберегающего пространства на основе принципа
гармонизации личности и среды с учетом требований ФГОС.
Темп жизни ребенка в учебном процессе задан и обусловлен стратегией и тактикой
учителя и зависит от постановки задач, но не от особенностей типа нервной системы
ребенка. Неоправданные действия учителя способствуют как обострению стрессов, так и
изменению мотивации.
Одним из конкретных шагов в этом направлении является создание комфортной,
экологической, психологически здоровой образовательной среды для детей путем
внедрения научно-обоснованных эффективных технологий, сберегающих здоровье и
способствующих профилактике и коррекции, что ведет к созданию условий для
саморазвития и самопознания детей.
Таким образом, содержание программы направлено на обеспечение условий для
реализации и совершенствования программы здоровьесбережения в направлениях:

совершенствования школьной среды, способствующей сохранению здоровья
школьников и учителей, обеспечению их безопасности, формированию культуры
здоровья;
вовлечения семьи и общественности в воспитание здоровьесберегающего
мировоззрения и социального здоровья;
развития медикопрофилактической помощи ученикам и учителям;
совершенствования системы физического воспитания.
Важным направлением программы является также оптимизация системы
здоровьеформирующего и психологического сопровождения учебного процесса для
расширения
компенсаторных возможностей образования при работе с детьми,
требующими специальных условий обучения, воспитания, развития и социальной
адаптации (одаренные дети; дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети
«группы риска».
Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа
Актуальность
проблемы,
связанной
с
необходимостью
организации
здоровьесберегающей деятельности школы, обусловлена рядом факторов, среди которых:
несоответствие содержания и технологий обучения психолого-возрастным
особенностям учащихся;
неструктурированность образовательной деятельности школы как спектра
основных и дополнительных образовательных услуг, доступных для различных
групп учащихся;
недостаточная сформированность в педагогической культуре образовательной
деятельности
школы
ориентации
на
здоровьесберегающие
и
здоровьеформирующие технологии в урочной и внеурочной деятельности;
недостаточная просвещенность родителей в вопросах сохранения здоровья
детей.
Формирование культуры здорового образа жизни, культуры здоровьесбережения как
необходимого компонента социокультурной компетентности личности возможно при
условии интеграции всех ресурсов (кадровых, материальных, управленческих,
специальных социальных служб района, учреждений дополнительного образования и др.),
что является ключевым фактором востребованности школы как школы социального
комфорта.
Цель программы

Содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов.
Формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством
развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ОУ.
Задачи программы
укрепление материально-технической базы школы, приведение условий обучения в полное
соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями;
формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм
деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;
осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга
состояния здоровья обучающихся, пополнение информационного банка «Состояние
здоровья обучающихся»;
развитие сложившейся системы оздоровительных, профилактических и коррекционных
мероприятий;

расширение взаимодействия школы, родителей и социальных партнѐров в
контексте укрепления здоровья.
Основные направления реализации программы:

Исследовательская, диагностическая работа: комплекс мероприятий, направленный на
изучение личности ребѐнка, отслеживание влияний социума; составление банка дынных.
2.
Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, своевременное
выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии школьника.
3.
Просветительская работа: консультации, беседы, тренинги, лекции, наглядная агитация,
привлечение специалистов и т. д.
4.
Воспитательная работа: вовлечение в деятельность (в том числе проведение урочных и
внеурочных профилактических мероприятий), «живой пример педагога», эффективное
личностное общение.
5.
Организационно - методическая работа.
Направление
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственны
деятельности
реализации
й
Составление социального паспорта класса
сентябрь
Классные
руководители
Диагностическ
Составление
характеристик
на
детей
группы
сентябрь
Заместитель
ое,
социального
риска;
постановка
на
директора
по
исследовательс
внутришкольный
учѐт,
утверждение
списка
УВР,
ВР;
кое
детей группы социального риска; обновление
классные
банка данных
руководители
Выявление школьников, находящихся в
Август
- Классные
трудной жизненной ситуации
сентябрь
руководители,
ОРК
Составление социологических карт по
Сентябрь
Классные
классам, составление списков:
руководители
-обучающихся группы социального риска;
Заместитель
-обучающихся, состоящих на
директора
по
внутришкольном учѐте;
УВР, ВР
-семей, находящихся в социально-опасном
положении;
-многодетных семей;
-малообеспеченных семей;
-неполных семей;
-детей с ограниченными возможностями;
-опекунских детей;
-детей, проживающих на территории д.
Лоскутова, но обучающихся в других ОУ;
-детей, обучающихся в ОУ с других
Диагностическ территорий
Составление картотеки и сводных таблиц
Сентябрь
- Заместитель
ое,
октябрь
директора
по
исследовательс на обучающихся группы социального риска
кое
УВР, ВР
1.

Подготовка информационноаналитических материалов по работе с
обучающимися группы социального
риска (в том числе остлеживание
динамики преступлений и
правонарушений в среде обучающихся)
Отслеживание промежуточных
результатов профилактической работы с
детьми группы социального риска:
-посещения занятий;
-успеваемости;
-деятельности в объединениях

Согласно
плану ВШК,
плану работы
комиссии по
всеобучу,
Совета
по
профилактике
Ежедневно.
1
раз
в
неделю
предоставлен
ие
результатов

Заместитель
директора по
УВР. ВР

Классные
руководители;
зам директора
по УВР

дополнительного образования;
-умения выстраивать свои отношения с
другими людьми
Отслеживание итоговых результатов
профилактической работы.

Мониторинг программы «Здоровье» на
ступенях обучения

Диагностика личности обучающегося:
особенности темперамента, экстраверт
или интроверт, уровень самооценки
личности, уровень притязаний,
ценностная ориентация; особенности
речевого развития
Обследование детей, нуждающихся в
медицинской коррекции узкими
специалистами
Заседания ПМПК
Профилактиче
ское и
коррекционноразвивающее

Обследование физического состояния
детей

зам.
директора по
УВР,
социальному
педагогу
1
раз
в Заместитель
полугодие
директора по
УВР. ВР;
классные
руководители
Апрель - май Заместитель
директора по
ВР;
классные
руководители
Сентябрь, май Заместитель
директора по
ВР;
классные
руководители.
Август,
сентябрь; по
мере
необходимост
и
Сентябрь,
октябрь

Медиц.
специалисты

Мед.
Работники
Классные
руководители
Составление и реализация
Август
- Зам.
индивидуальных планов для учащихся с сентябрь
директора по
ограниченными возможностями, которые
УВР, учителяобучаются на дому
предметники
Составление и реализация
Август
- Зам директора
индивидуальных планов воспитательной сентябрь
по
ВР,
работы с детьми группы социального
классные
риска
руководители;
Направление на консультацию к
По
мере Классные
специалистам профилактических
необходимост руководители
учреждений, врачам
и
Контроль посещаемости занятий
Ежедневно
Классные
Контроль посещения занятий детьми
Ежедневно
руководители;
группы социального риска
зам. директора
по УВР
Контроль текущей успеваемости (в том
числе и детей группы социального риска)
Посещение уроков с целью наблюдений
за обучающимися группы социального

Ежедневно

Классные
руководители;
зам. директора
по УВР
Не реже 1 Классные
раза в месяц
руководители;

риска
(межличностные отношения, активность,
мотивация на обучение,
сформированность поведенческих норм)
Составление поурочного планирования с
учѐтом коррекционно-развивающей
направленности обучения
Оказание консультативной помощи
детям с трудностями в обучении через
предметные консультации
Проведение заседаний комиссии по
всеобучу, Совета по профилактике

зам. директора
по УВР, ВР,
Ежедневно

Педагоги ОУ

Согласно
графику
консультаций
1 раз в месяц,
четверг

Педагоги
школы

Оказание консультативной помощи
обучающимся

По
необходимост
и

Классные
руководители;
зам. директора
по УВР, ВР,

Посещение семей группы социального
риска, реализация плана работы с семьѐй

Август,
сентябрь
По
необходимост
и
В
течение
года

Инспектор
ОДН;
классный
руководитель

Проведение индивидуальных и
групповых психопрофилактических
бесед, часов (избирательная
профилактика)

Разбор конфликтных ситуаций

Профилактич Оказание консультативной помощи
еское
родителям
и
коррекционно
-развивающее
Определение обучающихся в
специализированные учреждения
коррекционно-профилактической
направленности
Трудоустройство обучающихся в летний
период, в течение учебного года (особо
детей «группы риска»)
Вовлечение обучающихся в работу

Члены
комиссии,
Совета
по
профилактике
Согласно
Структурные
плану работы подразделения
социального
Социальнопедагога
с педагогическо
детьми
й службы
группы риска;
по
мере
необходимост
и
По
Классные
необходимост руководители;
и
зам. директора
по УВР, ВР,

Структурные
подразделения
Социальнопедагогическо
й службы
По мере
Структурные
необходимост подразделения
и
Социальнопедагогическо
й службы
Май,
июнь, Директор ОУ;
сентябрь,
зам директора
октябрь
по ВР
Сентябрь
Классные

Воспитатель
ная работа

Информацио
ннопросветитель
ское

объединений дополнительного
образования на базе ОУ и вне школы
Помощь в выборе дальнейшего
образовательного маршрута: проведение
учебных занятий по курсу «Основы
социализации личности» в 8-9 классах;
реализация плана работы ОУ по
профориентации обучающихся
Вовлечение обучающихся в мероприятия
городских целевых программ социальнопедагогической направленности:
«Учимся жить вместе», «Здоровье и
развитие молодѐжи», «Школа
светофорных наук» и др.
Вовлечение обучающихся
(универсальная и избирательная
профилактика) в мероприятия,
проводимые в соответствии с
совместным планом работы ОУ и ОДН
ОУУП и ПДН ОП №1
г. Томска
Системная и последовательная
реализация программы «Здоровье» под
редакцией Л.А. Щеплягиной и В.И.
Касаткина в урочной и внеурочной
деятельности
Профилактика насилия в ОУ в рамках
реализации программы «Здоровье»
(классные часы, тренинги)
Родительский лекторий

руководители
В
течение
учебного года
В
течение
учебного года

Классные
руководители
Зам.
директора по
УВР, ВР

Сентябрь
Заместитель
В
течение директора по
года
ВР
Классные
руководители
В
течение Заместитель
года
директора по
ВР
Классные
руководители
В
течение Классные
года
руководители

1 раз в месяц
1
раз
четверть

Стендовый лекторий для родителей
«Информация для родителей»
Акция «Родительский урок»

1
раз
четверть
Сентябрь,
октябрь

Стендовый лекторий для обучающихся,
педагогов и родителей «Уголок
здоровья»

Не реже
раза
четверть

Акция «Каждого ребѐнка школьного
возраста – за парту»

Август,
сентябрь

Классные
руководители
в Классные
руководители,
зам. директора
по
ВР,
привлечѐнные
специалисты
в Зам директора
по ВР
УФСКН
по
Томской
области
1 Зам директора
в по ВР
Ораны
ученического
самоуправлен
ия
Классные
руководители
;
Заместитель
директора по
УВР

Информацио
ннопросветитель
ское

Месячник безопасности

Сентябрь

Акция «Внимание, дети!»

Сентябрь, май

Единый день профилактики

Не реже
раза
полугодие

1
в

День здоровья

1
раз
четверть

в

Акция «Наше здоровье - в наших руках»
Акция «Мы за жизнь без табака»

Ноябрь

Акция «Спорт вместо наркотиков»:
реализация плана общешкольных
спортивных мероприятий с
обучающимися; участие в районной и
городской Спартакиаде здоровья
Акция «Думай до, а не после»

В
течение
года

Акция «Путь к своему Я»
Предметная неделя ОБЖ. День защиты
детей в чрезвычайной ситуации

Семейный фестиваль, посвящѐнный
Всемирному Дню семьи
Летний лагерь – территория здоровья
Организация встреч учителей и
специалистов школы с родителями
Организация обследования условий

Февраль

Преподавател
ь- организатор
ОБЖ;
классные
руководители
Старший
вожатый;
классные
руководители
МОУ
ДОД
ДДиЮ
«Факел»
(Центр
профилактики
девиантного
поведения
«Альтернатив
а»)
Зам.
директора по
ВР
Зам.
директора по
ВР,
привлечѐнные
специалисты
Преподавател
и физической
культуры

Социальный
педагог,
классные
руководители
7-10 классов
Март
Классные
руководители
7-9 классов
Апрель
Преподавател
ь- организатор
ОБЖ;
классные
руководители
май
Зам директора
по ВР
Июнь
Зам директора
по ВР
Согласно
Зам директора
плану работы по УВР, ВР;
структурных
подразделени

Организацио
ннометодическое

жизни детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, детейсирот, детей, находящихся под опѐкой

Организацио
ннометодическое
Организация обмена необходимой
информацией между учителямипредметниками
Выработка рекомендаций по работе с
детьми «группы риска»

Выступления с сообщениями на
заседаниях педсовета, ШМО классных
руководителей и совещаниях
Проведение деловых игр, семинаровпрактикумов для отработки навыков и
умений педагогов по работе с детьми
«группы риска»

й
профилактиче
ской работы в
ОУ
По
необходимост
и

Классные
руководители;
ответственны
й за сбор,
обработку,
учет и
передачу
сведений о
детях,
нуждающихся
в гос. защите,
и устране-нию
причин нарушения их прав
и законных
интересов и
детей, находящихся под
опекой
Не реже 1 Зам директора
раза в месяц
по УВР
В
течение Зам директора
года
по УВР;
зам директора
по ВР
Согласно
тематическом
у
плану
работы

Администрац
ия ОУ;
Педагоги;
привлечѐнные
спец-ы
В рамках МС, Зам директора
МО классных по УМР;
руководителе зам директора
й
по ВР

Обеспечение необходимой методической
литературой по работе с детьми группы
социального риска;
по профилактической работе
(универсальная и избирательная
профилактика)
Составление административных писем,
ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН,
ОППН и др. службы

В
течение Зам директора
года
по ВР

Осуществление связи с КДН, ППДН и
соц. службами

По
плану Зам директора
работы
по ВР

По
необходимост
и

Классные
руководители

Организация взаимодействия с
профилактическими, медицинскими
учреждениями города Томска

По
необходимост
и
По
плану Зам директора
работы
по ВР

Механизмы реализации программы
1. Организация и осуществление психолого-педагогического сопровождения коррекционнопрофилактической работы в ОУ через деятельность социально-педагогической службы ОУ.
2. Укрепление материально-технической оснащѐнности кабинета социального педагога, кабинета
логопеда.
3. Укрепление материально-технической базы профилактической работы диагностическими
программно-техническими средствами и др..
4. Оптимизация урочной и внеурочной деятельности школьников.
5. Изменения в структуре уроков, позволяющие реализовывать индивидуальный подход в
обучении.
6. Интеграция тематических разделов: «Самопознание», «Я и другие», «Основы личной
безопасности и профилактика травматизма», «Предупреждение употребления ПАВ» программы «Здоровье» под редакцией Л.А. Щеплягиной и В.И. Касаткина в урочную и
внеурочную деятельность.
7. Развитие сложившейся интегрированной модели профилактической работы (с учреждениями
профилактик, здравоохранения, властных структур, общественных организаций).
8. Осуществление мониторинга коррекционно-профилактической работы в ОУ.

Критерии оценки результативности реализации Программы
развития
Психологическая, методическая и
социологическая службы школы определили
следующие параметры мониторинга хода и результатов реализации Программы:
1. Реализация индивидуальных способностей и возможностей детей.
2. Социализация детей в ходе образовательного и воспитательного процесса.
3. Удовлетворенность образовательных запросов детей и их родителей.
4. Образовательные достижения учащихся.
5. Совершенствование содержания образовательного процесса в школе.
6. Изменение подходов к технологиям обучения и повышению педагогического
мастерства.
7. Совершенствование структуры управленческой, методической и воспитательной систем
школы.
8. Контроль качества образования
Порядок мониторинга:
Мониторинг первого параметра (реализация индивидуальных способностей и
возможностей детей) проводится педагогами-психологами по следующим направлениям:
- диагностика уровня развития основных познавательных процессов и его соответствие
возрасту и учебным задачам;
- диагностика состояний в учебной деятельности (работоспособность, утомляемость,
интерес);
- диагностика индивидуальных особенностей и личностных свойств;
- диагностика творческих способностей.

Мониторинга второго параметра (социализация детей в ходе образовательного и
воспитательного процесса) и третий параметр (удовлетворенность образовательных
запросов детей и их родителей) являются одними из приоритетнейших проблем системы
образования. Они включают в себя исследование уровней освоения и усвоения учащимися
социальных норм и ценностей, способность школы к формированию самореализующейся
личности с навыками адаптации к новым механизмам развития образования и постоянно
меняющейся социально-экономической обстановке а стране.
Второй параметр мониторинга (социализация детей в ходе образовательного и
воспитательного процесса) проводится по следующим направлениям:
– информационная компетентность;
– коммуникативная компетентность;
– учебно-познавательная компетентность;
– общекультурная компетентность.
Мониторинг третьего параметра (удовлетворенность образовательных запросов
детей и родителей) проводится по следующим направлениям:
– диагностика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения.
-мониторинг состояния и развития школы, выбора профилей обучения,
соответствующих запросам и потребностям учащихся и их родителей; развития
дополнительного образования детей, платных образовательных услуг.
Мониторинг четвертого параметра (образовательные достижения учащихся)
проводится по следующим направлениям:
Соответствие содержания образования государственному стандарту:
Процент обеспеченности учебного плана рабочими учебными программами,
соответствующими государственному стандарту:
- начального общего образования; основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования;
Процент охвата учащихся 9-ых классов предпрофильной подготовкой.
Процент охвата учащихся системой дополнительного образования (в школе,
системе учреждений дополнительного образования).
Процент выпускников 9-х классов, принявших участие в независимой оценке
качества знаний в форме ОГЭ.
Процент выпускников 9-ых классов, успешно завершающих основное общее
образование.
Процент выпускников 11-х классов успешно завершивших среднее (полное) общее
образование.
Соответствие итогов аттестации итогам учебного года.
Эффективность использования педагогических технологий (по результатам
деятельности школы):
процент успеваемости учащихся по школе, ступеням обучения, параллелям,
классам, по предметам и учителям;
результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах;
динамика показателей здоровья учащихся;
процент учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью.
Мониторинг
пятого
параметра
(совершенствование
содержания
образовательного процесса в школе) проводится по следующим направлениям:

1. Диагностика совершенствования преподавания общеобразовательных
предметов;
2. Диагностика результативности введения новых курсов, факультативов и
кружков.
Диагностика совершенствования преподавания общеобразовательных предметов
проводилась по следующим показателям:
– уровень овладения методикой преподавания;
– качество знаний, умения и навыков, учащихся по этим предметам;
– уровень научности преподавания данного предмета;
– качество методического обеспечения содержания образования.
- уровень использования современных технологий преподаваний.
Диагностика результативности введения новых курсов и факультативов
исследуется по следующему алгоритму:
1. Администрация проводит контроль за введением новых курсов, факультативных
занятий и кружков (посещение занятий, подготовка аналитических справок по итогам
посещения и проведения срезовых контрольных работ);
2. Организуются творческие отчеты учителей на педагогических советах и
заседаниях методических объединений;
3. Проводится анкетирование учеников школы с целью выявления их мнения о
работе кружков, факультативов и курсов;
4. Организуются общешкольные мероприятия: предметные недели, научнопрактические конференции, Дни науки и т.д.
Мониторинг шестого параметра (изменение подходов к технологиям обучения и
повышению педагогического мастерства) проводится по следующим направлениям:
1. Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса:
Процент педагогов, использующих:
- традиционные технологии обучения;
- новые педагогические технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
информационно-коммуникационные
технологии
(без
преподавания
информатики);
2. Внедрение педагогического опыта в практику работы учителей;
3. Изменение качества преподавания учителей.
4. Развитие инновационного потенциала школы за счет участия в конкурсах,
грантах, инновационных программах и проектах.
Седьмой параметр (совершенствование структуры управленческой, методической
и воспитательной систем школы) определяется реальными результатами деятельности,
соответствующими социальному заказу общества школе, муниципальной системе
образования, концепциям и программам развития образовательных учреждений.
Основными показателями мониторинга данного параметра являются:
1. Организация управленческой и методической деятельности;
2. Степень проявления демократических и гуманистических традиций и тенденций
управления образовательным процессом по развитию личности учащихся;
3. Решение тактических и оперативных задач, ориентированных на выработку
общих позиций по согласованию целей развития школы, муниципальной системы
образования, подходов к отбору содержания, способов достижения результатов;
4. Взаимодействие всех субъектов системы образования.
Мониторинг восьмого параметра (контроль качества образования) проводится по
следующим направлениям:

- здоровье учащихся;
- семья и социум;
- взаимодействие педагогов и обучающихся;
- формирование ключевых компетенций;
- методическая работа;
- материально-финансовая база.
Контроль качества образования
Объекты
Ожидаемый
1э 2э
контроля
результат
Здоровье учащихся
Формирование Повышение качества + +
двигательной
проведения уроков
активности
физкультуры,
спортивных занятий
в секциях.
Организация
Разработка
+ +
спортивносовместного плана
оздоровительно работы
со
й работы
в структурными
социуме
подразделениями
социума
по
вопросам
спортивнооздоровительной
работы, увеличение
количества
детей,
занимающихся
в
спортивных секциях
социума и школы
Осуществление Систематический
+ +
здоровьесберег медосмотр;
ающих
и профилактические
профилактичес прививки;
дни
ких
здоровья, беседы о
мероприятий
здоровье, здоровом
образе
жизни;
организация
спортивных секций
в школе и вне
школы.
Организация
Организация
+ +
рационального сбалансированного
питания
рационального
питания.
Увеличение
числа
учащихся,
получающих горячее
питание

3э

Сроки

Исполнители

+

В течение года

Зам.дир.по УВР, ВР,
учителя физ.культуры

+

сентябрь

Зам.дир.по ВР, учителя
физ.культуры

+

В течение года

Зам.дир.по УВР, ВР,
учителя физ.культуры,
медработники

+

В течение года

Директор,
ответственный
по
питанию, медработники,
зав.столовой

Предотвращен
ие
факторов,
представляющ
их
потенциальную
угрозу
для
здоровья детей

Регулирование
+
освещенности,
воздушной
среды,
использованных
материалов, красок;
мебели, ее размеров,
размещение
в
помещениях,
видеоэкранных
средств
(компьютеров,
телевизоров);
качества питьевой
воды;
температурного
режима
Формирование Выполнение
+
гигиенических гигиенических
норм и правил, требований:
к
соблюдение
расписанию уроков,
норм ТБ
к объему домашних
заданий, к режиму
дня школьника, к
условиям обучения и
развития.
Уменьшение
количества травм.

+

+

В течение года

Директор, завхоз

+

+

В течение года

Зам.дир.по
УВР,ВР,
учителя физ.культуры,
медработники

Организация
профилактичес
кой работы по
сохранению и
укреплению
психического
здоровья

+

+

В течение года

Педагогпсихолог

+

+

В течение года

Зам.дир.по ВР

+

+

март

Директор

Создание в каждом +
классе, в целом по
школе
здорового
моральнопедагогического
психологического
климата; проведение
индивидуальных,
групповых
консультаций,
тренингов по снятию
тревожности,
напряженности,
депрессий, страхов
Лекторий для По плану ВР, рост +
родителей
и родительской
учащихся
по компетентности по
вопросам
вопроса здорового
здорового
образа жизни
образа жизни
Профилактичес Профилактика
и +
кий
осмотр лечение заболеваний
работников ОУ

педагог-

Организация
работы
логопедическо
й,
педагогопсихологическ
ой служб
Создание
и
оформление
кабинета
психологическ
ой
разгрузки
для педагогов
Материальнотехническая
база
для
занятий
спортом

Реализация
программы
«Здоровье»

Снятие
психологической
перегрузки

+

+

+

+

В течение года

Педагог-педагогпсихолог,
логопед,
классные руководители,
педагоги-предметники

В течение года

Директор,
психолог

Соответствие
+ +
+
Июнь, Сентябрь,
спортивных залов,
площадок
в течение года
требованиям
СанПин,
приобретение
инвентаря
Семья и социум (открытость школы как образовательной системы)
Выявление
Карты
семей, + +
+
В течение года
неблагополучн снижение
ых
семей количества
Индивидуальна неблагополучных
я
работа: семей
посещение,
составление
акта,
планирование
коррекционной
работы
для
каждой
неблагополучн
ой
семьи,
консультации.
Коррекционная
работа
с
детьми
и
родителями
Сопровождени Улучшение детско- + +
+
В течение года
е
семей, родительских
испытывающих отношений
трудности
в
воспитании
детей.
Диагностика
детскородительских
отношений.
Консультирова
ние, коррекция.
Систематическ Рост родительской + +
+
В течение года

педагог-

Завхоз

Соц.педагог,
педагогпедагог-психолог

Соц.педагог,
педагогпедагог-психолог,
классные руководители

Зам.дир.по ВР, педагог-

ое
обновление на
школьном
сайте рубрик
«Родителям»,
«Новости»,
форум
для
общения.
Регулярное
размещение на
сайте
школы
информации о
ходе
реализации
проекта
по
развитию
общего
образования.
Проведение:
День открытых
дверей- 1 р/год;
Родительские
собрания
по
вопросам
обучения
и
воспитания – 4
р/год;
родительские
лектории,
деятельность
ОРК на уровне
классов, школы
Заседания
Управляющего
совета – 4р/год
Тренинги
взаимодействи
я родителей с
детьми
(по
плану ВР)
Реализация
доп.
общеобразоват
ельных
программ
по следующим
направлениям:
художественно
– эстетическое;
физкультурноспортивное;
военно-

компетентности по
вопросам
воспитания
и
обучения
детей,
активное участие в
совершенствовании
УВП

Повышение
педагогической
грамотности
родителей

психолог

+

+

+

В течение года

Директор,
УВР, ВР

зам.дир.по

Улучшение детско- +
родительских
отношений

+

+

В течение года

Зам.дир.по ВР, педагогпсихолог

Создания ситуаций +
выбора
успеха,
индивидуальной
и
коллективной
рефлексии
в воспитательном
процессе

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,
старший вожатый

ВР,

патриотическое
;
социально
–
педагогическое
;
естественнонаучное
Полная
координация
усилий
социальных
партнѐров,
принимающих
участие
в
образовательно
й деятельности
школы,
процессе
еѐ
обновления
Расширение
функций
и
полномочий
органа
государственно
общественного
управления

Заключение
+
договоров школы с
социальными
партнерами

Внесение изменений +
в Устав школы и
локальный акт по
порядку исполнения
полномочий органом
государственнообщественного
управления

Взаимодействие педагогов и обучающихся

+

+

Сентябрьоктябрь

Директор

сентябрь

Директор

Диагностика
взаимоотношен
ий:
«Учительученик»,
«Учительучитель»
Анкета
для
учащихся
«Умеете ли вы
учиться?»
и
учителей
«Умеют
ли
учиться ваши
ученики?»
Анкетирование
«Школа
глазами
учителей
и
учеников»
Тренинг
личностного
роста педагога
и ученика
Тренинг:
Развитие
творческих
способностей
педагога
и
ученика

Создание
психологически
комфортной
образовательной
среды

+

+

2 р/год

Зам.дир.по ВР, педагогпсихолог

Активизация
деятельности
ученического
самоуправлени
я
Внедрение
технологий
личностнодеятельностног
о подхода

Совершенствование +
структуры органов
ученического
самоуправления

+

+

Сентябрь-март

Зам.дир.по ВР, старший
вожатый

Приоритетность
+
личностносмысловой
сферы
школьника,
включение
его
личностного опыта в
образовательный
процесс,
переориентация
процесса
образования
на
постановку
и
решение
самим
школьником

+

+

постоянно

Зам.директора по УВР,
учителя

конкретных учебных
задач:
познавательных,
исследовательских,
преобразующих,
проектных и др.
Организация
Оказание
+ +
+
В течение года
наставничества методической
помощи
Педагогическая система формирования ключевых компетенций
Разработка
Рабочие программы + +
+
Сентябрь
программнона
основе
методического компетентностной
обеспечения
интерпретации
УВП
содержания
образования
Подбор
Использование инн + +
+
Май, август
программноовационных форм,
методического методов,
сопровождения технологий,
наглядных пособий
в образовательном
процессе
Выполнение
Систематическое
+ +
+
постоянно
Закона РФ «Об подведение итогов
образовании»
работы по контролю
в
части за
качеством
обеспечения
формирования унив
его качества
ерсальных учебных
действий
Комплексное
Объективные
+ +
+
1р/год
диагностирова данные
об
ние учащихся особенностях
1-11 классов
каждого компонента
развития
ученика,
его познавательного
стиля; рекомендации
по
индивидуализации
обучения,
воспитания
и
развития
обучающегося
Проведение
Успешная сдача ЕГЭ + +
+
В течение года
комплекса мер, и ОГЭ
направленных
на
качественную
подготовку и
сдачу ЕГЭ и
ОГЭ
выпускниками

Наставники

Зам.дир.по УВР,ВР

Зам.дир по УВР

Зам.дир.по УВР

Психологопедагогическая
школы

Зам.дир.по УВР

служба

9,11 классов
Внедрение
информационн
ых технологий
в
образовательн
ый процесс.

Создание
портфолио
ученика

Использование
возможностей сети
Интернет
в
обучении различным
учебным
дисциплинами;
введение
электронного
дневника,
электронных
журналов в 1-11
классах,
введение
электронного
порфолио ученика,
учителя, классного
руководителя;
введение
дистанционных
форм
обучения;
совершенствование
и систематическое
обновление
школьного сайта
Учет
динамики
индивидуальных
достижений
обучающихся
Систематическое
заполнение
электронной
базы
данных
Создания ситуаций
выбора
успеха,
индивидуальной
и
коллективной
рефлексии
в воспитательном
процессе

Мониторинг
качества
обучения
и
воспитания
Организация и
проведение
конкурсов,
выставок,
коллективных
творческих дел,
интеллектуальн
ых
игр,
олимпиад,
праздников,
вечеров,
соревнований
(по
плану
воспитательной
работы)
Методическая работа
Подготовка
Готовность
педагогов
к педагогов
участию
в инновационным
инновационной преобразованиям

к

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по
УВР,ВР,
учителя,
системный
администратор

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,ВР

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР, ВР,
классный руководитель

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по
вожатый

+

+

+

В течение года

Директор, зам. дир. о
УВР, педагог-психолог

УВР,ВР,

деятельности
Участие
педагогов
школы
в
профессиональ
ных
конкурсах,
в
семинарах на
городском и др.
уровнях
Проведение
семинаров,
тренингов для
обучения
и
консультирова
ния учителей
по
вопросам
компетентного
обучения
Работа
педагогов
по
методической
теме школы
Повышение
квалификацион
ной категории
учителей
Формирование
банка данных о
педагогическо
м
опыте
учителей
Обеспечение
педагогов
программными,
учебно
–
наглядными
пособиями,
пополнение
банка
мультимедийн
ых продуктов
Формирование
индивидуальны
х
портфолио
педагогов
Работа
по
внедрению
ФГОС
Подготовка
учащихся
к
предметным

Представление
опыта работы

+

+

+

В течение года

Зам. дир. по УВР

Повышение
профессиональной
компетентности

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,
педагог-психолог

ВР,

Совершенствование +
педмастерства,
обобщение
опыта
работы
Профессиональный
+
рост

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,
творческие группы

ВР,

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,ВР

Банк
данных, +
публикации статей
педагогов

+

+

В течение года

Зам.дир.по УВР,ВР

Пополнение
материально
технической
кабинетов

+

+

+

В течение года

Директор

+

+

+

В течение года

Зам.дир.по
педагоги

Введение ФГОС в 5- +
9 классах

+

+

В течение года

Директор,
УВР

Углубление знаний +
по
предметам;
реализация

+

+

Октябрь-март

Зам.дир.по УВР

Создание
методической
данных

–
базы

базы

УВР,

зам.дир. по

олимпиадам
индивидуальных
(школьный,
образовательных
муниципальны потребностей.
й
и Повышение качества
региональный
выполнения
уровень).
олимпиадных работ
Использование
Интернет
ресурсов
для
подготовки
участников
олимпиад
Участие
в Расширение
и + +
+
В течение года
конкурсах
углубление знаний
городского,
по предметам
международног
о
уровня:
«Интеллектуал
ьный марафон»
«Кенгуру»,
«Русский
медвежонок» и
т.д.
Участие
в Активизация
+
+
В течение года
дистанционных использования
и
Интернет ресурсов
телекоммуника в
учебноционных
воспитательном
проектах
процессе
различного
уровня
Участие
в Выявление
+ +
+
В течение года
конкурсах
одаренных детей
проектноисследовательс
ких
работ
разного
уровней
Совершенствование материально- финансовой базы
Организация
Увеличение
+ +
+
В течение года
привлечения
количества
дополнительны учащихся,
х средств
пользующихся
платными
образовательными
услуга. Спонсорская
помощь
Рациональност Оптимизация
+ +
+
В течение года
ь
сметных расходов,
использования штатного
имеющихся
расписания,
средств
повышение

Зам.дир.по УВР

Зам.дир.по УВР, учителя

Зам.дир.по УВР, учителя

Директор

Директор, завхоз

Оснащенность
УВП

Разработка
локальных
актов
по
введению
НСОТ и их
корректировка
Проведение
общего
собрания
трудового
коллектива по
принятию
изменений
и
дополнений в
коллективный
договор,
локальные
акты (протокол
согласования)

заработной
платы
учителей
Обеспечение
+
укомплектованности
библиотечноинформационного
фонда печатными и
электронными
изданиями
Введение НСОТ с 1 +
января 2012года

+

+

В течение года

Директор, библиотекарь,
завхоз

+

+

август

Директор, зам.
директора, профсоюзная
организация, ПТГ,
родительская
общественность

Ожидаемые результаты реализации программы развития:
повышение имиджа школы как образовательной организации, предоставляющего
качественные образовательные услуги;
создание механизмов качественно новой модели ОО с обновленным содержанием
образования;
создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и
развитие здоровой личности, важнейшими качествами которой станут
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни;
сформированность творческого педагогического коллектива, участвующего в
планировании и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций,
развивающего профессиональные педагогические компетенции;
материально-техническая базы школы, отвечающая требованиям современного
образования.
расширение внешних связей школы, сетевого сотрудничества и партнерских
взаимоотношений.

