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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект развития средней общеобразовательной школы № 80 на 2012 – 

2017 годы представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, цель, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

В разработке Проекта развития использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года 

№19644)Закон РФ "Об образовании" (1996); 

 Устав МБОУ  г.Иркутска СОШ № 80. 

Проект обсуждался на научно-методическом совете, заседаниях 

методических объединений и педагогическом совете школы в апреле-мае 

2012 года. 

РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Программы развития МБОУ г. Иркутска СОШ №80  

(период 2006-2011гг.) 

 

Информационная справка о школе 

Численность учащихся.  

На начало 2011/2012 учебного года – 1090 учащихся. 

2.  Число смен с указанием классов по сменам.  

1 смена – 1-е, 4а,б,в, 5-е, 7-е, 9-е, 11-е – всего 23 класса. 

2 смена – 2-е, 3-е, 4г, 6-е, 8-е, 10-е – всего 19 классов. 

3.   Число классов по ступеням образования или по параллелям.  

1 ступень – 19 классов – комплектов 

2 ступень – 19 классов – комплектов 

3 ступень – 4 класса – комплекта 

Режим школы -  школа полного дня и года. 
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Мы уже сейчас можем говорить о Школе полного дня и полного года, 

понимая необходимость непрерывного образования (а особенно, 

воспитания).  Наполнение Школы полного дня осуществляется с помощью: 

 ФГОС в первых классах 

 ГПД 

 Факультативы и элективные курсы, вынесенные за сетку основного 

расписания 

 Объединения системы Дополнительного образования (в режиме 

семидневной рабочей недели)  

 Профильные и предпрофильные классы 

 Ученическое самоуправление 

 ИГДОО «Будущее Приангарья» 

 Работа учащихся в трудовых бригадах через Центр занятости 

Наполнение Школы  полного года осуществляется с помощью: 

 Школьные мероприятия: соревнования, репетиции и т.п. 

 Выезды на турбазы, в оздоровительные лагеря 

 Просмотры кинофильмов, Посещение театров 

 Экскурсии 

 Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Изумрудный 

остров» (июнь) 

 Работа спортивной площадки (круглогодично) 

 Работа учащихся (через Центр занятости). 

Для первоклассников 

1. Начало учебного года – 1 сентября (четверг) 2011 года 

2. Окончание учебного года – 30 мая 2012 года  

3. Начало учебных занятий – 08.00. 

4. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели 

5. Количество учебных дней в неделю – 5 

6. Количество уроков в неделю и их продолжительность (таблица)  

 

Таблица  

Количество уроков в неделю и их продолжительность 
 Месяц Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительнос

ть урока 

Продолжительнос

ть перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассник

а 

сентябрь-

октябрь 

2011г. 

3 35 минут  после 1, 2, 3  

уроков – по 20 

минут; 

 

ноябрь-

декабрь 

2011г. 

4 35 минут после 1, 2, 3  

уроков – по 20 

минут; 

 

январь-май 

2012г. 

4 45 минут После 1 урока -10 

минут, после 2, 3 
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уроков – 20 минут, 

после 4 урока – 10 

минут 

Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная  активность) 

 

Каникулы для первоклассников  2011/2012 учебного года: 

 осенние – с 31.10.2011г. (понедельник) по 8 ноября (вторник) 2011 года (9 

календарных дней). 

начало второй учебной четверти – 9 ноября 2011 года; 

 зимние – с 30 декабря (пятница) 2011 года по 10 января (вторник) 2012 

года (12 календарных дней). 

     начало третьей учебной четверти – 11 января 2012 года; 

 весенние – с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2012 года (9 

календарных дней). 

 начало четвертой учебной четверти – 02 апреля 2012 года. 

 Дополнительные каникулы в третьей четверти –  с 13 февраля 

(понедельник) 2012 по 19 февраля (воскресенье) 2012 года (7 календарных 

дней). 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными 

праздниками: 14 сентября – «День города»; 23 февраля – «День защитника 

Отечества»; 8 марта – «Международный женский день»; 1мая – «День весны 

и труда»; 9 мая – «День Победы». 

 Начало учебного года для 2-11-х классов:  с 1 сентября  (четверг) 2011 

г. 

Окончание учебного года: в   9, 11(12)-х  классах – 25 мая  (пятница) 

2012 г.; в 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (11) -х классах – 30 мая (среда) 2012 г. 

Начало учебных занятий: Первая смена с 08.00, вторая смена  с 14.00. 

Пересменка – санитарная уборка кабинетов с 13.30 -14.00 

Окончание учебных занятий: 1-е классы: сентябрь - октябрь – 10.25 

час.; ноябрь - декабрь-11.20 час.; январь – май -11.50 час (один день – 12.45 

час за счет урока физической культуры); 2-3 классы - 18.35 час.; 4-е классы – 

12.35 час.; 5, 7, 9, 11 классы – 13.30 час.; 6, 8, 10 классы – 19.30 час. 

Продолжительность учебного года: 1, 9, 11  классы – 33 недели, 2-8, 

10 классы – 34 недели. 
 

Продолжительность уроков по классам: 1 классы – 1 полугодие - 35 

минут; 2 полугодие – 45 минут; 2-11-е классы – 45 минут. 

Таблица 

Социальная характеристика учащихся обучающихся в школе 

Учебный год 
2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

Динамик

а за два 

последни

х года 

Количество учащихся в школе 1058 100% 1034 100% 1005 100%  

Полные семьи 777 73,4% 768 74,2% 750 74,6%    +0,4 
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Неполные семьи 247 23,3% 256 24,7% 241 23,9%    - 0,8 

Многодетные семьи 100 9,5% 121 11,7% 124 12,3% 
   +0,6 

Малообеспеченные семьи 171 16,2%   225 21,7%   226 22, 5%     +0,8 

Опекаемые дети         по микр. 19 1,8% 25 2,4% 30 2,9%     +0,5 

по школе 12 1,1% 10 0,9% 14 1,4%      +2,3 

Инвалиды 7 0,7% 5 0,4% 7 0,7%      +0,3 

Неблагополучные семьи 6 0,6% 7 0,6% 10 1%       +0,4 

Дети, состоящие на ВШУ 7 0,7% 14 1,3% 2 0,2%       -1.1 

Дети, состоящие на учете в ПДН 5 0,5% 7 0,6% 12 1,2%       +1,8 

Семьи, состоящие на учете в ПДН 2 0,2% 3 0,2% 4 0,4% 
       +0,2 

Количество правонарушений, 

совершенных учениками школы 
1 0,1% 0 0 0 0 

       

         0 

 

Количество учащихся с вредными 

привычками: курение 
43 4% 38 3,6% 35 3,5% 

       -0.1 

Количество учащихся с вредными 

привычками: алкоголь 
0 0 3 0,2% 2 0,2% 

       0 

 

Характеристика социума.  

Внешняя среда представляет собой совокупность факторов прямого 

воздействия (поставщики, потребители, трудовые ресурсы, конкуренты) и 

косвенного воздействия (экономика, технология, социально-политические 

факторы). 

Проведем   анализ  

Таблица 

Факторы внешней среды косвенного воздействия  на школу 
Факторы Характеристика 

Социальный 

 

К социологическим факторам относятся: рождаемость (наблюдался 

спад рождаемости и уменьшалось в связи с этим число выпускников 

школы; сейчас демографический провал уменьшается и возрастает 

прием в первые классы), средний возраст населения остается 

стабильным, хотя увеличивается общая численность населения в 

связи с введением в эксплуатацию новых домов и их заселением. 

Основное влияние на развитие деятельности Школы оказывают: 

рост населения; 

демографическая структура общества; 

уровень образования, который незначительно возрос. 

Важно отметить такое социальное явление, как отношение людей к 

качеству образования: повысилась востребованность лучшего 

качества образования со стороны родителей, выпускников школы, 

профессиональных ОУ. 

Повышается средний возраст учителя школы, молодые педагоги 

неохотно идут работать в школу. 
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Учителя – пенсионеры не хотят проходить аттестацию. 

Экономический Экономические процессы, протекающие на всем протяжении 

существования школы, безусловно, повлияли на ее 

функционирование. Нестабильность экономики, инфляция, уровень 

цен,  безработица, непосредственно отразились на деятельности 

Школы. Это прежде всего уменьшение финансирования школы со 

стороны бюджета, уменьшение субвенции. Уменьшение достатка 

родителей повлияло на возможность родителей оказывать помощь 

школе. 

Технологический Все бухгалтерские документы, документы в системе управления 

школой оформляются в режиме ИКТ. В школе создана локальная 

сеть. 

Политический На деятельность оказала влияние инициатива Президента «Наша 

новая школа», государственная программа «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели 

образования в 2009 – 2012 г.г.». С педколлективом были изучены 

факторы, влияющие на качество образования, что органы власти 

предполагают предпринять в отношении развития ОС. В связи с 

этим были разработаны Программа развития и Программа 

управления КО. 

 

Таблица  

Факторы внешней среды прямого воздействия 
Факторы Характеристика 

Потребители Полное и качественное удовлетворение спроса потребителей – цель 

деятельности любого ОУ. Именно потребитель диктует, какие 

услуги ему необходимы. Школа занимает  недостаточно выгодное 

месторасположение, так как в непосредственной близости 

расположен лицей ИГУ, куда после 7 класса выбывают уч-ся, 

обучающиеся на «4» и «5». Недостатком является также 

расположение   около железнодорожного вокзала. Школа 

рассчитана на любой контингент потребителей, т.е. в ней обучаются 

дети из семей, как с низким уровнем дохода, так и с высоким, более 

всего со средним уровнем достатка. 

Поставщики Уч-ся в школу приходят, в основном,  из ДС №№ 37,  110  и, а также 

не прошедшие уровень дошкольного образования. 50% учащихся 

проходят подготовку к обучению в Школе будущего 

первоклассника, работающей на базе ОУ. 

Конкуренты Изучение конкурентов является важным для руководства Школы и 

направлено на выявление слабых и сильных сторон конкурентов, 

для дальнейшего построения своей стратегии. Основные 

конкуренты – МОУ СОШ №№ 63 и 71, МОУ ЛИЦЕЙ ИГУ, которые 

занимаются тем же видом деятельности и  расположены в 

непосредственной близости с ОУ. МОУ лицей ИГУ дает 

повышенный уровень образования, что вызывает отток из школы 

уч-ся, имеющих высокую мотивацию. 

   

 

Характеристики деятельности школы в качественных и 

количественных показателях. 
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1. Качество обучения и воспитания 

Краткие итоги учебно-воспитательного процесса за последний учебный 

год по ступеням, параллелям, классам или циклам предметов и динамика 

результатов за последние годы, а также другие данные анализа учебно-

воспитательного процесса и его результатов. 

Таблица  

Успеваемость учащихся по ступеням за последние три года 

По ступеням 2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

I ступень 100% 100% 99,8% 

II ступень 100% 99,8%  100% 

III ступень 100% 100% 100% 

По школе 100% 99,9%  99,9% 

 

В 2010/2011 учебном году был не аттестован по причине 

неуспеваемости  ученик 2в класса Карпович Кирилл (оставлен на повторное 

обучение).  

Таблица 

Анализ качества обученности за последние три года 

 2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

Число 

отличников 

75 65 81 

Всего уч-ся на 

«4» и «5» 

517 422 476 

Качество 

обученности  

по школе 

46% 38,6% 45,7% 

Процент качества выровнялся и составляет по годам соответственно: 

46%/ 38,6%/ 45,7% 
 

Количеств

о по 

ступеням 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

Количеств

о 

отличнико

в 

Учатс

я на 

«4» и 

«5» 

 

Количеств

о 

отличнико

в 

Учатс

я на 

«4» и 

«5» 

Количеств

о 

отличнико

в 

Учатс

я на 

«4» и 

«5» 

I ступень 49 204 43 200 54 215 

II ступень 25 296 19 199 25 237 

III ступень 1 17 3 23 2 24 

По школе 75 517 65 422 81 476 
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Наблюдается положительная динамика качества обученности по 

сравнению с 2009/2010 учебным годом на 7,1%. Это связано с тем, что 

увеличилось число уч-ся, успевающих на «4» и «5». Хотя продолжается 

отток учащихся, окончивших  7-й или 8-й класс на «5» или на «4» и «5»,  в 

лицей города, где они  успешно  продолжают обучение. Положительная 

динамика наблюдается на всех ступенях обучения. Учащиеся 3 ступени 

целенаправленно готовятся для поступления в ВУЗы. С этой целью каждый 

год по запросу учащихся открываются профильные классы.  

Можно проследить качество обученности учащихся среди выпускников 

I, II, III ступеней за последние три года. 

Таблица  

Качество обученности учащихся среди выпускников I, II, III ступеней 

 2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

I ступень 64,35% 62,2% 25,4% 

II ступень 17,5% 18,8% 24,6% 

III ступень 19,6% 30,2% 56,0% 

Сравнивая качество выпускников по ступеням, мы видим 

положительную динамику на второй и   третьей ступенях обучения. На 

первой ступени идёт снижение качества обученности на 36,8%, так как 

параллель 4-х классов 2010/2011 учебного года незначительно слабее 

параллели 4-х классов 2009/2010 учебного года.  

Таблица  

Характеристика контингента по успешности в учебе 
 

Ч
и

сл
о
  
у
ч

-с
я
  
н

а 
н

ач
ал

о
  

ч
ет

в
ер

ти
 

Аттестовано 

к
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

  
  
  
 %

 

Н
а 

«
5
»

 

н
а 

«
4
»
и

»
5
»
 

в
се

го
 н

а 
"4

" 
и

 "
5
" 

и
 н

а 
"5

" 

1ступень (1-4 классы) 485 12 97 109 51,7% 

в т.ч. выпускники  1 

ступени  100 3 45 

48 48,5% 

2ступень (5-9 классы) 494 18 152 170 34,6% 

в т.ч. выпускники  2 

ступени  99 0 17 

17 17,0% 

3ступень (10-11 классы) 111     0  

в т.ч. выпускники  3 

ступени  51     

0  

всего по школе 1090 30 249 279 39,7% 
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Таблица  

Данные об учащихся, окончивших учебный год с одной тройкой 

 2008/2009 

учебный 

год 

Основные 

предметы 

2009/2010 

учебный 

год 

Основные 

предметы 

2010/2011 

учебный 

год 

Основные 

предметы 

I ступень 33 Русский 

язык, 

математика 

22 Русский 

язык, 

алгебра, 

математика 

19 Русский 

язык, 

математика 
Выпускники 10 8 3 

II ступень 45 25 15 

выпускники 5 2 3 

III ступень 6 3 0 

выпускники 4 3 0 

Итого 84 50 34 

выпускники 19 13 6 

2008/2009 учебный год – 6,5% от общего числа учащихся; 

2009/2010 учебный год – 4,45%  от общего числа учащихся; 

2010/2011 учебный год – 2,4% от общего числа учащихся. 

Из данных таблицы видно, что по-прежнему для учащихся трудными в 

освоении являются такие предметы,  как русский язык и математика. 

Таблица  

Данные завершения среднего (полного) общего образования (11 классы) 
 2008/2009 2009/2010  2010/2011 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общая 

численность 

выпускников 

3ступени на конец 

года 

46  43  25  

Общее число, 

окончивших 

среднее (полное) 

общ. обр. и 

получивших 

документ 

46 100% 42 97,6% 25 100% 

Из них получили 

аттестат обычного 

образца 

46 100% 41 97,6% 22 88% 

Получили аттестат 

с отличием 

0 0% 1 3,4% 3 12% 

Общее число уч-ся 

11-х классов, 

своевременно 

завершивших 11-

ый класс 

46 100% 42 97,6% 25 100% 

Анализ завершения среднего полного образования показывает, что в 

2010 – 2011 учебном году все 25  учащихся 11 классов завершили среднего 

полного образование и получили документ. 22 человека получили аттестат 

обычного образца (88 %). Трое человек получили аттестат с отличием 

(Пантелеев Евгений, Смоловая Екатерина, Калишевская Софья). По 
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сравнению с  2009 – 2010 учебным годом произошло снижение количества 

уч-ся, получивших среднее (полное) общее образование на 40,5 %. 

Таблица 

Данные завершения основного общего образования (9 классы) 
 2008/2009 2009/2010  2010/2011 

 Кол-во % от 

общего 

числа  

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Общая численность 

выпускников 2 

ступени на конец 

года 

 

99 

  

138 

  

126 

 

Общее число, 

окончивших осн. 

общ. обр. и 

получивших 

документ 

 

99 

 

100% 

 

 

137 

 

99,3% 

 

 

126 

 

100% 

Из них получили 

аттестат обычного 

образца 

 

97 

 

97,9% 

 

 

135 

 

98,5 % 

 

 

126 

 

100% 

Получили аттестат 

с отличием 

 

2 

 

2,1% 

 

2 

 

1,5% 

 

0 

 

0% 

Общее число уч-ся 

9-х классов, 

своевременно 

завершивших 9-ый 

класс 

 

99 

 

100% 

 

 

137 

 

99,3% 

 

 

126 

 

100% 

Анализ завершения основного общего образования показывает, что в 

2010 – 2011 учебном году из 126 учащихся 9 классов завершили основное  

общее  образование и получили документ 126 (100%) учащихся. По 

сравнению с  2009 – 2010 учебным годом произошло снижение количества 

уч-ся, получивших основное общее образование на 8.69%.  

На третьей ступени ведется профильное обучение. Профильные классы 

формируются по запросу учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Таблица 

Данные о профилях 

Г
о
д

 

Клас

с 

Профиль Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Результаты ЕГЭ Учитель 

2
0
0
8
-2

0
0
9

 

11А 

 

Информацио

нно-

технологиче

ский 

25 100% 39% математика 

усп          100%, 

ср.б.       50 

информатика 

усп           100%, 

ср.б.         67,2 

Кононенко 

А.А. 

 

Тихомирова 

Вокина 

10А 

 

Социально- 

гуманитарн

25 100% 36% -  
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ый 

2
0
0
9

-2
0
1
0
 

11А 

 

Социально - 

гуманитарн

ый 

24 100% 54% математика  

усп           100%, 

ср.б.          40 

обществознание 

усп           93,3% 

ср.б.         53,8 

история 

усп           100% 

ср.б.         50 

русский язык 

усп           100% 

ср.б.         63 

литература 

усп           100% 

ср.б.         67 

Эльберг 

М.П. 

 

Трубачева 

Т.Н. 

 

Трубачева 

Т.Н. 

 

Панкова 

О.В. 

 

Панкова 

О.В. 

10А 

 

Физико-

математичес

кий 

24 100% 54% -  

2
0
1
0
-2

0
1
1
 

2
0
1
0
-2

0
1
1
 

 

11А Физико-

математичес

кий 

25 100%  математика 

усп. 100% 

ср.б. 56,6 

физика 

усп. 100% 

ср.б. 65,7 

Шалаева 

Л.Ю. 

 

Буинова 

Э.Б. 

10А Социально-

гуманитарн

ый 

24 100%  -  

10А Социально-

экономическ

ий 

30    Попова 

Т.И. 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам выше, чем по городу и по 

области.  

Выпускники профильных классов выбирают высшие учебные 

заведения и специальности в основном соответствующие профилю обучения 

в старшей школе. Так в 2008-2009 учебном году 70% учащихся выбрали 

специальности информационно-технологического профиля, в 2009-2010 

учебном году – 88%, в 2010-2011 учебном году – 85 % выпускников.  

Таблица 

Результаты контрольных срезов 4 классов 

Математика 
Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % усп % 

кач 

Ср.б. 

4а 33 32 8 20 4 0 100 87,5 4,1 

4б 33 31 10 16 4 1 96,8 83,9 4,1 

4в 33 32 5 23 4 0 100 87,5 4,0 

4а 16 15 4 5 5 1 93,3 60 3,8 
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(СП) 

4б 

(СП) 

24 23 13 9 1 0 100 95,7 4,5 

Итого  139 133 40 73 18 2 98,5 85 4,1 

 

Русский язык 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % усп %кач Ср.б. 

4а 33 32 4 17 11 0 100 65,6 3,8 

4б 33 31 2 13 13 3 90,3 48,4 3,5 

4в 33 32 1 8 21 2 93,8 28,1 3,3 

4а 

(СП) 

16 15 2 3 7 3 80 33,3 3,3 

4б 

(СП) 

24 23 10 9 4 0 100 82,6 4,3 

Итого  139 133 19 50 56 8 94 51,9 3.6 

Выводы: успеваемость и качество знаний учащихся по русскому языку 

не соответствует муниципальному заданию в 4б, 4в, 4а (СП) классах. По 

математике учащиеся показали соответствующие знания, кроме учащихся 4а 

(СП) класса. 

Таблица  

Итоги ЕГЭ в 11 классах 
Всего 

выпускни

ков 

Предмет Сдава

ли 

% 

сдавав

ших 

Перешагн

ули порог 

% от 

сдавав

ших 

Получ

или 

ср.б. 

выше 

55 

% от 

сдавав

ших 

Ср. 

бал

л 

 Русский 

язык 

25 100,0 25 100,0 21 84,0 67,

5 

 Математика  25 100,0 25 100,0 14 56,0 56,

7 

 Биология 3 12,0 3 100,0 2 66,7 62,

7 

 Химия 1 4,0 1 100,0 0 0,0 53 

 Физика 10 40,0      

 Информати

ка и ИКТ 

5 20,0 5 100,0 4 80,0 63 

 История 

России 

3 12,0      

 Обществозн

ание 

10 40,0 10 100,0 7 70,0 58,

9 

 География 2 8,0%   1 50,0 56 

 Английский 

язык 

2 8,0 2 100,0 1 50,0 48 

Из таблицы видно, что все 100% учащихся получили аттестат, из них 

два ученика получили золотую медаль «За особые успехи в учении» и один 

выпускник серебряную медаль «За особые успехи в учении».   
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Удельный вес численности выпускников, получивших балл выше 55 по 

двум обязательным предметам, составил 52% (14 человек). 

По профильным предметам  математика и физика удельный вес 

численности выпускников, получивших балл выше 55, составил 

соответственно 56% и 70 % (от сдававших). 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла, 52%. 

Таблица 

Результаты экзаменов в новой форме 9 класс 
Предмет Сдавали «5» «4» «3» «2» % усп % кач Ср.б. 

Русский 

язык 

124 13 44 56 11 91,1 46,0 3,5 

Математика 123 11 39 60 13 89,4 40,7 3,4 

Физика 5 1 0 4 0 100,0 20,0 3,4 

Муниципальное задание в разделе итоговой аттестации выпускников за 

курс основной школы выполнено. Процент успеваемости на экзаменах в 

новой форме составил в среднем 93,5%. 

Анализ результатов мониторинга «Уровень воспитанности учащихся» 

(по диагностике Н.И. Капустина)  по школе за 3 года  (с учетом 

анкетирования учащихся, педагогов, родителей) показывает, что уровень 

воспитанности стабильно- высокий, (2008-2009, 2009-2010 уч.г. 4,3, 2010-

2011 уч.г.-4,35  –из 5,0 возможных).  Данные отображены в диаграмме 

(диаграмма 1):  

 
Диаграмма 1.Уровень воспитанности учащихся 

    Диагностика уровня личностного роста учащихся (авторы: 

Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В.)  

9 классы, 2007-2011г.г. 
№ позиция 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Ср. 

данные 

1.  Отношение подростка к семье 21 18 21 20 20 

2.  Отношение подростка к Отечеству 10 15 10 13 12 

3.  Отношение подростка к Земле 14 22 14 15 16 
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(природе) 

4.  Отношение подростка к миру 11 14 11 11 12 

5.  Отношение подростка к труду 9 13 9 9 10 

6.  Отношение подростка к культуре 21 21 21 19 21 

7.  Отношение подростка к знаниям 13 18 13 13 14 

8.  Отношение подростка к человеку 

как таковому 

9 15 9 9 11 

9.  Отношение подростка к человеку 

как к другому 

14 13 14 13 14 

10.  Отношение подростка к человеку 

как иному 

16 11 16 14 14 

11.  Отношение подростка к своему 

телесному «я» 

19 16 19 17 18 

12.  Отношение подростка к своему 

душевному «я» 

8 16 8 10 10 

13.  Отношение подростка к своему 

духовному «я» 

11 16 11 13 13 

итого  13 16 13 13 14 

 

 
Диаграмма 1. 

Анализируя сводные данные по диагностике личностного роста учащихся за 

4 года, можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжении всех четырех лет в параллели 9-х классов преобладает 

ситуационно - позитивное отношение по всем позициям (в 2008-2009 

учебном году - устойчиво – позитивное, но на самом деле, градация 

незначительная). 

2. Стабильно высокие показатели по позициям:  

 Отношение подростка к семье 

 Отношение подростка к культуре 

 Отношение подростка к своему телесному «я» 

3. Самые низкие показатели (но не выходящие за рамки допустимых) по 

позициям: 
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 Отношение подростка к труду 

 Отношение подростка к своему душевному «я» 

 Отношение подростка к человеку как таковому 

4. Ситуационно- негативного  и устойчиво- негативного отношения не 

выявлено ни по одной из позиций. 

Нравственная позиция выпускника основной школы  в целом 

сформирована, данные на допустимом уровне. 

Таблица  

11 классы, 2007-2011г.г. 

№ позиция 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Ср. 

данные 

1. Отношение подростка к семье 21 21 22 21 21 

2. Отношение подростка к 

Отечеству 

23 20 19 19 20 

3. Отношение подростка к Земле 

(природе) 

22 18 18 23 20 

4. Отношение подростка к миру 22 19 17 20 20 

5. Отношение подростка к труду 22 19 18 22 20 

6. Отношение подростка к 

культуре 

20 21 26 25 23 

7. Отношение подростка к 

знаниям 

21 22 14 28 21 

8. Отношение подростка к 

человеку как таковому 

18 20 13 22 18 

9. Отношение подростка к 

человеку как к другому 

18 18 14 14 16 

10 Отношение подростка к 

человеку как иному 

19 21 12 19 15 

11. Отношение подростка к 

своему телесному «я» 

23 23 19 19 21 

12. Отношение подростка к 

своему душевному «я» 

18 21 15 23 19 

13. Отношение подростка к 

своему духовному «я» 

20 20 13 22 19 

итого  20,5 21 16,5 21 20 
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Диаграмма 2. 

 

Анализируя сводные данные по диагностике личностного роста учащихся за 

4 года, можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжении всех четырех лет в параллели 11-х классов устойчиво 

– позитивное отношение по всем позициям. 

2. Нравственная позиция выпускника основной школы  в целом 

сформирована, данные на оптимальном уровне. 

 

 

2. Использование инновационных технологий  

При проведении уроков, занятий элективных курсов, различных 

мероприятий педагоги школы используют разнообразные образовательные 

технологии, которые представлены в таблице. 

Таблица 

Инновационные технологии 

Используемые технологии 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Количество педагогов, 

использующих информационные 

технологии, всего 

37 50 56 57 61 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 
4 5 5 5 6 

МО учителей русского языка 6 7 8 8 8 

МО учителей английского языка  2 4 5 5 5 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 
0 5 5 5 7 

МО учителей точных наук 10 10 12 13 14 

МО учителей начальных классов 9 11 13 13 13 

МО учителей естественных наук 4 6 6 6 6 
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МО учителей обществознания 2 2 2 2 2 

Количество педагогов, 

использующих технологии 

проектной деятельности, всего 

34 44 44 44 47 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 
6 6 6 6 6 

МО учителей русского языка 4 6 6 6 6 

МО учителей английского языка  1 4 4 4 4 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 
0 2 2 2 2 

МО учителей точных наук 7 8 8 8 10 

МО учителей начальных классов 11 10 10 10 11 

МО учителей естественных наук 4 6 6 6 6 

МО учителей обществознания 1 2 2 2 2 

Количество педагогов, 

использующих технологии 

организации исследовательской 

деятельности, всего 

5 12 23 27 29 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 
1 1 2 2 3 

МО учителей русского языка 2 4 6 6 5 

МО учителей английского языка  1 1 3 4 4 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 
0 0 0 0 0 

МО учителей точных наук 1 1 3 4 5 

МО учителей начальных классов 0 2 6 7 8 

МО учителей естественных наук 0 2 2 2 2 

МО учителей обществознания 0 1 1 2 2 

Количество педагогов, 

использующих технологии, 

расширения образовательного 

пространства (экскурсии, посещения 

театров, музеев…), всего 

24 29 40 43 43 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 
2 4 6 6 6 

МО учителей русского языка 3 5 6 10 10 

МО учителей английского языка  0 0 1 0 0 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 
0 0 0 0 0 

МО учителей точных наук     2 2 2 

МО учителей начальных классов 16 16 19 19 19 

МО учителей естественных наук 2 2 3 3 3 

МО учителей обществознания 1 2 3 3 3 

Количество педагогов, 18 23 37 40 41 



 17 

использующих технологии 

модернизации урока (урок-

конференция, урок-студия…), всего 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 
1 1 2 2 2 

МО учителей русского языка 3 5 7 6 6 

МО учителей английского языка  1 1 3 3 3 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 
0 0 2 6 7 

МО учителей точных наук 6 7 8 8 8 

МО учителей начальных классов 5 6 9 9 9 

МО учителей естественных наук 2 2 3 3 3 

МО учителей обществознания 0 1 3 3 3 

 

Повысилось качество урока по следующим критериям:  

 по степени эффективности использования ИКТ; 

 более разнообразны виды контроля; 

 по степени самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

возрастом. 

Остались на прежнем уровне показатели по  таким критериям, как:  

 дифференцированная работа обучающихся (и в части домашнего 

задания); 

 использование инновационных форм учебной деятельности. 

3. Обеспечение доступности образования 

Важным направлением деятельности образовательного учреждения как 

государственной организации является обеспечение доступности 

качественного образования. 

Доступность качественного образования характеризуется целым рядом 

условий. 

1. Развитие ресурсной базы.  

В учреждении создана  качественная материальная база, обеспечивающая 

образовательный процесс. По состоянию на 1 сентября 2011 г. школа 

располагала 65 компьютерами (из них 10 — мобильные), 2 компьютерными 

классами и лабораториями. В школе создана медиатека, насчитывающая 

более 52 единиц (цифровые энциклопедии, обучающие программы и 

мультимедийные продукты). Персонал и учащиеся школы располагают 

свободным доступом в Интернет, который используется как в учебное, так и 

во  внеучебное время. 

2. Регулярное повышение квалификации работников школы. 

В школе работает высококвалифицированный персонал. 35 % педагогов 

аттестованы на высшую категорию, 22 % персонала имеют 

профессиональные награды. 

Качество деятельности персонала поддерживается через различные 

формы повышения квалификации, в том числе внутришкольные, 
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дистанционные, обучения в системе постдипломного педагогического 

образования. Особое внимание уделяется программам по информационным 

технологиям, освоению инновационных методов обучения. Разнообразен 

спектр учреждений, в которых обучаются администраторы и педагоги: 

 МКОУ ДПО ЦИМПО; 

 ИИПКРО; 

 ИРО; 

 ФГБОУ ВПО; 

 ИДО ВСАГО; 

 Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

технический университет». 

На качество деятельности персонала оказывает влияние и творческая 

активность педагогов. 73 % педагогов освоили несколько предметно-

методических линий учебных изданий, что позволяет индивидуализировать 

процесс обучения; 48 % используют электронные учебные пособия, что 

позволяет разнообразить и осовременить методику обучения предмету; 50 % 

используют в работе видеотехнику, мобильные программно-аппаратные 

комплексы. 

3. Разнообразие образовательных программ. 

На доступность качественного образования влияет и характер 

программ, реализуемых в школе. На 3 ступени обучения предусмотрено 

универсальное и профильное содержание образования. 

 Количество профильных классов на 3 ступени обучения представлено в 

таблице: 

Таблица 

Профильные классы 

Профили 2009 - 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Информационно-технологический    

Социально-гуманитарный  1 класс 1 класс 

Гуманитарно-экономический 

(многопрофильный) 

1 класс   

Физико-математический 1 класс 1 класс  

Социально-экономический   1 класс 

всего 2 2 2 

Из таблицы видно, что профильное обучение востребовано обучающимися. 

Стабильно создается два профильных класса. 

Индивидуальные запросы детей удовлетворяются на факультативах, 

спецкурсах, элективных курсах. В школе в 20010/11 учебном году работало 

29 факультативных программ.  

4. Материально-технические ресурсы   

 

Таблица  
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Материально-технические ресурсы   

 

Перечень 

ресурсов 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Кабинеты и 

помещения, 

всего 

40 40 40 40 40 

Предметных 

кабинетов 29 29 29 29 29 

Предметных 

кабинетов, 

оснащенных 

компьютерами 

2 2 2 2 2 

Предметных 

кабинетов, 

оснащенных теле- 

и видеотехникой 

9 12 15 15 19 

Кабинетов 

информатики 2 2 2 2 2 

Спортзал 
1 1 1 1 1 

Оборудование      

Технологическое 

оборудование 30 35 39 45 50 

Компьютеры 24 28 30 40 50 

Оргтехника 24 30 30 40 50 

Видеотехника 6 6 8 12 12 

Программные и 

предметные 

комплексы 

(музыкальные, 

научные 

лаборатории и 

др.) 

     

Телевизоры 6 6 8 12 12 

Другое      
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Библиотечный 

(информационны

й фонд), всего 
15210 16380 12788 14496 14656 

Книжные 

издания 
15143 16313 12705 14406 14553 

Электронные 

издания 

(учебники, 

справочники и 

др.) всего 

67 67 83 90 103 

Количество учащихся на 1 компьютер в 2011-2012 учебном году – 3,2 

5. Кадровые ресурсы   

 

Таблица 

Кадровое обеспечение качества образования. 

Характеристика 

персонала 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Администрация: 

директор, 

заместители (по 

УВР, ИКТ, НМР) 

9 9 9 12 9 

Высшая категория 1 2 2 2 1 

Имеющих 

награды 
4 4 5 5 4 

Педагогический 

коллектив, всего 

(из них 

совместителей) 

71 84 88 104/5 77/1 

С высшим 

образованием 62 71 78 82 68 

Имеющих 

высшую 

категорию 

24 34 27 35 25 

Имеющих 1 

категорию 14 20 21 23 17 

Имеющих II 

категорию 
20 25 24 13 28 

Имеющих ученую 

степень 
0 1 1 1 1 

Имеющих 

ведомственные 

награды 

23 23 25 38 19 

Другое      
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Средний возраст 47 47 45 48 46 

Средний 

педагогический 

стаж 

24 25 25 26 26 

  

Таблица 

Повышение квалификации администрации 

Повышение 

квалификации 

административног

о персонала 

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

Количество 

освоенных 

программ 

повышения 

квалификации, 

всего 

     

В том числе по 

проблемам 

управления 
3  1  3 

Программы 

освоения 

информационных 

технологий 

8 7 6 4 6 

Внедрение 

инноваций 2     

Обучение в 

аспирантуре, 

магистратуре, 

соискательство 

4 4 4 5 5 

Другие 

программы 
     

Количество 

административног

о персонала, 

использующего 

информационные 

технологии 

     

 

Таблица  

Повышение квалификации педагогов 
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Повышение 

квалификации 

педагогического 

персонала 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Количество 

освоенных 

программ 

повышения 

квалификации, 

всего 

18 34 11 25 17 

В том числе по 

методике 

преподавания 

предмета 

11 17 7 14 11 

Освоения 

информационных 

технологий 
7 6 4 6 6 

Руководитель 

 1  3  

Одаренные дети 

   2  

 

Таблица 

Условия  обеспечения качественного образования 

Профессиональны

е кадры, 

обеспечивающие 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Психолог 1 1 1 1 1 

Социальный 

педагог 
1 1 1 1 1 

Медсестра 1 1 1 1 1 

Врач 1 1 1 1 1 

6. Инновационная деятельность 

 

Таблица 
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Инновационная деятельность учреждения 

Участие в опытно-

экспериментальной 

работе 

2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Всего программ 

ОЭР 

3 2 3 3 4 

Областной уровень 

1 1 2 2 2 

Городской уровень 

2 1 1 1 1 

Всероссийский 

уровень     1 

Публикационная 

активность 

администрации и 

педагогов 

     

Учебные 

(методические) 

пособия, монографии 
    1 

Статьи, тезисы 11 13 8 27 14 

Другое 

    

Публикация в 

электронном 

журнале 

«Учительский 

журнал он-лайн» 

-2 

Таблица 

Участие в ОЭР:  

Тема эксперимента  Сроки 

реализации 

Уровень 

(городской, 

муниципальный, 

региональный) 

Ответственный в 

МОУ (ФИО, 

должность) 
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«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

модернизации 

общеобразовательной 

школы»  

с 24.05. 2007 г.  Муниципальный, 

Региональный 

Горшкова 

Людмила 

Петровна, 

директор 

Поддержка 

талантливых детей 

 С 03.06.2010 г Региональный Эльберг Марина 

Петровна, зам. 

директора по 

НМР 

Программа «Школа 

нового поколения» 

С 01.09.2011 

года 

Всероссийский Горшкова 

Людмила 

Петровна, 

директор 

Эльберг Марина 

Петровна, зам. 

директора по 

НМР 

Апробация модели 

экологического 

энергокласса в 

предпрофильном и 

профильном 

обучении.  

С 01.08.2011 

года 

Региональный Эльберг Марина 

Петровна, зам. 

директора по 

НМР 

 

7. Внешние связи и социальное партнерство 

В школе осуществляется сетевое взаимодействие с учреждениями 

образования  различного уровня.  

Всего заключено 10 договоров, из них: 7 договоров    (соглашений)  о 

сотрудничестве с образовательными    учреждениями   среднего   и   высшего 

профессионального образования и 3 договора  о   социальном партнерстве. 

Данные представлены в таблицах. 

Таблица  

Наличие партнерских связей с учреждениями – партнерами 

Учреждение Предмет договора Сроки действия 

ИГУ, факультет 

«Сервис и реклама» 

договор о 

сотрудничестве 

12.05.2010 – 15.05.2012 

 

Институт 

образовательных 

технологий ИГЛУ 

договор о 

сотрудничестве 

01.09.2010 – 30.05.2012 

ИПКРО договор о совместной 

деятельности 

18.10.2010 – 31.12.2011 

САПЭУ договор о совместной 13.04.2010 – 13.04.2013 
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деятельности 

 

НИИрГТУ, ИИПКРО договор о 

сотрудничестве 

 

01.01.2012 до момента 

расторжения 

Колледж управления и 

предпринимательства 

Договор о совместной 

деятельности 

10.02.2012 – 10.02.2013 

ОГОУ СПО «ИГПК № 

1» 

договор о закреплении 

СОШ № 80 как базы 

профессиональной 

практики студентов. 

01.09.2011-31.05.2012 

Школа № 26 г.Москва Изучение и применение 

новых образовательных 

технологий: ДОИ, СДО, 

Вики-технологии. 

 

 

Таблица 

Учреждение Сроки 

действия 

% выполнения    

договоров 

Соглашение с Федеральной службой РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области  

26.03.2007 – 

26.03.2012 

100 

МДОУ № 110 14.03.2010 – 

14.03.2013 

100 

МОУ ДОД ЦДТТ г.Иркутска 10.09.2010 – 

10.09.2016 

100 

 

4. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада 

В школе действуют: 

• управляющий совет образовательного учреждения (ученики, родители, 

выпускники, учителя, представители общественности) 

• Совет ученического самоуправления: школьный парламент и старостат 

(ученики)  

• Координационный совет по качеству образования (родители, учителя, 

ученики, представители общественности) 

• Совет по профильному обучению (учителя, представители 

профессиональных ОУ) 
 

 

Организационная структура управляющей системы МОУ СОШ № 80 

(рис. ) 
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Органом самоуправления (по Уставу учреждения) является 

управляющий совет учреждения, общее собрание, педагогический совет,  

орган ученического самоуправления, созданный на добровольной основе. 

Органом ученического самоуправления в Учреждении является Школьный 

парламент, действующий на основании Устава Школьного парламента. 

 Роль в образовательном учреждении данных органов самоуправления:  

1. Целью деятельности управляющего совета учреждения является: 

утверждение основных направлений деятельности школы, содействие 

привлечению внебюджетных средств, осуществление контроля соблюдения  

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе, участие в 

стимулировании труда учащихся и работников школы, принятие  Устава 

школы.  

2. Целью деятельности общего собрания коллектива является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности школы в 

целом, трудового коллектива школы в целях выполнения принципа 

самоуправления школой, расширения коллегиальных и демократических 

форм управления, 

3. Целью деятельности педагогического совета является организация и 

координация деятельности педагогического коллектива, утверждение 

политики школы по качеству образования, контроль, анализ и оценка 

состояния педагогического процесса.  

4. Целью деятельности родительского комитета является реализация 

права родителей (и лиц их заменяющих) на участие  в управлении 

образовательным учреждением, содействие администрации школы в 

создании оптимальных условий для организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

5. Целью деятельности Школьного парламента  является реализация 

права обучающихся на участие  в управлении образовательным 

учреждением. 

О демократичности школьного уклада свидетельствуют традиционные 

общешкольные дела защита проектов, проведение открытых уроков для 

родителей, семинаров, конференций для педагогов из различных районов 

города, области. В начальной школе освоена практика включения родителей 

в проектную деятельность детей. 



 27 

Модель организационной структуры управления (приложение № 1)  

5. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

учащихся 

 Меры по охране здоровья включают в себя работу педагогического 

коллектива по пропаганде здорового образа жизни (проведение тематических 

мероприятий, спортивных соревнований, деловых игр и др.), 

диспансеризацию детей квалифицированным медицинским персоналом 

(детская поликлиника №5 г. Иркутска), регулярно проводящим осмотр детей. 

Возможный ущерб здоровью от работы с электронным оборудованием 

компенсируется установкой в кабинетах информатики защитных устройств 

(кондиционеров), соблюдением валеологических требований к организации 

образовательного процесса (расписание, состав оборудования). 

Таблица 

Данные о заболеваемости учащихся  

Заболевание 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Простудные 

заболевания 
370 388 398 365 377 

Желудочно-

кишечные 
15 17 19 14 13 

Глазные 

заболевания 
138 147 144 160 188 

Другие виды 

заболеваний 

(опорно-

двигательный 

аппарат и др.) 

698 847 620 1107 642 

 

Таблица 

Мониторинг состояния здоровья школьников в 2010 - 2011 г.г. 

№ Наименование  1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 

Итого 

по 

школе 

1.  Новообразования 1 3 - 4 

2.  Болезни эндокринной системы. 13 76 41 130 

3.  Расстройство пищеварения. 1 3 - 4 

4.  Сахарный диабет 2 - - 2 

5.  Болезни органов дыхания 8 16 3 27 

6.  В т.ч. бронхиальная астма 8 16 3 27 
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7.  Болезни органов пищеварения. 4 5 - 9 

8.  В т.ч. язва желудка - - - - 

9.  
Болезни костно-мышечной 

системы. 
107 173 49 329 

10.  В т.ч. нарушение осанки. 74 142 43 259 

11.  Миопия. 5 51 12 68 

12.  Нарушение зрения 33 80 7 120 

13.  Нарушение слуха. - 1 - 1 

14.  Аллергические заболевания 24 22 7 53 

15.  Заболевания нервной системы. 18 65 7 90 

16.  В т.ч. эпилепсис - 2 - 2 

17.  Врожденный порок сердца. 2 3 1 6 

 

Анализируя полученные данные можно прийти к выводу, что к самым 

распространенным заболеваниям среди школьников относятся: 

 болезни костно-мышечной системы – 32,9% от общего количества 

учащихся, из них 78,7% страдают нарушением осанки;  

 заболевания эндокринной системы – 13% школьников; 

 нарушения зрения – 12% детей; 

 заболевания нервной системы – 9 % учащихся. 

 болезни органов дыхания – 2,7% учащихся; 

 аллергические заболевания – 5,3 % учащихся; 

 миопия – 6,8%  учащихся; 

 болезни органов пищеварения 0,4%  школьников; 

Всего различными заболеваниями страдает 74,2% школьников. 

 

Таблица 

Деятельность медицинского кабинета  

Обслужено 

учащихся 

медицинским 

персоналом 

школы, в том 

числе повторно 

(более 1 раза) 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Всего 

обслуженных в 

медицинском 

кабинете 

учащихся 

2627 2267 2528 2637 2217 



 29 

Осмотры 
582 345 316 612 437 

Прививки 
1558 1380 1487 1553 1304 

Прием врача 
487 542 725 472 476 

 

6. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного 

сообщества к учреждению 

Результаты работы школы, активная пропаганда педагогического 

опыта нашли свое отражение в отношении родителей выпускников, местного 

сообщества к учреждению. Наиболее удовлетворенность выпускников 

связана с укладом школьной жизни, отношением с учителями и 

одноклассниками. Большинство выпускников высоко оценивают уровень 

готовности к жизни в информационном обществе, к межнациональному 

общению. 

Родители в целом удовлетворены образовательной программой школы, 

профессионализмом педагогов. Родители отмечают увеличение школьных 

дел, в которых они могут принимать участие вместе с детьми, но отмечают 

все же и тот факт, что, в основной своей массе, родители мало участвуют в 

школьной жизни. 

По результатам анкетирования, проведенном в рамках аккредитации 

школы, удовлетворенность учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов и их родителей 

составила более 90%. 

В то же время некоторые условия пребывания ребенка в школе, по 

мнению родителей, нуждаются в улучшении. К направлениям 

совершенствования родители относят,  прежде всего: 

 организацию горячего питания; 

 организационную культуру образовательного учреждения в 

целом и, в том числе,  в классных коллективах; 

 недостаточная включенность в систему управления родителей, 

учителей, учащихся и общественности; 

 развитие  такого направления в системе образования школы, как 

научно-техническое. 

Таблица 

Удовлетворенность качеством образования 

(выпускники I, II,  III ступеней) 

Критер

ии оценки 

4 класс 9 класс 11 класс 

учащиес

я 

родител

и 

учащиес

я 

родител

и 

учащиес

я 

родител

и 

Удовлетворени

е школой, 

классным 

 

97% 

 

97% 

 

97% 

 

96% 

 

95% 

 

98% 



 30 

коллективом 

Влияние на 

личностное 

развитие (по 

методике 

Братченко 

С.Л) 

 

Не 

анкети-

ровались 

 

 

83% 

 

86% 

 

93% 

 

96% 

 

95% 

         

 

 

7. Участие в муниципальных, региональных конкурсах, смотрах  

Таблица 

Конкурсное движение (количество конкурсов) 

Виды олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 
Название конкурса 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Предметные олимпиады Всероссийская 

олимпиада школьников 
17 17 17 17 

Конкурсы по учебным 

предметам Экономика, история, 

биология 
2 2 2 3 

Международные 

олимпиады по русскому 

языку, математике 

«Медвежонок», 

«Кенгуру» 
2 2 2 2 

Олимпиады и конкурсы 

по дисциплинам, не 

входящим в учебный 

план 

История семьи 

Юридическая 

олимпиада 

Городская олимпиада, 

посвященная 200-

летию Ч. Диккенса 

1 2 2 3 

НПК различного уровня 
«Юность, творчество, 

поиск»,  

«Самое Доброе 

исследование»,  

«Шаг в будущее, 

юниор»,  

«В мир эмоций и 

чувств»,  

«Эврика». 

3 3 4 5 
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Спортивные 

соревнования 

Первенство г.Иркутска 

по л/атлетике, 

Первенство г.Иркутска 

по волейболу, 

Первенство г.Иркутска 

по программе 

«Президентские 

состязания». 

 

3 4 6 8 

Таблица 

Результативность конкурсов (победы и призовые места)  

Уровень 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Муниципальный 56 61 58 59 

Региональный 12 18 14 23 

Всероссийский 5 5 8 9 

Международный 0 0 2 4 

 

8. Создание условий для организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью мы имеем в виду: 

1 Работу в классах (классные часы, коллективные творческие дела). 

2 Работу системы дополнительного образования. 

3 Ученическое самоуправление. 

Работа в классах строится  в соответствии с планом воспитательной 

работы класса (на основе плана воспитательной работы школы) следующим 

образом: 

1. Начинается учебный год (четверть) с планирования работы, 

завершается подведением итогов; 

2. В плане предусматриваются часы психолога и диагностические 

классные часы, а также тематические  классные часы; 

3. Кроме классных часов по теме месяца, классный руководитель может 

планировать сквозные классные часы, которые позволяют решать 

воспитательные задачи конкретного класса; 

4. В плане предусматриваются КТД класса и школы. 

Формы проведения классных дел различны. Выбор той или иной 

воспитательной формы является прерогативой классного руководителя. 

Неотъемлемой частью работы классного руководителя является 

проведение психолого-педагогического мониторинга. 

Система дополнительного образования школы включает в себя 

собственно систему дополнительного образования школы и детский клуб 

«Геофизик». 

В школе традиционно функционируют объединения, кружки и секции 

по следующим направлениям дополнительного образования: художественно- 

эстетическое, физкультурно- спортивное, военно- патриотическое, 

социально- педагогическое, туристско – краеведческое. 
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Все эти направления определены, исходя из запросов родителей и детей в 

соответствии с ресурсами и возможностями школы. 

Структурное подразделение детский клуб «Геофизик»  

 Формы организации:хореографический ансамбль «АртИшок»; студия 

хореографии  «Конопушки»; театральная студия; хор; вокал; вокальный 

ансамбль; секция баскетбола, секция каратэ; секция айкидо; секция шахмат; 

кружок современного танца; ЮИД. 

Дополнительное образование школы 

Формы организации: школьный музей, пресс-центр; спортивный туризм; 

научное общество учащихся; социальное проектирование. 

Кружки, секции и другие объединения могут меняться в зависимости 

от запроса учащихся, родителей, наличия кадров и ставок. 

  Особое внимание  в воспитательной системе школы уделяется 

ученическому  самоуправлению как одному из актуальных направлений 

развития государственно - общественного управления школой, через 

взаимодействие ученического и педагогического коллективов, передачу 

опыта ответственности от старших младшим, организацию опыта 

самореализации воспитанников, включающего в себя проявление силы воли, 

целеустремленности, формирование способности к саморегуляции, 

самовоспитание, самосовершенствование. 

 

9.  Продуктивность реализации программы развития (2006-2011) 

Системная работа школы по развитию организации целостного 

педагогического процесса обеспечила продуктивный характер Программы 

развития школы 2006-2011 г.г. 

В 2006-2011 г.г. были решены следующие задачи: 

 Повышена компетентность педагогов и администрации в сфере 

качества образования которая выражается: 

- в более эффективном использовании ИКТ; 

- в применении более разнообразных видах контроля; 

- в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся на уроке. 

 Персонал школы принимает участие в мегапроекте  ИПКРО по 

поддержке талантливых детей. 

 Имеет свою концепцию и программу развития по ППП и ПО, 

включающую методику, учебный план, ПМО, и управление КО. 

 Имеет свои модели системы качества образования и системы 

управления КО в условиях модернизации общеобразовательной школы, НПО 

СК в школе, ВСОКО. 

 Имеет устойчивые позиции на инновационную составляющую, поиск 

способов, подходов, решений в векторе развития ОУ через работу в рамках 

экспериментальных площадок различных уровней (экспериментальной 

площадкой ИРО по теме «Система оценки качества образования»; школой 

ИПКРО по проблемам управления КО, школа включена в реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» за 2011 год). 
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 Имеет развитую систему ДО, Музей школы; Общественную детскую 

организацию «Будущее Приангарья». 

 Представлен опыт школы на семинарах, конференциях конкурсах на 

городском, областном  уровнях (2 учителя – победители ПНПО; призер 

городского конкурса на лучшее образовательное учреждение 2011 года; 

призер областного конкурса на лучшее образовательное учреждение 2011 

года). 

 Выросла удовлетворенность качеством образования:  родителей - с 

2005 года с 3,62 балла до 3,9 балла; педагогов - с 3,7 до 3, 91балла; учащихся 

- с 3,7 до 4,0  балла. 

 Обновлено оборудование школы. 

 В школе проводится  два эксперимента:   «Управление качеством 

образования в условиях модернизации общеобразовательной школы» 

(Утвержден: 24 мая 2007 года приказом УО КСПК администрации г. 

Иркутска); Поддержка талантливых детей. Комплексно-целевая программа 

«Интеллект» (Утвержден: Приказ Министерства образования Иркутской 

области от 02.11.2009 г. №835-мпр и распоряжение Министра образования 

Иркутской области от 03.06.2010 г. № 376-мр). 

 Школа вошла в Программу «Школа нового поколения» (сентябрь 2011) 

 

 Таблица 

Интегрированные результаты на основе Программы развития МОУ 

СОШ №80 г. Иркутска: результаты мониторинга по ученику 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 динамика 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Интеллект 

4 классы 45% 49% 40%  

9 классы 41% 39% 41%  

11 классы 43% 41% 46% +4% 

Коммуникативные способности 

6 классы 44% 51% 41%  

9 классы 61% 47% 41%  

11 классы 55% 41% 66% +5% 

Организаторские способности 

9 классы 41% 49% 39%  

11 классы 36% 33% 42% +1% 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

Предпочитаемая сфера деятельности 

8 классы     

гуманитарная сфера 25% 28% 18%  

взаимодействие с людьми 10% 22% 24%  

естественная сфера 5% 11% 7%  

Профессиональные задатки личности 

9 классы     

Гуманитарные науки 22% 29% 28% 0 

Естественные науки 3% 5% 17% + 7% 

Лингвистика 11% 14% 10%  

Экономика 8% 6% 11%  

Общественные науки 14%  22% 0 
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11 классы     

Гуманитарные науки 33% 29% 24% +2% 

Естественные науки 15% 17% 5% +2% 

Лингвистика 10% 18% 11% 0 

Экономика 16% 11% 11% +3% 

Осознанность профессионального самоопределения 

9 класс     

Определились 35% 48% 38%  

Активно выбирают 65% 52% 62%  

11 класс     

Определились 36% 46% 47% +12% 

Активно выбирают 43% 44% 41% -24% 

Анализ результатов исследования одиннадцатиклассников показал, что 

37% (в прошлом году – 36%) уже готовы совершить осознанный 

профессиональный выбор, основанный на знании своих интересов и 

способностей. Еще не приняли окончательного решения и активно 

исследуют различные варианты  своего профессионального развития с целью 

принять осмысленное решение в отношении своего будущего 41% (в 

прошлом году – 43%) опрошенных. Эти выпускники примеряют на себя 

различные роли, стремятся узнать о различных специальностях и путях их 

получения. И 22% выпускников не имеют четких планов в отношении своего 

профессионального будущего и не интересуются  им. 

 

Обобщающий вывод по аналитической справке. 

 

Сильные стороны  школы и ее потенциал 

Создание системы качества (СК) образовательного учреждения (ОУ) и 

модернизация системы внутришкольного управления качеством образования. 

Развивающаяся система действий (мониторинговых, управленческих, 

образовательных) по повышению качества педагогического процесса.  

Развивающаяся система социального и научного партнерства. 

Формирование «Внутришкольной системы оценки качества образования», 

согласующейся с системой дифференцированной оценки труда педагогов 

школы и НСОТ. 

Созданы условия для развития научно-исследовательской компетенции 

педагогов (ОЭР и проектная деятельность). 

Положительная  психологическая и интеллектуальная атмосфера в школе. 

Положительная динамика  формирования и развития нравственности, 

интеллекта и здоровья школьника. 

Удовлетворенность запроса родителей и учащихся на образовательные 

услуги, в том числе, дополнительные. 

Удовлетворенность выпускников уровнем своей социализации. 

 

Проблемы Пути решения 

Низкое качество урока по 

заявленным критериям. 

Проблемно-ориентированная 

внутришкольная система повышения 
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квалификации: лаборатории по 

обмену опытом, педагогические 

студии, мастер-классы, деловые игры  

и т.п. 

Введение в практику работы 

требований к проектированию и 

анализу урока Скворцовой Г.И. 

Наполнение профильных классов. Оптимизация форм и методов 

предпрофильной подготовки: 

педагогических (интеграция ППО и 

ДО, социальное проектирование и 

т.д.), управленческих, маркетинговых 

(изучение спроса). 

Дефицит учителей начальных 

классов. 

Реализация  системы привлечения и 

стимулирования молодых 

специалистов. 

Недостаточное информирование  

членов педагогического коллектива  

о текущих результатах развития 

школы (в целом и по направлениям).  

Развивать систему информирования 

(устную, электронную). 

Не все педагоги осознают важность 

процедурных моментов в своей 

деятельности по воспитанию 

коллектива родителей и учащихся. 

Включить решение данной проблемы 

в содержание мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогов. 

Недостаточная включенность в 

систему управления родителей, 

учителей, учащихся и 

общественности. 

Расширение содержания 

деятельности органов управления. 

Представления педагогов об уровне 

комфортности школьной среды, о 

возможности профессионального 

роста,  престижности школы не в 

полной мере соответствуют 

представлениям о позитивном 

имидже школы. 

Выработать алгоритм создания 

имиджа образовательного 

учреждения.  

Нет четкого согласования учебных 

(методических) и воспитательных 

мероприятий. 

Проводить синхронизированное 

планирование мероприятий. 

Отсутствие четкого согласования 

содержания работы ППШ, ПШ и 

дополнительного образования. 

Выстроить линии по направлениям 

профиля. 

Отсутствие научно-технического 

направления в системе ППП, ПО и 

ДО 

Включить данное направление, 

создавая одновременно МТБ. 
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РАЗДЕЛ II.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Миссия МБОУ г. Иркутска СОШ №80 – качественное образование, 

ориентированное на успешную социализацию выпускников школы. Задача, 

которую ставит перед школой экономика постиндустриального общества, - 

массовая подготовка, инициативных, самостоятельных и ответственных 

работников глобальной экономики и граждан постиндустриального 

общества, воспитанных в культуре свободы и творчества, достоинства и 

уважения прав личности, способных к самообучению и 

самосовершенствованию, обладающих базовыми компетентностями для 

успешной работы в избранной сфере деятельности, умеющих работать в 

команде и индивидуально. 

За последние годы в сфере образования произошло множество 

изменений, повлекших за собой главное - изменение позиций педагога и 

воспитанника: переориентация педагогического процесса с воспроизводства 

только образцов прошлого опыта человечества на освоение способов 

преобразования действительности, овладение средствами и методами 

самообразования, умением учиться, учиться непрерывно. Педагог теперь – 

воспитатель, исследователь, консультант. Позиция воспитанника - 

овладевающий культурой поиска и творчества, нацеленный на 

самореализацию (личностную, гражданскую, профессиональную). 

Два фактора оказывают сильнейшее влияние на ученика в школе: 

личность Педагога и организационная культура школы. Нельзя воспитать 

культуру свободы, непрерывного самообучения, лидерство, гражданскую 

позицию, если сама школа и учитель живут по-другому. 

Таким образом, ключевая составляющая культуры Школы нового 

поколения – атмосфера постоянного педагогического поиска, исследования и 

коллективного обучения всего школьного сообщества: педагогов, 

администрации, воспитанников, родителей. Именно культура 

самообучающейся школы способна выработать адекватные ответы на вызовы 

радикально меняющейся ситуации в стране и мире. 

В практике российского общего среднего образования пока 

отсутствуют разработки воспроизводимых и самоподдерживающихся 

управленческих технологий, включающих действия по изменению и 

выращиванию организационной культуры массовой школы. Одним из 

«прорывов» в этом является практика работы школы №26 города Москвы: 

«культурологический подход необходим не только к проблемам управления 

школой, но и к содержанию образования, поскольку общепризнанным 
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предназначением общеобразовательной школы является трансляция 

культурных норм, ценностей и представлений подрастающему поколению».  

Ответом на вышеизложенные требования к современному образованию 

и выполнения заявленной миссии МБОУ г. Иркутска СОШ №80 является 

выбор вектора развития – стать школой, реализующей и развивающей идеи 

школы Нового поколения (наработанные базовой школой Нового поколения 

№ 26 г. Москвы) а именно:  

1. Разработанную многомерную модель формирования личности, 

ориентированную на применение в школьной педагогике и 

позволяющую психологически обоснованно проектировать и 

разрабатывать экологичные сценарии педагогических воздействий, 

мероприятий и проектов. 

2. Разработанную модель лидерства, основанную на его 

расширительном толковании и продолжающей его типологии, 

позволяющую дать рекомендации по развитию в школе лидерских 

качеств.  

3. Методологический подход, объединяющий разнодисплинарные и 

междисциплинарные инструменты педагогики на базе 

культурологических описаний и процедур, который обеспечивает 

возможность применения проектировочного подхода к формированию 

культуры школы. 

4. Разработанную и внедренную культивационную педагогическую 

парадигму, отличием которой является осознанное проектирование 

культурных форм, ритуалов, обрядов, значащих событий и 

преимущественное использование непрямых методов педагогического 

воздействия. 

5. Предложенный школой № 26 г. Москвы подход к формированию 

организационной культуры школы, основанный на единстве 

культуральных требований и норм, относимых как к учащимся, так и к 

педагогам. 

6. Разработанную и внедренную школой № 26 г. Москвы 

многоуровневую технологию управления проектно-исследовательской 

деятельностью в школе. 

Школа Нового поколения – это  

 Школа нового поколения педагогов, способных работать в команде, 

опережать учащихся во владении информационно-коммуникативными 

технологиями, вместе работать и творить, своим примером подавая им 
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пример того, как должен себя вести, что должен знать и уметь человек 

XXI века, стремящийся к познанию, творчеству и самореализации. 
 Школа нового поколения родителей, показывающих и доказывающих 

им на практике, что воспитание детей может быть не только 

обязанностью, но и развлечением (которое никогда не приедается), 

удовольствием и источником осознания своего предназначения и 

смысла жизни; 
 Школа нового содержания образования не только для педагогов, 

учащихся и их родителей как непосредственных участников 

образовательного процесса, но и для других объективно 

заинтересованных его участников – органов государственного, 

регионального и местного управления, работодателей, общественных 

организаций и других институтов гражданского общества. Она 

демонстрирует всем участникам образовательного процесса их роль, 

возможности и ответственность за непосредственные результаты и 

долгосрочные эффекты их участия (или неучастия) в процессе 

образования нового поколения - свободных граждан России. 

 

Таким образом, цель Проекта развития «Формирование личности 

Гражданина и Лидера в культуре самообучающейся школы» МБОУ СОШ 

№80 г. Иркутска (далее Проект) - создание и апробирование модели 

инновационного образовательного учреждения – Школы Нового 

поколения,  

1) отличающейся: 

 целостной культурой самообучающейся организации, основанной на 

ценностях непрерывного образования, уважения к личности, лидерства, 

принадлежности к общему делу, гражданственности и толерантности, 

стремления к саморазвитию, способности к изменениям, готовности 

делиться своими достижениями; 
 новым содержанием и технологией работы Педагога и его новой 

профессиональной позицией – воспитателя, исследователя и 

консультанта; 
 обновленной системой управления образовательным процессом в 

школе как самообучающейся организации: администрация, педагоги, 

родители внешние консультанты – субъекты анализа состояния и 

перспектив развития школы, планирования, инициации нового 

(традиций, технологий, содержания, методов и т.п.), интерпретации 

значимых событий; 
 воспитанием Лидера Педагога и воспитанника; 
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2) способствующей формированию личности гражданина и лидера, готового 

к саморазвитию в образовательной и социальной сферах 

жизнедеятельности, обладающего предметными и метапредметными 

компетенциями (познавательными, регулятивными, коммуникативными). 

 

3) содействующей становлению России как инновационной державы через 

формирование востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих 

лидерскими качествами, современными компетентностями, способных 

решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики России. 

 

Ведущими качествами личности воспитанника в заявленных условиях 

самообучающейся школы являются:  

 Гражданские качества (осознанное участие человека в жизни 

общества как совокупность поступков по реализации общественных 

ценностей на основе разумного соотношения личностных и 

общественных интересов) 

 социальная активность (самореализация личности в 

общественной и экологической деятельности) 

 толерантность 

 нравственно-патриотическая позиция 

 Лидерские качества характеризуются (вести за собой в большом или 

малом)  

 инициативность 
 самостоятельность 
 ответственность 
 креативность 

 Познавательная компетенция - умения и творческий опыт личности в 

целеполагании, планировании, владении методами решения 

познавательных задач (анализе, обобщении, классификации и т.п.), 

рефлексии, самооценке.  
 Информационная компетенция - умения и творческий опыт работы с 

устной и письменной информацией: умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать, сохранять и передавать 

необходимую информацию (на родном и иностранном языках) при 

помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир) и устных и письменных 
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коммуникативных информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 
 Коммуникативная компетенция – знания, умения и творческий опыт 

взаимодействия в различных форматах «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «взрослый- ученик» и т.п. 
 Готовность к саморазвитию. Саморазвитие – это процесс 

всестороннего развития личности посредством самостоятельного 

изучения и применения полученной информации, индивидуального 

творческого подхода к задачам, без постоянного внешнего воздействия. 

Портрет выпускника школы №80 г. Иркутска 

Личность Гражданина и Лидера, готового к саморазвитию в 

образовательной и социальной сферах жизнедеятельности, 

характеризирующаяся самостоятельностью, креативностью и освоившая 

универсальные учебные (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

личностные и предметные действия. 

Выпускник основной школы должен овладеть следующими 

личностными и метапредметными действиями: 

Критерии  Показатели  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 

жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и 

использовать разные виды чтения (в 

т.ч. просмотровое, ознакомительное, 

изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять 

главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на 

простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным 
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или самостоятельно выбранным 

основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным 

критериям (в т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-

следственные связи – на простом и 

сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать 

модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в 

решении задач 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально  

Планировать деятельность в учебной 

и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, 

в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном виде 
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(в т.ч. вести диалог с автором текста) 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории 

Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, 

достойно признавать его 

ошибочность 

Создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и 

самостоятельно 

Осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого  

Использовать ИКТ как инструмент 

для достижения своих целей 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ГРАЖДАНИН 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, 

понимать эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать свои черты характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 
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Осознавать и проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и делах – объяснять взаимные 

интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради 

пользы других 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

Вырабатывать уважительно-

доброжелательное отношение к 

непохожим на себя, идти на взаимные 

уступки в разных ситуациях  

Осваивать новые социальные роли 

и правила, учиться критически 

осмысливать их и свое поведение, 

справляться с агрессивностью, 

эгоизмом 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

ЛИДЕР 

Самостоятельный 

Креативный 

Ответственный 

Инициативный 

 

Это определяет приоритетные направления деятельности школы: 

 Организационная культура самообучающейся школы: программа 

профессионального развития педагогов на рабочем месте (педагог – 

воспитатель, исследователь, консультант- тьютор); сетевое сообщество 

самообучающихся школ. 
 Школа полного дня и года: система предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; Программа «Интеллект» (развитие одаренных 

учащихся); проектная и исследовательская деятельность учащихся и 
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учителей, образовательные игры; Программа воспитания Гражданина и 

Лидера. 
 ИКТ - насыщенная среда (проект «Компьютер для школьника», 

Робототехника). 

 

Задачи Проекта развития 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих основных 

задач:  

1. Разработка модели организационной культуры самообучающейся 

школы оптимизация системы управления качеством образования 

(совокупность организационной структуры, методик, процессов и 

ресурсов), необходимые для осуществления общего руководства 

качеством образования; 
2. Интенсификация инновационной деятельности за счет осуществления 

общешкольных проектов, профессионального развития учителей на 

рабочем месте (педагог – воспитатель, исследователь, консультант- 

тьютор). 
3. Создание системы активного коллективного обучения педагогов, 

учащихся и их родителей новым образовательным технологиям: 

системное использование новых педагогических технологий в учебной 

и воспитательной деятельности (совершенствование урока в системе 

«Школа – 2100», проектная деятельность, социальное проектирование, 

игровая деятельность, научно-исследовательская деятельность); 

практическая апробация технологий, наработанных школой № 26 

города Москвы. 
4. Разработка многомерной психолого-педагогической модели 

формирования личности Гражданина и Лидера, готового к 

саморазвитию в образовательной и социальной сферах 

жизнедеятельности, обладающего предметными и метапредметными 

компетенциями (познавательными, регулятивными, 

коммуникативными). 
5. Обновление методов и методик мониторинга модели самообучающейся 

организации, её организационной культуры, процесса формирования 

личности Гражданина и Лидера.  
6. Оптимизация контроля качества образования и системы мониторинга 

посредством активного использования ИКТ-технологий, внедрения 

КИМов в рамках системно-деятельностного подхода.  
7. Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания 

образования в соответствии с новыми федеральными стандартами 

общего образования (урочная и внеурочная деятельность).  
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8. Расширение системы курсов по выбору и элективных курсов, 

проектной и научно-исследовательской деятельности, интегрированной 

с образовательными ресурсами дополнительного образования, для 

обеспечения предпрофильной подготовки и осознанного выбора 

траектории обучения (профиля), для работы Школы полного дня и 

года.  
9. Развитие системы научно-исследовательской и проектной деятельности 

и учета достижений школьников и педагогов (портфолио 

воспитанника, портфолио педагога).  
10. Организация и участие в социальных проектах ( в школе и вне ее). 
11. Создание единого общешкольного ИКТ - насыщенного пространства.  
12. Совершенствование материально-технической базы школы.  

Методологические основания развития МБОУ г. Иркутска СОШ №80  

Системно-деятельностный подход – в образовании приобщение человека 

к знаниям, ценностям, традициям, выработанным в ходе человеческой 

истории, просиходит в процессе осуществления совместных 

целенаправленных действий [Асмолов А.Г. Системно-деятельностный 

подход к построению образовательных стандартов // Практика образования. 

2008. № 2. С. 31-37.]. 

Принципы: 

 ориентация на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных (метапредметных) учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  
 признание решающей роли содержания образования и способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  
 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения;  
 преемственность дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  
 разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 
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Аксиологический подход обеспечивает сферу совместного творчества в 

педагогическом процессе, мировоззренческого (смысложизненного) 

самоопределения, наполненную смыслом человеческих интересов, 

приданием существованию общечеловеческую форму – жизнелюбие и 

подлинную причастность к миру, единение, гуманизм. 

Принципы: 

 укрепления причинно – следственных связей между 

общечеловеческими и индивидуально – личностными ценностями; 
 Принцип гуманистической направленности педагогического процесса, 

требующий подчинения обучения и воспитания задачам формирования 

и развития личности; 
 Ориентация на использование форм и методов, обеспечивающих 

самоанализ хода и результатов педагогического процесса (рефлексия – 

убеждения – ценность)  

Культурологический подход обеспечивает формирование личности 

обучающегося как субъекта культуры (общей, субъективной, семейной и др.) 

на основе культурной преемственности. 

Принципы  

 принятии множественности и многообразия бытия, неизбежности 

сосуществования различий, на основе расширения собственного опыта 

человека путем приобщения его к иным культурам взглядам, 

окружающей среде, самому себе («Мы-Они», «Я-Вы», «Я-Ты»); 
 принцип со-бытия; 
 принцип культивации традиций, ритуалов, событий школьной, 

семейной жизни. 

Содержание образования 

Основной базис содержания педагогического процесса составляют 

государственные образовательные стандарты второго поколения, 

обогащенный содержательным потенциалом портрета выпускника школы. 

Обогащение заключается в субъективном опыте личности с ее 

ценностями и смыслами, умениями и способностями, социальными навыка-

ми и способами поведения. К компонентам личностного опыта относим: 
а) аксиологический (ценностно-смысловой), включающий универсальные 

общечеловеческие ценности, которые «присваиваются» сознанием и 

становятся личностными смыслами отношений человека к миру, людям, 

самому себе; 
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б) культурологический — различные «культурные задания» и культурные 

среды, в которых разворачивается жизнедеятельность личности 

(академическая, оздоровительная, семейная, досуговая и др.); 

общекультурные способности, произведения культурного творчества, 

включенные в содержание духовной жизни личности; ценности и традиции 

национальной культуры и деятельности по их сохранению, возрождению, 

воспроизведению и др.; 
в) жизнетворческий (событийный) — события жизни, способы их 

организации и проживания (например, коллективные творческие дела), 

технологии жизни, способы изменения своего бытия, преобразования 

жизненной среды и др.; 
г) морально-этический — накопление опыта переживания и проживания 

эмоционально насыщенных ситуаций гуманного, нравственного поведения: 

организация детьми актов милосердия, проявления заботы о близких и даль-

них, терпимости, уважения к другим людям, переживание чувства совести, 

стыда, собственного достоинства и др.; 
д) гражданский — участие в общественно полезных делах, проявление 

гражданских чувств, отстаивание прав человека и другие ситуации, 

развивающие опыт гражданского поведения; 
е) личностный — насыщенность жизнедеятельности детей ситуациями 

реальной ответственности, свободного выбора, принятия решений, 

рефлексии своих поступков, поведения, способов самооценки, 

самокоррекции и самовоспитания, проектирования своего поведения, 

личностного развития и др.; 
ж) индивидуально-творческий — средства развития способностей, 

формирование различных стилей жизнедеятельности, уверенности в себе, 

самостоятельности, креативности.  

Школа №80 г. Иркутска – одна из старейших школ города, которая 10 

лет назад пережила второе рождение. Эти две составляющие в значительной 

части определяют особенности построения системы воспитательной работы в 

школе.С одной стороны – это опыт поколений, т.к. отдельные учащиеся 

представители настоящих школьных династий. Поэтому в школе сложились 

своя культура, свои ритуалы. В школе есть свои герб, флаг, гимн свои 

традиции. С другой стороны – инновационная школа, для которой 

характерно все новое, современное. 
Содержание педагогического процесса по мере развития детей 

насыщается их опытом, жизненными и воспитательными ситуациями. 
 

Организация образовательного процесса  

В основе организации педагогического процесса лежит классно-

урочная система, урок остается основной организационной структурой 

обучения, отвечающий требованиям Школы Нового поколения (содержание, 

технологии, методы, формы организации). 
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В начальной школе для реализации заявленных целей и задач вводится 

образовательная система «Школа 2100», соответствующая требованиям 

ФГОС, направленная на новые образовательные результаты, в основу 

которой положены системно-деятельностный подход и проблемно-

диалогическое обучение.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов.  

При организации внеурочной деятельности используются 

разнообразные формы деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

проектная деятельность, образовательные игры и т.д.), которые отличны от 

организационных форм в урочной системе обучения. 
В МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий 

для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

экологическую, краеведческую, спортивную, проектную деятельность. 
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным 

образованием детей выступают различные факультативы, школьное научное 

общество «Эврика», учебные курсы по выбору, система дополнительного 

образования (ДК «Геофизик»). В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой 

сфере образовательного процесса. 
Предусмотрено деление классов на группы и создание межклассных 

групп в системе внеурочной деятельности школьников.  

Воспитание осуществляется на уроке; во внеурочной деятельности 

(группа продленного дня, школьный парламент, КТД, ИГДОО «Будущее 

Приангарья»); через систему дополнительного образования; в социуме. 

 

Приоритетное направление - Школа полного дня и полного года. 

 

Целостность образовательного процесса обеспечивается через 

единство: 

 

- обучения, воспитания, развития; 

- первой и второй половины дня, 

- классной, внеклассной и внешкольной работы (группа продленного дня, 

факультативы и элективные курсы, вынесенные за сетку основного 

расписания, внеурочная деятельность ФГОС в первых классах, школьный 

парламент, Иркутская городская детская общественная организация); 

- основного и дополнительного образования; 
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- урочной, проектной и игровой деятельности; 

- учебного года и каникул (в каникулярное время – выезды на турбазу, 

оздоровительные лагеря, просмотры кинофильмов, школьные мероприятия: 

соревнования, репетиции, дополнительное образования) 

- летние каникулы: 

- летний оздоровительный лагерь дневного пребывания (июнь),  

- работа учащихся через центр занятости (экологические субботники, 

озеленения школы); 

- профильный лагерь. 

 

Обновление содержания в соответствии с заявленной целью 

программы развития и портретом выпускника представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Ступени 

обучения 

Классы Основные задачи образования 

 

I 1 - 4 Осуществление базовой социализации детей в 

коллективе, занятом учебой как ведущей деятельностью; 

выработка мета-знаний, умений, навыков и привычек, 

делающих эту деятельность необходимой частью 

повседневной жизни ребенка (умение воспринимать и 

запоминать новый материал, усидчивость, умение 

концентрировать и удерживать внимание, привычку к 

чтению как к досуговому времяпровождению, 

требовательность к себе, самостоятельность, 

ответственность и др.);  

предоставление детям возможности выступать сначала от 

имени семьи, а затем от имени класса. Устанавливая 

рамки и границы, мы приучаем детей учиться. 

II 5 – 7 Формирование общих коммуникативных навыков, 

умения работать в команде и добиваться коллективного 

успеха на основе методики коллективных творческих дел 

(КТД), приобретение опыта принадлежности к 

коллективу сверстников. Для 5-ых классов – адаптация к 

культуре средней школы (значимость синхронных 

действий и соблюдения ритуалов и границ, 

установленных в начальной школе). 

 

III 

 

8 – 9 
Предпрофильные 

классы 

 

 
 
 

 

Предоставление детям большого числа возможностей  

для определения собственного направления развития, 

создание условий для профессионального  

самоопределения, осознания собственного призвания 

(отработка техники постановки цели, определения 

проблемы, анализа ситуации, формирование и освоение 

понятия «проектирование»). 
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IV 10 – 11 

Профильные  
классы 

Постепенная адаптация детей к жизни в условиях 

дефицита ресурсов и конкурентной борьбы за эти 

ресурсы, осуществляемая через профильное изучение 

избранных предметов и проектную деятельность,- с 

одной стороны, приучающую к творчеству и к 

необходимости рисковать и осуществлять выбор, а с 

другой стороны, показывающую на практике, что кроме 

успехов и побед, возможны и неудачи, и временные 

отступления. 

 

Приоритетные технологии и методы реализации содержания 

образования 

1. Технология многоуровневого моделирования, проектирования, 

планирования и реализации образовательного процесса как процесса 

формирования и устойчивого развития личности. Она включает:  
 использование многомерной психолого-педагогической модели 

развития личности в четырех координатах: принадлежности к 

различным социальным группам и культурам, личностного роста через 

развитие отношений с окружающим миром, осознанности 

приобретаемого персонального опыта и времени; 

 на этой основе определяются направления и цели развития ученика 

для каждого временного периода; возможные варианты культурного 

окружения ученика; важнейшие отношения, которые могут возникать в 

этом окружении; моделируется и проектируется учебная деятельность 

на различных уровнях осознанности. Исходя из этого, классный 

руководитель класса осуществляет годовое и понедельное 

планирование развития класса, которое используется учителями-

предметниками для поурочного планирования учебной деятельности и 

планирования различных форм внеурочной, внеклассной и 

внешкольной работы. 
2. Технология проектирования, планирования и реализации мероприятий и 

проектов формирования и закрепления изменений организационной культуры 

школы как самообучающейся организации. Силами администрации и 

педагогов школы с участием внешних консультантов происходит 

исследование актуального состояния организационной культуры школы и 

тенденции его развития, проектируются и вводятся в жизнь новые традиции 

и ритуалы, отрабатывается технология проектирования, осуществления и 

интерпретации значащих событий. Идет последовательная работа по 

формированию исследовательского ядра из числа сотрудников школы через 

их вовлечение в проведение мероприятий, активных форм обучения, 

педагоги пробуют себя в роли тьюторов, фасилитаторов, модераторов 

групповой работы, осваивают навыки тренерской деятельности. 
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3. Технология активного коллективного обучения педагогов, учащихся и их 

родителей новым образовательным технологиям (включая информационно-

коммуникационные технологии). Выявляются потребности в обучении, 

планируется и реализуется последовательность обучающих мероприятий 

преимущественно активных форм обучения (семинары, тренинги), 

направленных на выработку умений и навыков, необходимых для освоения 

новых методов совместной работы. В зависимости от степени освоения 

новых методов работы разрабатываются и проводятся проблемные, 

проектные и обучающие мероприятия. 
4. Сетевое взаимодействие (совместная работа) со школами – участниками 

Программы «Школа нового поколения»; выделяются ключевые направления 

совместной деятельности, участие в совместной работе над проектами и 

мероприятиями Программы. Участие в очных (семинары, конференции) и 

дистанционных формах работы, опирающихся на информационно-

коммуникационные технологии (в частности, Вики-технологию группового 

творчества). 
5. Технология организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в пределах школы и вне этих пределов. Каждый ученик школы, 

начиная с третьей четверти первого класса, принимает активное участие в 

учебной проектно-исследовательской деятельности. Для обеспечения 

учебной деятельности учителями и администрацией школы разрабатываются 

и реализуются мета-проекты, каждый из которых обеспечивает выполнение 

соответствующего учебного проекта или исследования. 
8. Технология организации экологического образования и формирования 

экологической культуры. Школа готовит учеников к жизни в условиях 

устойчивого развития, когда нынешнее поколение в реализации своих 

потребностей учитывает потребности будущих поколений и ограниченность 

всех видов ресурсов, предоставленных человечеству планетой, на которой 

оно возникло и развивалось до сих пор. Это требует воспитания ряда 

навыков и привычек, усвоения системы экологических знаний и понимания 

родителями и учениками, что столь же устойчивым и ограниченным 

ресурсами должно быть и развитие личности. 
9. Вики-дисциплина и Вики-технология – это сетевая технология 

коллективной разработки гипертекста, ознакомиться с которой можно, 

например, на сайте http://letopisi.ru/. Она характеризуется следующими 

важнейшими признаками: неограниченное множество авторов, каждый из 

которых (после регистрации) может создавать и править тексты; хранение 

полной истории правок с указанием их авторства и возможностью 

восстановления ранних версий. 
10. Коллективное обучение. Важнейшей особенностью коллективного 

обучения является то, что оно осуществляется в активной форме, когда 

участники задают друг другу вопросы, высказывают предположения, 

предлагают идеи и решения, обсуждают предложенное, высказывают 

суждения и приходят к согласованным результатам. Такое обучение удобно 
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организовать в рамках интерактивных обучающих, проектных и проблемных 

семинаров, где традиционной лекционной форме подачи материала 

отводится минимальное место (не более 10-15% от общего времени). 
11. Длительная образовательная игра – это специальным образом 

организованная деятельность детей, направленная на формирование (или 

содействие формированию) целостной картины мира на основе 

межпредметного взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности в 

течение всего школьного обучения, а также один из эффективных методов 

развития школы как самообучающейся организации. 
12. Проектная деятельность. Каждое мероприятие, которое готовится и 

проводится в школе, можно рассматривать как проект: например, подготовка 

к любому школьному празднику имеет все черты, характерные для проекта – 

здесь присутствуют и целеполагание, и планирование, и распределение 

ролей, и выделение ресурсов, и координация, и четкая дата окончания, и 

ощутимый результат. Обычно такие проекты выполняются взрослыми 

(педагогами, управленцами, родителями) с возможным участием учащихся. 

Часто такой «взрослый» проект может осуществляться по известному 

сценарию, и тогда новым будет лишь состав участников и особенности их 

взаимодействия.  
Одно из отличий учебного проекта – в том, что он должен выполняться 

учащимися с участием взрослых. Но чтобы это стало возможным, 

параллельно и над этим учебным проектом должен осуществляться мета-

проект, содержание которого – организация выполнения учебного проекта. 

Мета-проект выполняется только взрослыми, которые должны осознавать 

различия между предназначением, целями и задачами обоих проектов. 
 

Сущностные характеристики системных изменений 
в МБОУ № 80 г. Иркутска на пути к Школе Нового поколения 

Культура учебной группы (класса ) и роль наставника 

Как для начальной, так и для основной школы, главной задачей 

воспитания мы считаем осознанное формирование и развитие культуры 

учебных групп (классов). И какой она будет, зависит от наставника, лидера, 

ведущего за собой не только детей и родителей своего класса, но и всех 

преподавателей, работающих в классе, а иногда - и всю школу. И если в 1-4-х 

классах – формируя культуру класса, учитель – наставник приучает к 

определенным культурным образцам поведения, передавая ценности и 

убеждения школы, в 5-7-х – закрепляет и развивает достигнутое, то в 8-9-х – 

предоставляет возможность выбора, направляет и помогает в 

самоопределении детей, в 10-11-х – дает попробовать применить 

приобретенные ЗУНы и компетентности в реальных жизненных ситуациях, 

помогает научиться их практическому использованию.  

Формирование культуры школы 
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Преднамеренность процесса формирования культуры школы в рамках 

ценностной основы проекта определяется для нас: 
1. Применением сценарного планирования, включающего эпизоды, 

составляющие повседневную школьную жизнь и имеющие ритуальный или 

обрядовый характер. К таким ритуалам мы относим: приход в школу, 

переодевание и переобувание, еженедельную линейку, дежурство по школе, 

обеды учеников и учителей школы, творческие отчеты, участие в городских 

и региональных олимпиадах и конкурсах, публичные защиты и презентации. 
К обрядам мы относим: праздники День Знаний, День здоровья, День 

Учителя и Меценат, Бал отличников, проектные тематические недели; 

Последний Звонок и выпускной вечер, вечер бардовской песни, встречи с 

ветеранами и пр. 
2. Планированием значащих событий, которые совместно переживают все 

учащиеся школы, родители и учителя. Таким событием для нас в прошлом 

учебном году была длительная образовательная игра «Отечественная война 

2012». В качестве значащих событий мы используем также возникающие 

естественным образом конфликтные ситуации. 
3. Формированием традиций школы, значимых для внедрения и укрепления 

базовых предположений, убеждений и ценностей. 
Таким образом, можно представить каждую учебно - воспитательную 

ситуацию как последовательность вложенных контекстов: 
• общий – школа как дом и класс как семья 
• предметный – вид учебной деятельности 
• тематический – задается методическим планом данного занятия 
• локальный – задается ролью ученика в учебной деятельности «здесь и 

сейчас». 
Каждый из этих контекстов задает группу принадлежности, а в 

реальной учебно-трудовой деятельности ученик ощущает себя в тех или 

иных отношениях внутри этой группы или во взаимодействии с ее внешним 

окружением, осознавая или не осознавая этого. 
Последнее не относится к учителю, который должен планировать (до 

занятия) и осознавать (во время или после занятия) - какие контексты 

наиболее значимы для ученика и какие отношения проживаются и 

переживаются им во время занятия, становясь частью его личного 

жизненного опыта. Как это влияет на выработку привычек, постепенно 

входящих в состав его габитуса? При этом уместно помнить народную 

мудрость, согласно которой «посеешь поступок – пожнешь привычку, 

посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь 

судьбу». 
Здесь проявляется личностно-ориентированный характер 

предлагаемого подхода: никакое планирование не сможет предусмотреть и 

предугадать реального поведения того или иного ребенка в заданной ему 

учебной ситуации. 
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Концепция новой управляющей системы ОУ 

Новые объекты управления в школе: самообучающася организация, 

организационная культура школы.  

 
Самообучающася организация 

Мы придерживаемся того же взгляда на самообучающуюся 

организацию, что и Школа Нового поколения. 
Ключевая составляющая культуры Школы нового поколения – атмосфера 

постоянного педагогического поиска, исследования и коллективного 

обучения всего школьного сообщества: учителей, администрации, учеников, 

родителей. Именно культура самообучающейся школы способна выработать 

адекватные ответы на вызовы радикально меняющейся ситуации в стране и 

мире. 
Факторы, которые определяют успешное развитие культуры 

самообучающейся школы: 
• целостное образовательное пространство: единство основного и 

дополнительного образования; 
• создание в школе богатой и насыщенной образовательной среды: 

превращение её в мир образовательных игр, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, учителей и родителей; 
• воспитание лидеров и ответственных граждан; 

• эффективное использование современных технологий в 

образовательном процессе и внутришкольном управлении; 
• непрерывное профессиональное развитие учителей на рабочем месте; 
• совместная деятельность учителей, учащихся и их родителей; 
• сетевое сотрудничество со школами, осуществляющими Программу 

Школы нового поколения. 
 

Организационная культура 

Современный менеджмент рассматривает организационную культуру как 

мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 

подразделения и работников на общие цели. Существует несколько 

определений организационной (корпоративной) культуры: 
•усвоенные и применяемые членами организации ценности и нормы, 

которые определяют ее поведение; 
•атмосфера или социальный климат в организации; 
•доминирующая в организации система ценностей и стилей поведения. 
Исходя из этих определений, под организационной культурой понимаются в 

основном ценности и нормы, разделяемые большинством членов 

организации, а также их внешние проявления (организационное поведение). 

Чаще всего организационная (или корпоративная, что несколько сужает это 

понятие) культура определяется как совокупность ценностей, обычаев, 

традиций, норм, верований и предположений, воплощенных в различных 
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сторонах деятельности организации, и которые делают ту или иную 

организацию уникальной.  
Организационная культура выполняет две основные функции: 
• внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию членов 

организации таким образом, что они знают, как им следует 

взаимодействовать друг с другом; 
• внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к внешней 

среде. 

 
Основные элементы организационной культуры: 
• Поведенческие стереотипы: общий язык, используемый членами 

организации; обычаи и традиции, которых они придерживаются; ритуалы, 

совершаемые ими в определенных ситуациях 
• Групповые нормы: свойственные группам стандарты и образцы, 

регламентирующие поведение их членов. 
• Провозглашаемые ценности: артикулированные, объявляемые во 

всеуслышание принципы и ценности, к реализации которых стремится 

организация или группа («качество продукции», «лидерство на рынке» и 

т.п.). 
• Философия организации: наиболее общие политические и идеологические 

принципы, которыми определяются ее действия по отношению к служащим, 

клиентам или посредникам. 
• Правила игры: правила поведения при работе в организации; традиции и 

ограничения, которые следует усвоить новичку для того, чтобы стать 

полноценным членом организации; «заведенный порядок». 
• Организационный климат: чувство, определяемое физическим составом 

группы и характерной манерой взаимодействия членов организации друг с 

другом, клиентами или иными сторонними лицами. 
• Существующий практический опыт: методы и технические приемы, 

используемые членами группы для достижения определенных целей; 

способность осуществлять определенные действия, передаваемая из 

поколения в поколение и не требующая обязательной письменной фиксации. 

Направления деятельности по формированию организационной культуры 

школы 

1. Привлечение в школу высококвалифицированных кадров. 
2. Формирование настроя педагогов на высокое качество работы и 

результативность обучающихся через присвоение ценностей школы. 
3. Формирование приверженности работника школе (уважение личности 

сотрудника, поощрение личных достижений, систематическое 

повышение квалификации, что, в свою очередь, прямым образом 

влияет на снижение текучести кадров). 
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4. Постепенное, многошаговое изменение и преобразование 

организационной культуры через овладение педагогами, учащимися и 

родителями школы на основе изучения и исполнения ритуалов, 

обрядов. 
 

Эффективность реализации Проекта развития школы определяется 

критериями факта и критериями качества. 

Критерии факта:  

 новое содержание и технологии работы Педагога –  воспитателя, 

исследователя и консультанта; 

 обновленная  система управления образовательным процессом: 

администрация, педагоги, родители внешние консультанты – субъекты 

анализа состояния и перспектив развития школы, планирования, 

инициации нового (традиций, технологий, содержания, методов и т.п.), 

интерпретации значимых событий; 

 школа - участник сетевого сообщества самообучающихся школ;  

 Школа полного дня и года; 

 ИКТ - насыщенная среда 

 

Критерии качества: 

 Целостная культура самообучающейся школы 

 личность гражданина и лидера,  готового к саморазвитию в 

образовательной и социальной сферах жизнедеятельности, 

обладающего  предметными и метапредметными компетенциями 

(познавательными, регулятивными, коммуникативными). 

 

РАЗДЕЛ III. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ И 

КАЧЕСТВЕННОМУ ОБЕПСПЕЧЕНИЮ ЦЕЛОСТНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

Данная часть проекта предполагает определение этапов развития 

школы, комплекса мероприятий, методов исследования и ожидаемых 

результатов.  

1 этап – этап моделирования (2011-2012г.г.) нацелен на выработку 

нового педагогического мышления, формирование коллектива 

единомышленников. 

Разработка теоретической концепции и проекта развития школы на 

основе анализа состояния дел в школе, моделирование целостного 

педагогического пространства, его структуры, установление связи между его 

компонентами (управление, содержание, организация, общение), отбор 
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педагогических технологий, разработку методического обеспечения его 

реализации.  

         2 этап – этап развития (2012-2016г.г.) нацелен на отработку 

структуры целостного педагогического процесса на основе мониторинга его 

хода и результатов. 

Развитие коллектива, органов соуправления и самоуправления, 

закрепление  традиций, отработка наиболее эффективных педагогических 

технологий, внедрение отдельных инноваций.  

Проектирование модели организационной культуры самообучающейся 

школы оптимизация системы управления качеством образования 

(совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов), 

необходимые для осуществления общего руководства качеством 

образования. 

       3 этап – этап обобщения (2016 -2017г.г.) нацелен на активное и 

творческое взаимодействие школы и среды (микрорайона). 

Развитие демократического стиля руководства и отношений, 

повышение уровня личностной и профессиональной культуры, 

акцентирование внимания на методах самоконтроля, самооценки, 

самовоспитания, самообразования и саморазвития.  

Экспертиза состояние педагогического процесса в школе по критериям, 

разработанным для каждого ее компонента: организации, содержания, 

управления. 
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1. Подготовка концепции и Проекта развития школы. 

2. Создание системы психолого-педагогического 

мониторинга. 

3. Обсуждение образа выпускника школы с учетом 

особенностей реализации в целостном 

педагогическом процессе. 

4. Создание и организация внутришкольной системы 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с принятой концепцией и 

Проектомй развития. 

5. Формирование и планирование деятельности 

творческих групп по реализации отдельных 

единичных проектов, входящих в состав проекта 

развития. 

6. Ознакомление родителей с Концепцией и Проектом 

развития школы. 

 Проект  развития школы.  

 Мониторинговое  сопровождение Программы  развития 

школы (Система психолого-педагогического 

мониторинга). 

 Создание образа выпускника школы. 

 Программа профессионального развития учителей на 

рабочем месте (учитель – наставник, советник, 

организатор, тьютор). 

 Планирование работы по приоритетным 

направлениям:  
 формирование культуры самообучающейся  

школы; 

 социализация личности школьников через систему 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 работа Школы полного дня и года; 

 реализация Программы «Интеллект», 

направленной на развитие одаренности учащихся; 

проектная и исследовательская деятельность 

учащихся и учителей, образовательные игры. 

 реализация Программы воспитания, программы 

воспитания лидеров и ответственных граждан; 

воспитание гражданина и лидера. 

 создание ИКТ-насыщенной среды как 

эффективного механизма изменений (проект 

«Компьютер для школьника», Робототехника); 

 экологическое образование и формирование 

экологической культуры. 
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1. Формирование целостной культуры 

самообучающейся организации, основанной на 

ценностях непрерывного образования, уважения к 

личности,  лидерства, принадлежности к общему 

делу, гражданственности и толерантности, 

стремления к саморазвитию, способности к 

изменениям, готовности делиться своими 

достижениями. 

2. Становление новой профессиональной позиции 

Педагога  – воспитателя, исследователя и 

консультанта. 

3. Изменение содержания, форм и методов работы 

Педагогов школы с обучающимися  и их родителями. 

4. Обновленние системы управления образовательным 

процессом в школе как самообучающейся 

организации: администрация, педагоги, родители 

внешние консультанты – субъекты анализа 

состояния и перспектив развития школы, 

планирования, инициации нового (традиций, 

технологий, содержания, методов и т.п.), 

интерпретации значимых событий. 

5. Совершенствование мониторинговой службы и 

выявление тенденций развития социализации 

школьников и классных коллективов. 

6. Создание Школы полного дня и года. 

7. Создание единой общешкольной ИКТ - насыщенной  

среды. 

8. Организация обмена опытом педагогов школы. 

9. Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов нововведений (концепции и проекта). 

 

 Анализ и оценка внутришкольной системы 

обеспечения качества образования 

(самообследования) 

 Проект модели управления качеством образования 

МБОУ г.Иркутска СОШ № 80 (совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и 

ресурсов), необходимые для осуществления общего 

руководства качеством образования в условиях 

организационной культуры системы управления 

качеством образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 80. 

 Публикация научных, методических рекомендаций по 

реализации программы. 
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1. Анализ уровня и проблем реализации Проекта 

развития школы по трем приоритетным 

направлениям: 

  Организационная культура самообучающейся 

школы 

 Школа полного дня и года 

 ИКТ - насыщенная среда. 

2.  Определение тенденций развития школы. 

 Аналитический отчет 

 Тиражирование накопленного опыта 

 Проект развития школы 
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1. Паспорт Проекта развития МБОУ г.Иркутска СОШ № 80 

Наименование 

Проекта 

«Школа саморазвития»   

Основание для 

разработки Проекта  

Проект сформирован на основе Программы развития ОУ, Устава школы, 

локальных актов учреждения и нормативно-правовых документов 

федерального уровня:  

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 

18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

 САНПИН 2.4.2.2821-10  (утв.  постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189)  

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования 

 (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009года,  зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Внесенные изменения в Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования (Приказ МОиН №1241 от 26 

ноября 2009 года); 

 Концепция и Программа Школы нового поколения; 

 научные концепции развития образования и отдельных на-

правлений образовательной деятельности;  

 анализ опыта и результативность практической деятельности 

школы в условиях эксперимента;  

 состояние материально-технической базы школы и другие 

внешние факторы, способные повлиять на процесс ее реализации.  

 

 (указать на основные целевые федеральные, региональные, 

муниципальные программы и документы, лежащие в основе программы 

развития ОУ) 

Цель разработки 

Проекта 

Создание и апробирование  модели инновационного  образовательного 

учреждения – Школы Нового поколения, характеризующейся целостной 

культурой самообучающейся организации, новым содержанием и 

технологией работы Педагога и его новой профессиональной позицией  – 

воспитателя, исследователя и консультанта; обновленной системой 

управления образовательным процессом; воспитанием Лидера Педагога 

и воспитанника 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик программы  

Управляющий совет школы, педагогический, ученический и 

родительский коллектив 

Руководитель 

Проекта, основные 

разработчики  

Горшкова Л.П., директор школы 

Эльберг М.П., заместитель директора по НМР 

 

Цель Проекта 

 

Формирование личности гражданина и лидера,  готового к саморазвитию 

в образовательной и социальной сферах жизнедеятельности, 

обладающего  предметными и метапредметными компетенциями 

(познавательными, регулятивными, коммуникативными). 

Задачи Проекта 

 

1. Разработка модели организационной культуры самообучающейся 

школы оптимизация системы управления качеством образования 



(совокупность организационной структуры, методик, процессов и 

ресурсов), необходимые для осуществления общего руководства 

качеством образования; 

2. Интенсификация инновационной деятельности за счет 

осуществления общешкольных проектов, профессионального 

развития учителей на рабочем месте (педагог – воспитатель, 

исследователь, консультант - тьютор). 

3. Создание системы активного коллективного обучения педагогов, 

учащихся и их родителей новым образовательным технологиям: 

системное использование новых педагогических технологий в 

учебной и воспитательной деятельности (совершенствование урока в 

системе «Школа – 2100», проектная деятельность, социальное 

проектирование, игровая деятельность, научно-исследовательская 

деятельность); практическая апробация технологий, наработанных 

школой № 26 города Москвы. 

4. Разработка многомерной психолого-педагогической модели 

формирования личности Гражданина и Лидера,  готового к 

саморазвитию в образовательной и социальной сферах 

жизнедеятельности, обладающего  предметными и метапредметными 

компетенциями (познавательными, регулятивными, 

коммуникативными). 

5. Обновление методов и  методик мониторинга модели 

самообучающейся организации, её организационной культуры, 

процесса формирования личности Гражданина и Лидера.  

6. Оптимизация  контроля качества образования и системы 

мониторинга посредством  активного использования ИКТ-

технологий, внедрения  КИМов в рамках системно-деятельностного 

подхода.  

7. Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания 

образования в соответствии с новыми федеральными стандартами 

общего образования (урочная и внеурочная деятельность).  

8.  Расширение  системы курсов по выбору и элективных курсов, 

проектной и научно-исследовательской деятельности, 

интегрированной с образовательными ресурсами дополнительного 

образования, для обеспечения предпрофильной подготовки и 

осознанного выбора траектории обучения (профиля), для работы 

Школы полного дня и года.  

9. Развитие системы научно-исследовательской и проектной 

деятельности и учета достижений школьников и педагогов 

(портфолио воспитанника, портфолио педагога).  

10. Организация и участие в социальных проектах (в школе и вне ее). 

11. Создание единого общешкольного ИКТ - насыщенного  

пространства.  

12. Совершенствование материально-технической базы школы 

Сроки и этапы 

реализации Проекта 

(основные 

направления работ 

на каждом этапе 

реализации проекта) 

2011 – 2012  

Этап проектирования модели инновационного  образовательного 

учреждения – Школы Нового поколения. 

2012-2016 

Этап становления инновационного  образовательного учреждения  

– Школы Нового поколения 

2016-2017 

Этап обобщения 



 

 

 

 

 

 

 

Партнеры и 

соисполнители (при 

наличии)  

Коллектив школы № 26 г.Москва 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации Проекта  

 целостная культура самообучающейся организации, основанной 

на ценностях непрерывного образования, уважения к личности,  

лидерства, принадлежности к общему делу, гражданственности и 

толерантности, стремления к саморазвитию, способности к 

изменениям, готовности делиться своими достижениями; 

 новое содержанием и технология работы Педагога и его новая 

профессиональная позиция  – воспитателя, исследователя и 

консультанта; 

 обновленная система управления образовательным процессом в 

школе как самообучающейся организации: администрация, 

педагоги, родители внешние консультанты – субъекты анализа 

состояния и перспектив развития школы, планирования, 

инициации нового (традиций, технологий, содержания, методов и 

т.п.), интерпретации значимых событий; 

 воспитание Лидера Педагога и воспитанника в разных сферах 

жизнедеятельности; 

 Школа полного дня и года; 

 единая общешкольная ИКТ - насыщенная  среда. 
 



Таблица оценки планируемых результатов 
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   Объект анализа (класс) 

   Субъект анализа (ФИО, должность, того, кто проводит анализ) 

   Личностные УУД 
   Гражданская позиция Позиция лидера  
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Приложение 6 

Система мониторинга оценки планируемых результатов 

критерии показатели 
Ответственные Способ 

оценивания 

 

 Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и  жизненных 

задач 

Учителя математики, 

химии, ОБЖ 

наблюдение 

Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию  

Учителя литературы, 

истории, химии 

наблюдение 

Самостоятельно выбирать и 

использовать разные виды 

чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Учителя литературы, 

географии, химии 

наблюдение 

Анализировать (в т.ч. выделять 

главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения  - на простом и 

сложном уровне 

Учителя биологии, 

истории, информатики 

наблюдение 

Классифицировать 

(группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным 

основаниям  

Учителя математики, 

информатики, 

истории. 

наблюдение 

Сравнивать объекты по 

заданным или самостоятельно 

определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Учителя биологии, 

химии, ИЗО. 

наблюдение 

Устанавливать причинно-

следственные связи – на 

простом и сложном уровне 

Учителя физики, 

ОБЖ, биологии 

наблюдение 

Устанавливать аналогии 

(создавать модели объектов) 
для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач 

Учителя физики, 

технологии, ОБЖ 

наблюдение 

Представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы), в 

т.ч. используя ИКТ 

Учителя 

информатики, физики, 

художественно-

эстетического цикла 

наблюдение 

Р
Е
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У

Л
Я

Т
И
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Н

Ы
Е

 Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах) 

Классный 

руководитель, 

самооценка, учитель 

географии. 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале 

Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

Классный 

руководитель, 

Наблюдение, 

самооценка по 



группе и индивидуально  самооценка, оценка 

одноклассников 

трехбалльной 

шкале 

Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации 

(в т.ч. проект), используя ИКТ  

Учителя иностранного 

языка, истории, 

технологии 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале 

Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

Учителя 

художественно-

эстетического цикла, 

биологии, оценка 

одноклассников 

Наблюдение, 

оценка 

одноклассников по 

трехбалльной 

шкале 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки 

Учителя математики, 

химии, самооценка 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии 

Учителя истории, 

литературы, 

самооценка 

Наблюдение, 

оценка 

одноклассников по 

трехбалльной 

шкале 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном 

виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста) 

Учителя географии, 

биологии, самооценка 

Наблюдение, 

оценка 

одноклассников по 

трехбалльной 

шкале 

Различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории 

Учителя математики, 

географии, 

самооценка 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале 

Корректировать свое мнение 

под воздействием 

контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

одноклассников. 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале, 

анкетирование. 

Создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения – 

с помощью и самостоятельно 

Учителя иностранных 

языков, физики. 

наблюдение 

Осознанно использовать 

речевые средства  в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей  

Учителя литературы, 

иностранных языков 

наблюдение 

Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

Учителя иностранного 

языка, ОБЖ, оценка 

одноклассников. 

Используя таблицу 

диагностических 

признаков, 

анкетирование 

Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого  

Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

одноклассников. 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале, 



анкетирование. 

Использовать ИКТ как 

инструмент для достижения 

своих целей 

Учителя 

художественно-

эстетического цикла 

самооценка, оценка 

одноклассников. 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале, 

анкетирование. 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

Г
Р

А
Ж

Д
А

Н
И

Н
 

Аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности  

Психолог Диагностика 

Степанова 

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других 

людей 

Классный 

руководитель, учитель 

физической культуры, 

самооценка, 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале 

Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий  

выбор 

Классный 

руководитель, 

самооценка 

наблюдение 

Осознавать и проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы 

других 

Психолог Диагностика 

Степанова 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

Классный 

руководитель, учитель 

истории, самооценка 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале. 

Вырабатывать уважительно-

доброжелательное отношение к 

непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях  

Психолог Диагностика 

Степанова 

Осваивать новые социальные 

роли и правила, учиться 

критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом 

Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

одноклассников 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале, 

анкетирование 

Выбирать, как поступить, в т.ч. 

в неоднозначных ситуациях, 

(моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор 

Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

одноклассников 

Наблюдение, 

самооценка по 

трехбалльной 

шкале, 

анкетирование 

Л
И

Д
Е

Р
 Инициативный Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

родителей 

Классный 

руководитель, 

самооценка, 

анкетирование 



родителей 

Самостоятельный Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

родителей 

Классный 

руководитель, 

самооценка, 

анкетирование 

родителей 

Креативный Психолог, учителя 

художественно-

эстетического цикла, 

оценка 

одноклассников,  

Диагностика 

Гилфорда 

Анкетирование 

Ответственный Классный 

руководитель, 

самооценка, оценка 

родителей 

Классный 

руководитель, 

самооценка, 

анкетирование 

родителей 

 



Уважаемый старшеклассник! 

 

 В связи с проведением школой самообследования по качеству 

обеспечиваемого ею образования просим оценить по 5-балльной шкале уровень 

Вашей удовлетворенности школой, качеством образовательного процесса, 

условиями учебы и отношениями с учителями. 

 Ввиду того что организаторов анкетирования интересуют не индивидуальные, 

а обобщенные данные, просим анкету не подписывать, но постараться быть как 

можно более точными и объективными в оценках. 

 Критерии оценок: 

 5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая. Однозначно 

положительная; 

 4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели 

отрицательная; 

 3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

 2 балла – практически не удовлетворен, оценка больше отрицательная, нежели 

положительная; 

 1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно 

отрицательная. 

 Выбранную оценку в анкете необходимо подчеркнуть, обвести или 

зачеркнуть. 

 

1. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого школой                  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

2. Удовлетворенность школой в целом, ее статусом, условиями учебы и пребывания 

в ней (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность, уровень 

требований в учебе, безопасность учебной деятельности для здоровья                  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

4. Профессионализм учителей, их стремление дать учащимся хорошие и прочные 

знания (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

5. Современность и содержательное (предметное) наполнение образовательных 

(учебных) программ, их соответствие требованиям предстоящей работы, 

продолжения образования, личностного развития (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

6. Отношения между учащимися и учителями, администрацией, учет в учебе 

индивидуальных особенностей и возможностей школьников (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

7. Социально-психологический климат, общий настрой на учебу в классном 

коллективе (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

8. Система оценки знаний, формы аттестации, педагогический контроль (точность, 

объективность, мотивирующая роль) (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

9. Полнота раскрытия школой интеллектуального и творческого потенциала 

обучаемых (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

10. Полезность организационных и методических нововведений последних 2 – 3 лет 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

11. Реакция, ответы администрации на пожелания, просьбы, жалобы                   

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

 
Благодарим за ответы! 



Уважаемый родитель! 

 В связи с проведением школой самообследования по качеству 

обеспечиваемого ею образования просим оценить по 5-балльной шкале 

уровень Вашей удовлетворенности школой, качеством образовательного 

процесса, условиями учебы и отношениями с учителями. 

 Ввиду того что организаторов анкетирования интересуют не 

индивидуальные, а обобщенные данные, просим анкету не подписывать, но 

постараться быть как можно более точными и объективными в оценках. 

 Критерии оценок: 

 5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая. 

Однозначно положительная; 

 4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, 

нежели отрицательная; 

 3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

 2 балла – практически не удовлетворен, оценка больше отрицательная, 

нежели положительная; 

 1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно 

отрицательная. 

 Выбранную оценку в анкете необходимо подчеркнуть, обвести или 

зачеркнуть. 

1. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого школой                  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

2. Удовлетворенность школой в целом, ее статусом, условиями учебы и 

пребывания в ней (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность, уровень 

требований в учебе, безопасность учебной деятельности для здоровья                  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

4. Профессионализм учителей, их стремление дать учащимся хорошие и 

прочные знания (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

5. Современность и содержательное (предметное) наполнение 

образовательных (учебных) программ, их соответствие требованиям 

предстоящей работы, продолжения образования, личностного развития (1 

– 2 – 3 – 4 – 5). 

6. Отношения между учащимися и учителями, администрацией, учет в учебе 

индивидуальных особенностей и возможностей школьников (1 – 2 – 3 – 4 

– 5). 

7. Социально-психологический климат, общий настрой на учебу в классном 

коллективе (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

8. Система оценки знаний, формы аттестации, педагогический контроль 

(точность, объективность, мотивирующая роль) (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

9. Полнота раскрытия школой интеллектуального и творческого потенциала 

обучаемых (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

10. Полезность организационных и методических нововведений последних 2 

– 3 лет (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

11. Реакция, ответы администрации на пожелания, просьбы, жалобы                 

  (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

 
Благодарим за ответы! 



Уважаемый учитель! 

 

 В связи с проведением школой самообследования по качеству 

обеспечиваемого ею образования просим оценить по 5-балльной шкале уровень 

Вашей удовлетворенности школой, условиями работы и отношениями в коллективе. 

 Ввиду того что организаторов анкетирования интересуют не индивидуальные, 

а обобщенные данные, просим анкету не подписывать, но постараться быть как 

можно более точными и объективными в оценках. 

 Критерии оценок: 

 5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая. Однозначно 

положительная; 

 4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели 

отрицательная; 

 3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

 2 балла – практически не удовлетворен, оценка больше отрицательная, нежели 

положительная; 

 1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно 

отрицательная. 

 Выбранную оценку в анкете необходимо подчеркнуть, обвести или 

зачеркнуть. 

 

1. Условия работы в школе (распределение учебной нагрузки, обязанностей, 

удобства, безопасность), деятельность администрации по из улучшению     

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

2. Возможности для профессионального становления и роста (равенство 

возможностей, условия для учебы, поддержка администрации и коллег, 

признание администрацией успехов и достижений) (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

3. Отношения между администрацией и учителями, реакция администрации на 

пожелания, вопросы, просьбы, жалобы (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

4. Организация образовательного процесса, его ритмичность, плановость, 

обеспеченность, безопасность для здоровья (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

5. Возможности участия в управлении школой, выработке и принятии ключевых 

решений, касающихся ее развития, доступность информации, имеющейся в 

распоряжении администрации (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

6. Статус школы, ее общий имидж (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

7. Современность и полнота отработанности используемых в школе 

образовательных программ, адекватность реализуемых в школе стратегий и 

концепций потребностям учащихся, современным требованиям и 

представлениям (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

8. Возможности для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала 

учителя в школе (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

9. Полезность и эффективность организационных и методических нововведений в 

образовательном процессе в последние 2 – 3 года (1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

10. Социально–психологический климат педагогического коллектива                         

(1 – 2 – 3 – 4 – 5). 
Благодарим за ответы! 
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Приложение 3 

ПАМЯТКА-ПРАКТИКУМ  

«Подготовка учебно-научного текста к использованию на уроке 

 в режиме технологии продуктивного чтения»  

(о технологии подробнее см. сборник «Образовательные технологии») 
1. Выберите текст для чтения на уроке (весь текст или его фрагменты, таблицу, схему и т.п.):  
Класс __ Предмет ________ Название текста и его роль: ___________________________________________.  

НАПРИМЕР: Класс 2. Предмет: Окружающий мир. Урок «Австралия. Антарктида». Доп. материал 
Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике 

    • Сравните ситуацию на Северном и Южном полюсах и сделайте вывод.   

    Летом «макушка» и «пятки» Земли слабо нагреваются косыми солнечными лучами. 

Зимой здесь царит ночь и почти космический холод. 

      Но Северный Ледовитый океан замерзает только на поверхности. Охлаждённая 

вода растекается в стороны, в основном в Атлантический океан. На её место морские 

течения приносят более тёплую воду с юга. Жизнь в морских глубинах продолжается 

круглый год при температуре около 0°.    

 

      В Антарктиде подо льдом лежат горные породы. Они охлаждены до температуры –50°. Морские течения не 

могут согреть материк. Снег, выпавший в Антарктиде, никогда не тает. Он слёживается и превращается в ледник, 

огромный, как горы. Под собственной тяжестью он медленно расползается, как густой мёд по блюдцу. Ледовый 

покров больше самой Антарктиды. Его края уходят в море. 

2. Прочитайте текст изучающим чтением, вычитывая в нем три уровня информации:  
– фактуальную (то, о чем сообщается в явном виде): _________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 
– подтекстовую (то, о чем сказано в неявном виде, «между строк»), если это есть в тексте: ________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
– концептуальную (основная идея, главная мысль): __________________________________________________  

3. Определите место и роль данного текста на уроке:  
– на каком этапе урока используется (введение новых знаний, применение и т.п.): _______________________ 

– какова основная цель чтения этого текста учениками на уроке (например, дается специальное продуктивное 

задание к тексту: составить перечень особенностей, причин чего-либо, доказать что-либо, вывести формулировку 
понятия, заполнить таблицу, преобразовать текст в схему и т.д.): __________________________________________ 

4. Сформулируйте задания для работы с текстом ДО чтения с целью прогнозирования будущего 

содержания текста, создания мотивации для чтения.  

Например: 1) на основании заглавия (иллюстрации, ключевых слов и т.д.) высказать предположение, о чем 

будет этот текст; 2) из скольких (каких) частей состоит текст, есть ли выделенные слова, иллюстрации и т.п. 

(просмотровое чтение), какие предположения о содержании текста можно высказать на их основе. 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Внимание !!! Для каждого конкретного текста должны быть свои задания. Нельзя на каждом уроке 
предлагать однотипные формулировки. Этап должен мотивировать чтение и быть коротким по времени. 

5. Определите в тексте места остановок ВО ВРЕМЯ чтения (используйте распечатку текста, в 

крайнем случае – оборот этого листа, на который перепишите фрагмент используемого вами текста). Определите, 

как будет организован процесс чтения: вслух учителем, по очереди разными учениками и т.д.: 

________________________ Останавливаться по ходу чтения нужно, если необходимы:  

– короткие комментарии для облегчения понимания отдельных слов, словосочетаний (К); 

– действия, облегчающие ведение диалога с автором, – промаркируйте их в тексте:  

В – вопрос к автору текста, возникающий по ходу чтения (или обращение учителя к классу, побуждающее задать 

такой вопрос).  

О – прогнозирование  ответа на возникший вопрос к автору (учитель побуждает учащихся попытаться ответить 
на вопрос, исходя из уже прочитанного, из своего жизненного опыта).  

П – проверка своего прогноза по тексту (учитель фиксирует внимание учеников, что в данном предложении 

содержится авторский ответ на вопрос).  

Внимание!!! Все вопросы к тексту, комментарии должны быть предельно краткими, чтобы «не 

заболтать» текст, не отвлекаться от содержания, а способствовать его глубокому пониманию. 

6. Сформулируйте главный смысловой вопрос ПОСЛЕ чтения. Это может быть:  

– вопрос на осмысление концептуальной информации, идеи текста (или система вопросов для беседы): 

_________________________________________________________________________________________________  

– проверка выполнения продуктивного задания к тексту (оно было сформулировано до чтения): 
_________________________________________________________________________________________________ . 

Арктика 

Антарктида 



Приложение 4 

ПАМЯТКА-ПРАКТИКУМ  

«Подготовка урока открытия нового по технологиям „Школы 2100“»  

Класс____. Предмет______________. Тема__________________________________ . 
!!! Эта типовая обобщенная модель может сильно варьироваться при использовании. В данном случае в основе 

комплекса – технология проблемного диалога (Е.Л. Мельникова). Типы диалогов: подводящий – цепочка 

вопросов с логически выводимыми ответами; побуждающий – ряд вопросов с многовариантными ответами. 

1. Определите, какой новый материал будет изучен на уроке, запишите. 
Правило Алгоритм Закономерность Понятие Собственная оценка 

 _________________ _______________  _____________________  ______________  ___________________  

1.2. Отберите обязательный минимум содержания урока (стр., абзацы и т.п.): _________________________________ 

1.3. Цели урока в виде действий (предметные, метапредметные, личностные): ________________________________  

2.    Продумайте          ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ и выход на ПРОБЛЕМУ урока.  
проблема = цель, решение = результат в действиях проблема = вопрос, решение = открытие знаний 

С затруднением (пример диалога) 

 Выполните задание (например, на ошибку по 

неизученной теме) _______________________  
_______________________________________ 

_______________________________________  

 Не получается? Задание одно, а результат?  

 Обсудите в парах – в чем затруднение? Каких 

знаний/умений не хватает? (диалог на осознание 

затруднения): 

_______________________________________  

_______________________________________  

 Обсудите в парах – какова цель нашего урока? 

Предложите формулировку.   

С удивлением (пример диалога) 

 Познакомьтесь с таким фактом/мнением/ предполо-

жением: ____________________________________ 
____________________________________________  

 А вот другой факт/мнение/предположение: ________ 

____________________________________________ 

 Работая в парах, сравните эти два 

факта/мнения/предположения. Что вас удивляет? 

(подводящий диалог на осознание несовпадения, 

противоречия, которое должно вызвать удивление): 

_____________________________________________  

 Удивились? Обсудите в парах, какой у вас возникает 

вопрос. Сформулируйте его. 

ПРОБЛЕМА (цель или вопрос на доске):  

3. Подготовьте промежуточные этапы урока (их наличие - на выбор учителя):  
3.1. ВЕРСИИ: Кратко сформулируйте свои версии решения проблемы (мозговой штурм).  

3.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ: Что мы уже знаем по этой проблеме? А) Диалог – кто что помнит? (мозговой штурм)  

____________________________________________________________________________________________// ИЛИ  

Б) Чтобы вспомнить, за 1-3 минуты выполните такое задание по изученному: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

Проверка и самооценка 1-2 учеников по технологии оценивания учебных успехов: 1. Какое было задание? 2. 

Получил результат? 3. Сам или с помощью? 4. Правильно или с ошибкой? 5. Какую ставишь себе отметку? 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ: Что нам надо узнать, чтобы решить проблему? (диалог, выводящий последовательность 

действий на уроке): Исходя из формулировки проблемы, что надо сделать вначале? … Обдумайте в парах и 

расскажите, какой будет наш следующий шаг… и т.д.: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Продумайте ПОИСК РЕШЕНИЯ проблемы (результат в действиях/открытие знаний).  
1. Сформулируйте свое решение проблемы (правило, алгоритм, понятие, описание закономерности), к которому с 

вашей помощью смогут прийти ученики. __________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

!!! Вывод учеников может отличаться от формулировки учебника, от «заготовки» учителя, но все равно быть верным! 

2. Выберите источники информации для решения проблемы, в т.ч. с помощью технологии продуктивного чтения:  

Подберите материал (текст, илл., ситуации), из 

которого можно вычитать решение проблемы с 

помощью продуктивного чтения)________  

Подберите материал (текст, илл., ситуации), в котором 

содержатся основания для логического вывода по 

проблеме, но не само решение в готовом виде_______ 

3. Постройте (на обороте листа)  подводящий диалог по поиску решения проблемы, чередуя фронтальные вопросы 

(«Как вы думаете…»), вопросы для работы в парах («Обсудите и скажите…»), индивидуальные или парные задания 

(«Используя текст, через 3 минуты…»). В последнем случае учеников надо обучить алгоритму выполнения 

продуктивных заданий: 1) Осмысли цель задания. 2) Найди нужную для решения информацию. 3) Преобразуй 

информацию в свое решение. 4) Запиши решение или подготовь устный ответ. После представления решения 

используется алгоритм самооценки (см. выше). 

4. Составьте (на обороте) опорный сигнал, который будет появляться на доске по мере решения проблемы. 

5. Не забудьте о ВЫРАЖЕНИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:  Обсудите в парах и сформулируйте, 

какое решение проблемы мы получили? // ИЛИ: задание на изображение нового знания в виде схемы, афоризма... 

6. Продумайте систему педагогических действий, обеспечивающих парно-групповую 

работу на этапе ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО. 
1. Подберите задания по решаемой проблеме, но разные по формулировкам. 
2. Обдумайте, как разбить  класс (по договорённости с детьми) на малые группы (пары) и группы (ряды). При этом 

каждая группа (ряд) получает одно общее задание, но выполняется оно в парах. В случае, если пара не справляется, 

должна быть возможность обращаться к консультантам в ряду. Ваши действия – поддержка и помощь. 

3. Обдумайте, как будет осуществлено ОБЩЕЕ обсуждение полученных решений, каковы будут ваши действия. 



Приложение 5 

Организация длительных образовательных игр (ДОИ) 

 

Игра — вид непродуктивной деятельности, с действиями, 

ограниченными правилами, которые направлены на создание, развитие и 

поддержание процесса в заданных границах. Задача процесса — доставить 

участникам ряд переживаний и эмоций, дать процессы, в которых можно 

приобрести новый опыт через непосредственное практическое участие.  

Этапы подготовки и проведения ДОИ: 

1. Поставить образовательную цель (чаще всего – межпредметная 

интеграция с целью актуализации приобретенных знаний).  

2. Сформировать состав участников игры (включая организаторов) и 

определить принципы деления их на команды.  

3. Разработать легенду игры и возможные форматы игровых действий - 

реконструкция (может включать пионеринг, физические и 

информационные технологии), стратегическая игра, ролевая игра, 

путешествие, квест, комбинированные игровые форматы. 

4. Разработать правила игры.  

5. Разработать планы этапов ДОИ и сценарии значащих событий, 

определить места игры, обеспечить реквизит, меры безопасности и др.  

6. Реализовать и документировать этап игры, включая значащее событие, 

провести соревнования.  

7. Осуществить рефлексию игроков и организаторов. 

8. Выложить отчетные материалы в сети.  

9. Провести все этапы, оформить отчетные материалы.  
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