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1. Паспорт программы развития
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3 имени А. С. Макаренко»
городского округа город Фролово
Полное наименование

Сокращенное наименование
Организационно-правовая форма
Тип учреждения
Учредитель

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации

Директор
Юридический адрес
Почтовый адрес (фактический)
Телефон
Факс
e-mail
Сайт
Режим работы

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3 имени А.С.
Макаренко» городского округа город
Фролово
МКОУ «Средняя школа № 3»
городского округа город Фролово
Общеобразовательное учреждение
Казенный
Администрация городского округа
город Фролово
Функции и полномочия Учредителя
Образовательного учреждения
осуществляет Отдел по образованию,
опеке и попечительству
Администрации городского округа
город Фролово Волгоградской
области
Серии 34Л01 № 0000568 от
15.12.2015 г. и приложение серии
34П01 № 0000842
Регистрационный № 896, срок
действия - бессрочно.
Серия 34А01 № 0000633,
регистрационный № 156, от
11.02.2016 г., действительно по
15.05.2027 г.
Паньшенскова Ольга Михайловна
403531, Россия, Волгоградская
область, город Фролово, улица
Рабочая 62
403531, Россия, Волгоградская
область, город Фролово, улица
Рабочая 62
8(84465) 4 – 42 - 75
8(84465) 4 – 42 - 75
sch3@reg.avtlg.ru
http://sch3frolovo.ru/
Шестидневная неделя для
обучающихся 5-11-ых классов,
пятидневная неделя для
обучающихся 1-4-ых классов
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Общее количество учащихся
Общее количество классов
Количество классов начального общего
образования
Количество классов основного общего образования
Количество классов среднего общего образования

(1 смена)
439 учащихся
18 классов
8 классов
8 классов
2 класса

2. Историческая справка
Этапы

Исторические этапы деятельности

Организационно-педагогическое
научно-методическое
сопровождение деятельности

и

01.09.1954 года открыта школа в новом
посёлке
нефтяников.
Постоянно
благоустраивается здание школы, двор,
закладывается большой сад, строятся
I этап
теплицы по выращиванию овощной
1954 – 1973 рассады и цветов.

В 1973 году школа переходит в новое
типовое двухэтажное здание. На новой
территории в 3,300 м2 организуется
пришкольный опытный участок, сад,
строится
школьный
стадион,
военизированная
полоса
препятствий.
В
II этап
1979 году школа получает
второе
1973 – 1984
здание, где размещаются мастерские и
группа продлённого дня.

На базе школы функционирует минизавод по производству коробок и
хлебных лотков для хлебозавода.
Нефтяники подарили школе грузовой
III этап
автомобиль САЗ-33. На базе школы
1984 – 1994 открыт филиал школы искусств.
Созданы кабинет экологии и зал
хореографии.

Традиционная школа, взявшая за
основу идеи самоуправления и
трудового
воспитания
А.С.
Макаренко.
Первая
в
городе
осуществила переход на кабинетную
систему.

Введение в качестве эксперимента
технологии развивающего обучения
(1993) Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова в 1-х классах. Апробируется
гуманитарный класс (углубленное
изучение
истории,
литературы,
русского языка). Вводятся предметы
экология и народоведение (2-4 классы)
в учебный план школы. Участие в
областных и всероссийских конкурсах
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Этапы

Исторические этапы деятельности

Организационно-педагогическое
научно-методическое
сопровождение деятельности

и

исследовательских работ по экологии.
Школа открывает на муниципальном
уровне
две
экспериментальных
площадки: «Духовно - нравственное
воспитание учащихся» и
«Система
развивающего
обучения»
Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова в начальной
школе» Создание школьного музея, зала
Макаренко, экологического зала. В 2005
году заложен новый яблоневый сад в
честь 60-летия Великой Победы. В
школе работает Попечительский Совет,
председатель которого в 2006 году
подарил школе автобус КАВЗ-3976
Традиционными стали мероприятия по
духовно-нравственному воспитанию:
КТД " Народный календарь"; День
IV этап
славянской письменности и культуры,
2002 - 2012 литературно-исторические балы
2012- 2013. Введение ФГОС ООО в 5
классах. Особую значимость
приобретает проектная и
исследовательская деятельность
учащихся и педагогов в союзе с
родителями.

2003-2004 гг.
Переход к модели
"Русская школа". Разработка и
апробация
элективных курсов
"Светочи России", "Святыни России",
"Основы православной культуры",
"Художественная культура народов
России".
2005-2007
гг.
Апробация
спецкурсов, создание воспитательной
концепции модели "Русская школа" .
2008-2010 гг. Реализуются школьные
программы
"
Патриотическое
воспитание
обучающихся",
"Здоровье", "ПДД", "Профилактика
правонарушений преступлений среди
несовершеннолетних".
2010-2011 гг. Введение ФГОС НОО в
1-ых классах. В январе 2011года
принята
программа
"Духовнонравственное
возрождение
подрастающего поколения".
2011-2012 гг. Введение ФГОС НОО в
1-2 классах. С 1 января 2012 года
осуществление проекта "Электронный
дневник школьника".

С 2012 года коллектив учителей,
родителей и учеников стали
участниками регионального проекта
НИЛ проблем образования ВГСПУ
С 2012 – 2013 учебного года школа
«Создание и реализация сетевой модели работает в пилотном режиме по
интерактивного образования родителей реализации ФГОС ООО.
в регионе Поволжья» (2011-17гг.). В
практику школьной жизни входит
проведение родительских собраний в
нестандартной форме.
IV этап
2012 - 2017

В период с 2011-2015 года школа
работала в статусе опорно-базовой
школы, ресурсного центра Федеральной
системы патриотического воспитания
по проблеме «Инновационные модели

2015 – 2016. Школа становится
региональной инновационной
площадкой по темам:
-«Национальное самосознание
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Этапы

Исторические этапы деятельности

Организационно-педагогическое
научно-методическое
сопровождение деятельности

и

управления духовно-нравственным
развитием и патриотическим
воспитанием обучающихся».

гражданина России – базовый
социальный эффект патриотического
воспитания обучающихся»

В 2013 году было заключено
-«Школьный музей семейной культуры как
соглашение с ФГНУ «Институт семьи и центр воспитания родителей»
воспитания» о научно-практическом
сотрудничестве и внедрении
результатов научных исследований в
социально-педагогическую практику.
Реализация технологий:
В 2013 году образовательному
-проектного обучения;
учреждению, на основании решения
-интеграционной технологии;
Учёного совета ВГАПО и приказа
ректора был присвоен статус опорно-реализация
индивидуальной
базовой школы ресурсного центра
образовательной
программы
на
федеральной системы патриотического средней
и
старшей
ступени
воспитания.
образования
2014 – 2015. Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Средняя №3 имени А.С. Макаренко"
городского округа город Фролово
принимает участие в реализации
программы «Доступная среда», которая
направлена на создание системы
комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья, эффективность их
реабилитации за счёт доступности
образовательной среды, преодоление
самоизоляции детей с ограниченными
возможностями здоровья и негативного
отношения к ним и является составной
частью программы развития нашей
школы.
C 2014 года в школе работает
Школьное Научное Общество.
ноябрь 2016 – открытие школьного
Музея семейной культуры

Научно-исследовательская
деятельность обучающихся как фактор
реализации ФГОС на всех ступенях
образования
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Этапы

Исторические этапы деятельности

Организационно-педагогическое
научно-методическое
сопровождение деятельности

и

февраль 2017 – открытие школьного

краеведческого музей «Здесь Родины
моей начало»

3.Информационно-аналитическая справка о деятельности муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко»
городского округа город Фролово
3.1. Количественно-качественные характеристики педагогического состава
Педагогический коллектив школы отличает высокий уровень зрелости, наличие
ценностно-ориентационного единства, организованности, взаимопонимания. В школе
созданы условия для формирования творческого и инновационного поля в коллективе.
Большая часть педагогов школы заняты в инновационной и исследовательской работе,
участвуют в системеобобщения педагогического опыта.
 По уровню образования
I ступень
8
6

Всего учителей
Высшее
образование
Среднеспециальное
образование


2

Всего по школе
27
25

0

2

По стажу работы и по возрасту
По стажу

До
2-х
лет
2

II ступень и III ступень
19
19

34

59

1019

2024

2

2

4

3

По возрасту

Свы- Работ.на Моложе 25- 30- 35- 40
ше
пенсии
25 лет
29 34 39 25
44
14
7
2
3
4
3
5

45
49
2

50– 55- 60- 65 и
54 59 64 выше
1

6

2

1
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Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров.


Характеристика педагогического коллектива по квалификационным
категориям
I ступень

Всего учителей
Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория
СЗД
Нет категории

II ступень и III ступень

Всего по
школе
24
9

%

10
5

14
4

2

3

5

20

1
2

0
7

1
9

4
40

36

 Курсовая подготовка 2016/2017 учебного года.
Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения
квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие
квалификационные категории. Методическая работа стимулирует профессиональное
развитие педагога, способствует самореализации, решению профессиональных проблем.
№
Ф.И.О.
Место прохождения
Тема курсовой подготовки, дата,
кол-во часов
1
Пастухова А.А.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Восприятие и анализ
художественных произведений на
уроках изобразительного
искусства (в контексте требований
ФГОС ОО)» 29.10.2016, 36 часов
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Конструирование уроков
изобразительного искусства в
8

ГАУ ДПО «ВГАПО»

2

Акользин
Константин
Анатольевич

ГАУ ДПО «ВГАПО»

3

Алексеева Ю.А.

ФГБОУ ВО «РАНХиГС
при Президенте РФ»

4

Богатова О.В.

ФГБОУ ВО «РАНХиГС
при Президенте РФ»

5

Борисова А.В.

ГАУ ДПО «ВГАПО»

6

Хоршева Л.П.

ГАУ ДПО «ВГАПО»

школе (в контексте требований
ФГОС ОО)», 17.12.2016, 36 часов
«Профессиональная
переподготовка по направлению
«Изобразительное искусство»
(теория и методика обучения
изобразительному искусству в
общеобразовательных
учреждениях)», 07.04.2017,
252 часа
«Подготовка экспертов для работы
в области оценивания знаний на
основе тестирования и других
современных методов контроля (с
правом выполнения функций
эксперта государственной
итоговой аттестации по
общеобразовательным
программам основного общего
образования по химии) 17.04.2017
г. (24 часа)
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся,
31.01.2017-10.02.2017, 72 часа
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся,
31.01.2017-10.02.2017, 72 часа
«Подготовка экспертов в области
оценивания знаний на основе
тестирования и других
современных методов контроля (с
правом выполнения функций
эксперта государственной
итоговой аттестации по
образовательной программам
основного общего образования по
русскому языку и литературе)»,
03.04.2017-06.04.2017, 24 часа
«Управление педагогической
деятельностью учителей по
проектированию и реализации
образовательной программы
основного и среднего образования,
72 ч., 2017 г
9

ГАУ ДПО «ВГАПО»
Все учителя
школы (24 чел.)
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«Применение профессиональных
стандартов в образовательном
учреждении, 18 ч., 2017 г.
УМЦ НОЧУ
«Обучение правилам оказания
«Энергопромбезопасность первой помощи пострадавшим»
Плюс» (на базе СШ№3)
для педагогических работников,
16.02.2017-17.02.2017, 16 часов

Сведения о награждении педагогических работников:

№
1
2

Награды
«Заслуженный учитель РФ»
«Почётный работник общего образования РФ»

3

Почётная грамота Министерства образования и
науки РФ

4

«Отличник народного образования РФ»

5
6

Премия Президента РФ
Премия Губернатора области

Ф.И.О. (год получения)
Артёменко Н.А. (1995)
Костянова Г.И. (2008)
Михайлова В.Е. (2002)
Тихонова Е.Б. (2009)
Артёменко Н.А. (1976)
Бойко С.А. (2010)
Костянова Г.И. (2000)
Фалькина Г.И (2009)
Черячукина Е. В.
Старкова Н.В. (2005)
Бородина Н.Н (2006)
Алексеева Ю.А. (2013)
Плотникова М.П. (1983)
Тихонова Е.Б. (2006)
Артёменко Н.А (1984)
Паньшенскова О.М. (1996)
Плотникова М.П. (1986)
Михайлова В.Е.
Паньшенскова О.М. (2008)
Алексеева Ю.А. (2012)
Никитина Е.С. (2010)

3.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность школы.
Методическая работа в школе основывается на представлении, что она есть «… часть
непрерывного образования преподавателей, воспитателей» (М.М.Поташник).
Целями методической работы в школе является освоение наиболее рациональных
методов и приемов обучения и воспитания учащихся; повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению учебновоспитательной работы.
Соответственно цели методической работы определена её структура.
Структура методической работы
МКОУ «Средняя школа № 3»городского округа город Фролово

Приоритетные

Определение

Определение

Построение

Запросы и
10

направления
современного
образования

показателей и
критериев
образовательной
деятельности
школы

показателей и
критериев
внеурочной
деятельности
школы

индивидуальной
траектории
развития
педагогов

потребности
обучающихся и
их родителей

Методическая тема школы
Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих
индивидуализацию образовательной траектории и достижение учениками
качественных образовательных результатов

Директор

Заместители директора

Педагогический совет

Методические объединения
МО учителей
гуманитарного
цикла

МО учителей
физикоматематического
цикла

МО учителей
естественногеографического
цикла

МО учителей
начальных
классов

МО классных
руководителей

Повышение профессионального уровня педагогов
Подготовка учителей к инновационной деятельности, обладающих необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования
Организация взаимодействия всех элементов методической службы обеспечивает
успешность образовательного процесса.
В условиях модернизации российского образования роль методической работы
постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых
педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Правильное
определение целей и задач методической службы обеспечивает выбор оптимального
содержания и форм организации работы с педагогическим коллективом.
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Управление методической работой
Организация и координация работы членов методических объединений по
проблемам образовательной деятельности школы. Выявление, обобщение,
распространение педагогического опыта учителей.
Информационно-методическое обеспечение
Повышение профессионального уровня педагогов на основе использования
современных педагогических и информационных технологий
Консультативная деятельность
Контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической
деятельности. Сопровождение профессионального роста педагогов. Повышение
уровня квалификации педагогов.
Работа с обучающимися
Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности
учащихся.
Аналитическая деятельность
Совершенствование учебно-воспитательного процесса: контроль, диагностика,
анализ, коррекция результатов.
Функции
методической работы
школы

Информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе и
последних достижениях педагогической науки и практики.
Обучение и развитие педагогических кадров до уровня, необходимого школе.
Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической
и инновационной деятельности членов коллектива.
Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного
процесса (программ, рекомендаций, презентация).
Создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы
получить опыт личностно-ориентированного обучения в условиях профильной
дифференциации.
Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту,
профессионализму, поэтому в методической работе используется разноуровневый подход.
Уровень владения педагогическим мастерством
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Обладает высокими
педагогическими
способностями. Владеет
новыми педагогическими
технологиями. Разрабатывает
педагогический
инструментарий. Имеет
печатные работы.

Группа совершенствования
педагогического мастерства.
Им организуют различные
совещания, семинары,
консилиумы по
возникающим проблемам.

Становление педагогического
мастерства. Её составляют
молодые учителя, учителя, не
работающие по профилю или
долго не работавшие по
специальности. Для них
организуют направленную
методическую помощь,
индивидуальные
консультации. Посещение
уроков с последующим
обсуждением.
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Формы методической работы разнообразны и соответствуют содержанию работы,
профессиональным возможностям, образовательным потребностям и интересам учителей.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремится
отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие
перед учебным заведением.
Формы методической работы школы
1.Педагогический совет (ПС)
Одной из распространённых форм методической работы является педагогический
совет. На педагогических советах как высшем органе коллективного руководства школой
ставятся важнейшие проблемы повышения мастерства учителей, исходя из его теснейшей
связи с результатами процесса обучения и воспитания, заслушиваются теоретические
сообщения, выступления из опыта работы учителей, их творческие отчеты.
2.Предметное методическое объединение учителей (МО)
В школе функционирует пять методических объединений:

МО предметов гуманитарного цикла;

МО предметов физико-математического цикла;

МО предметов естественно-географического цикла;

МО учителей начальных классов;

МО классных руководителей.
Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической
темой школы. Основная задача МО – помочь учителю в создании урока: показать
особенности структуры в свете новых ФГОС, работу с технологической картой урока, дать
практические рекомендации и объяснения по каждому этапу урока.
Учителя школы постоянно принимают участие в работе городских методических
объединений:
№ Ф.И.О.
Тема ГМО (месяц проведения)
Форма участия
1 Алексеева Ю.А.
«Новые формы и методы оценивания
Выступление
согласно ФГОС» (август)
2 Богатова О.В.
«Новые формы и методы оценивания
Выступление
согласно ФГОС» (август)
3 Плотникова М.П. «Реализация федерального государственного Выступление
образовательного стандарта второго
поколения в процессе обучения русскому
языку и литературе в основной школе» (март)
4 Серенкова О.А.
«Использование ресурсов Интернета на
Выступление
уроках иностранного языка» (август)
5 Калинина Л. П.
«Формирование коммуникативных УУД на
Открытый урок
уроках в начальной школе». Март 2017г.
6 Фалькина Г.И.
«Формирование коммуникативных УУД на
Открытый урок
уроках в начальной школе». Март 2017г
7 Кочетова Н.Н.
«Формирование коммуникативных УУД на
Мастер- класс
уроках в начальной школе». Март 2017г
8 Артёменко Н.А.
ГМО учителей физической культуры и ОБЖ Открытое занятие,
«Улучшение качества работы учителей,
мастер-класс
ответственных за работу с детьми в
направлении «Спортивный туризм», «Школа
безопасности» (ноябрь 2016)
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9

Бойко С.А.

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ
«Улучшение качества работы учителей,
ответственных за работу с детьми в
направлении «Спортивный туризм», «Школа
безопасности» (ноябрь 2016)

3.
Проблемные
теоретико-практические
педагогические конкурсы.

Открытое занятие,
мастер-класс

семинары,

вебинары,

Занятия на семинарах и практикумах, участие в вебинарах, конкурсах стимулируют
самообразовательную деятельность учителей. Содержанием работы проблемных семинаров
могут стать современные педагогические теории. Практические занятия в системе
методической работы в последние годы приобретают все более активные формы: деловые,
ролевые игры, игры-практикумы, организационно-деятельностные игры, различного рода
тренинги.
В 2016-2017 учебном году учителя школы принимали активное участие в вебинарах,
семинарах, конкурсах:
№
Ф.И.О.
Название мероприятия
Уровень
Результат
учителя
1
Алексеева
V семинар образовательных
МежмунициСертификат
Ю.А.
учреждений Волгоградского
пальный
региона «Современные
подходы к организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
IV НПК «Школа как платформа Региональный
Сертификат
для успешной социализации
обучающихся на уровне
профессионального
образования»
2
Богатова О.В.
Вебинар «Современный
Всероссийский
Участие
учитель без комплексов!
(создание сайта, блога, курса,
портфолио педагога)»
Мастер-класс «Организация
Муниципальный Проведение
проектной деятельности в
школе»
3
Борисова А.В. Всероссийский конкурс
Всероссийский
Участник
методических разработок
уроков, посвященных семье и
традиционным семейным
ценностям
Вебинар «Современный
Всероссийский
Участник
учитель без комплексов!
(создание сайта, блога, курса,
портфолио педагога)»
Вебинар «Современные
Всероссийский
Участие
образовательные технологии»
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4

5

Старкова
Н.В.

Акользин
Константин
Анатольевич

6

Михайлова
В.Е.

7

Хоршева Л.П.

8

Фалькина Г.И.

9

Кочетова Н.Н.

10

11

Вебинар «Современные
образовательные технологии
(EdTech) проекта «Мега Талант»
Вебинар «Современный
учитель без комплексов»
проекта «Мега - Талант»
Вебинар «Современные
образовательные технологии
(EdTech) проекта «Мега Талант»
Вебинар «Современный
учитель без комплексов»
проекта «Мега - Талант»
3 международная
олимпиададляучителей
«Педагогический Олимп»»
Семинар для молодых
специалистов
Мастер-класс«Применение
общего орфографического
правила к падежным
окончаниям слов»(система
Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова)
Семинар для молодых
специалистов. Мастер-класс
«Современный учитель ХХI
века»
Семинар «Формирование
коммуникативных
УУД на уроках в начальной
школе»
Открытый урок по русскому
языку по теме: « Одна и две
работы гласных букв»

Мастер - класс «Формирование
коммуникативных УУД на
уроках в начальной школе».
Март 2017г
Костянова Г.И. Семинар «Формирование
коммуникативных УУД на
уроках русского языка в
начальных классах»
Калинина Л.
Семинар «Формирование
П.
коммуникативных УУД на
уроках в начальной школе».
Март 2017г.

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Международный

1 место

Муниципальный

Участие

Муниципальный

Участие

Муниципальный

Участие

Муниципальный

Участие

Муниципальный

Участие

Муниципальный

Участие
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12

Яндринская
О.С.


№
1

2

3

4

5

6

Региональный
научно- Региональный
практический
семинар
«Современные информационные
технологии
в
обучении:
достижения, опыт, практика».

Мастер-класс

Конкурсы педагогического мастерства

Ф.И.О. учителя Название мероприятия
Пастухова А.А. III Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический олимп»
Всероссийский конкурс
методических разработок
уроков, посвящённых
семье и традиционным
семейным ценностям
Бирюкова И.А.
Конкурс методических
разработок с
использованием ЭОР
«Лучшее учебное занятие
с использованием ЭОР в
условиях реализации
ФГОС»
Акользин К.А.
3 международная
олимпиада для учителей
«Педагогический Олимп»»
Алексеева Ю.А. III Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический олимп»
Богатова О.В.
III Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический олимп»
Борисова А.В.
III Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический олимп»

Уровень
Международный

Результат
Победитель

Всероссийский

Участник

межмуниципальный призер

Международный

1 место

Международный

Победитель

Международный

Победитель

Международный

Победитель

3.3Количественно-качественные характеристики ученического коллектива
 Динамика численности контингента обучающихся по каждому уровню образования за
5 лет:
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее
(полное)общее
образование

182
178

191
185

202
185

193
193

184
211

48

44

37

39

31
16

Общее
обучающихся


количество

408

420

424

425

430

Средняя наполняемость классов по школе за последние 5 лет

23,8
23,6
23,4
23,2
23
22,8
22,6
22,4
22,2
22
2012-2013





2014-2015

2015-2016

2016-2017

Численность детей– инвалидов
2012-2013
4

Всего

2013-2014

2013-2014
2

2014-2015
4

2015-2016
3

2016-2017
4

Численность опекаемых детей



Численность опекаемых детей
2014- 2015
2015 -2016
1-4 класс
2
1
5-9 класс
5
3
10-11 класс
2
7
6
Всего

2016- 2017
1
5
2
8



Социальный состав семей.
2014 – 2015
учебный год
Учащихся из
52
многодетных семей
учащихся воспитывают
27
матери - одиночки

2015 – 2016
учебный год
59

2016 – 2017
учебный год
57

17

20
17

Родители - инвалиды
Из малообеспеченных
семей
воспитывается в
неполных семьях
ребенок проживает в
полных семьях


6
192

6
198

6
177

168

138

105

262

292

289

Информация о дополнительном образовании и внеурочной деятельности в школе.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС на период 2016 – 2017 учебного
года
по направлениям:
Названия кружков
классы
Кол –во
в них уч – ся
кружков
СпортивноТуризм (ЦДТ)
5, 9
2
26
оздоровительное
Туризм
6,8
2
24
«Ритмика»
1,3
3
40
Духовно-нравственное

«Духовное краеведение»

Клуб «Патриот»
«Увидеть Родину»
(ЦДТ)
Социальное
Финансовая
грамотность
Общеинтеллектуальное «Друзья природы»

общекультурное

ШНО
Астрономический
кружок
Увлекательное
моделирование
«Конструирование
изделий из бисера»

5
классы

2

34

7- 8
6

1
1

15
12

6 -7

1

30

1–2
класс
5- 11
8

4

61

1
1

15
12

3-4

2

14

5 -7

2

31

Всего учащихся 1 – 9 классов -395
Внеурочной деятельностью занято 251 обучающихся 1 – 9 классов 64% (остальные
посещают ДШИ, секции и кружки УДО)
Посещают учреждения дополнительного образования 144 человека/ 36%
Всего 100 % от числа учащихся 1 – 9 классов
Кружки и секции в рамках программ дополнительного образования на базе школы
по направлениям:
Названия кружков
Кол –во
в них уч – ся
кружков
научно- техническое
18

физкультурноспортивные игры
1
спортивное
туристскоТуризм (ЦДТ)
1
краеведческое
культурологическое
Дискуссионный клуб
1
социальноЮИД
1
педагогическое
Юные пожарные
1
Всего в школьных кружках и секциях 85 обучающихся /20%
Занятость в кружках дополнительного образования(вне школы):
-ЦДТ (вне школы)- 5
-Школа искусств- 74
- спортивные секции вне школы – 63
- студии при ГДК – 10

30
15
10
15
15

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования за 3 года.
Уч. год
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017
Кол-во обучающихся
430
426
425
Охват ДО
364 (84,6%)
374 (86%)
86,6%

3.4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
Понятие о здоровьесбережении в образовательном процессе нашей школы
не
ограничивается представлением об укреплении лишь соматического (телесного) здоровья
школьников. Важное значение придаётся охране психического здоровья детей и подростков.
Большое число школьников в процессе учебно-познавательной деятельности пребывают в
состоянии хронического утомления, являющегося основой для поддержания организма в
режиме хронического нервно-психического истощения.
Условием всестороннего развития и сохранения высокой работоспособности учащихся
младшего школьного возраста является возможность выполнения от 6 тысяч до 48 тысяч
движений ежесуточно. Чтобы удовлетворить двигательную потребность в процессе
организации образовательного процесса в нашей школе ввели в практику следующую
систему оздоровительных мер:
Гимнастика до занятий помогает ребёнку быстрее включиться в работу, создать бодрое
настроение. Гимнастика ускоряет вхождение организма в работу, в учебную деятельность.
Комплекс упражнений меняется каждые две недели.
Подвижные игры на переменах. Игры являются одним из компонентов двигательного
режима детей в течение дня. Учителя заботятся о том, что содержание, характер, величина и
направленность физических нагрузок в играх, с одной стороны, должны соответствовать
общим целям и задачам оздоровительной работы, а с другой стороны быть посильными для
актуального состояния организма ребёнка.
Уроки здоровья. Такие занятия являются разгрузкой для детей, уроком радости,
открывающим ребёнку собственную индивидуальность и резервные возможности организма,
дающим ключ к повышению работоспособности и адаптивности.
Спортивный час (спортивные игры): перестрелка, футбол, волейбол, баскетбол.
Кружки, секции, группы здоровья. На занятиях можно использовать подвижные, ролевые
игры. Через игру дети получают элементарные знания о микробах и способах
предупреждения инфекционных заболеваний. У учеников появляется интерес к собственному
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здоровью, увеличивается число учащихся, посещающих спортивные секции. Постепенно
растёт саморазвитие обучающихся.
Уроки физкультуры на свежем воздухе. Урок включает:
– лечебную гимнастику при асимметрии осанки;
– комплекс упражнений при сколиозе;
– комплекс ЛФК при сутулости и плоскостопии;
– дыхательную гимнастику;
– занятия в бассейне и т.д.
Внеклассные, спортивные занятия и соревнования:
“Мама, папа, я – спортивная семья”,“Отцы и сыновья”, “Если был бы я
спортсменом”,“Весёлые старты”.
Культурно-оздоровительные мероприятия. Это всевозможные экскурсии, походы,
соревнования.
Такие мероприятия обеспечивают укрепление здоровья, двигательную культуру,
физическое совершенство, являются живым источником для умственной работоспособности.
Целесообразность таких занятий заключается в том, что они затрагивают широкий спектр
проблем здоровья.
Организация урока в условиях здоровьесберегающей педагогики:
Рациональный режим работы школы предусматривает чёткое чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение дня и строгую регламентацию разных видов
деятельности. Прежде всего валеологический урок строится с учётом потребностей детей: в
саморазвитии; в подражании; приобретении опыта.
Физиологическим возможностям организма для учеников 1-х классов более всего
соответствует 35-минутная продолжительность урока – этот критерий мы выполняем в
течении всего 1 класса (в оставшиеся 5 минут дети свободно проводят время до звонка); для
учащихся 2-х классов рекомендуется комбинированный урок с использованием последних 10
минут для снятия утомления с включением таких видов деятельности, как чтение
художественной литературы, настольные игры, разучивание комплекса физических
упражнений и др. день в нашей школе начинается с зарядки, поэтому на первом уроке можно
отдать предпочтение одному из сложных предметов. Учитывая то, что длительность
активного внимания младших школьников не превышает 20 минут, часть времени урока
следует использовать для проведения физкульт – пауз. Нельзя требовать от обучающихся
сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока. Переключение в течение
урока с одного вида деятельности на другой должно неизбежно сопровождаться изменением
позы ребёнка, поэтому в свои уроки мы включаем разнообразные виды снятия напряжения.
Физкультминутки или минутки здоровья – это форма кратковременного активного
отдыха. Движения по своему характеру должны быть противоположными положению
туловища, ног, головы, движению рук детей во время урока. Подбираем такие упражнения,
при выполнении которых двигательная активность возрастает в 3 раза.
При составлении расписания уроков предметы, требующие большого умственного
напряжения, ставятся первыми и вторыми. Используем чередование сложных и простых
предметов в течении учебного дня. Физкультура и труд в исключительных случаях ставиться
первыми или последними в расписании.
Роль учителя в здоровьесберегающей педагогике.
Учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба
здоровью школьников.
Педагоги школы в рамках здоровьесберегающей технологии могут:
– анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления;
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– владеть основами здорового образа жизни;
– устанавливать контакт с коллективом обучающихся;
– наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;
– прогнозировать развитие своих обучающихся;
– моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления;
– личным примером учить обучающихся заботиться о своём здоровье и здоровье
окружающих людей.
Идеи педагогики оздоровления широко используются в практике нестандартных
уроков:Уроки-игры; Уроки-дискуссии;Уроки-соревнования;
Театрализованные уроки; Уроки-консультации; Уроки с групповыми формами работы;
Уроки взаимообучения обучающимися; Уроки творчества;
Уроки-аукционы; Урокиконкурсы; Уроки-обобщения; Уроки-фантазии;
Уроки-концерты; Уроки-экскурсии и др.
Обеспечение учеников горячим питанием
Школьная столовая на 96 посадочных мест обеспечивает учащихся и взрослых горячим
питанием и буфетной продукцией.
Обеспечение
горячим питанием
I ступень
II ступень
III ступень
Обеспечение
бесплатным
горячим питанием
I ступень
II ступень
III ступень

% детей, получающих горячее питание
2014- 2015
2015-2016
2016- 2017
94
67
89
81
74
78
30
34
34
% детей, получающих бесплатное и льготное питание
2014- 2015
2015-2016
2016- 2017
30
34

28
36

24
30

30

37

36

Обеспечение профилактических мероприятий
Анализируемые данные
2014
2
1. Подростков, состоящих на учете в
ПДН
2. Подростков, состоящих на
9
внутришкольном учете
Из них перешли в следующий класс
8
3. Семей на учете в городском банке
данных
4. Проведено заседаний школьного
совета по профилактике/ рассмотрено
дел
5. Занятость учащихся внеурочной
деятельностью
6. Посещено семей классными
руководителями и администрацией

2015

2016

2017

1

1
КДН и ЗП

2
КДН и ЗП

7

5

5

7

5

4

7

3

3

8
24

8
24

8
17

8
23

83%

83,2%

86%

86,6 %

14

32

38

41
21

7. Совершено преступлений
учащимися школы
8. Рассмотрено дел родителей и
учащихся на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав

-

-

-

-

3

5

3

4

3.4 Результативность образовательного процесса
На современном этапе работы школы, когда главной задачей педагогов является
всестороннее содействие становлению и развитию индивидуальности каждогообучающегося,
основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их
интересам и потребностям, обогащение духовного потенциала воспитанников.
Каждый учитель выбирает наилучшие варианты организации педагогического
процесса, просчитывает их результаты, создает свою собственную педагогическую
концепцию, основу которой составляет вера в ребенка, в детскую одаренность.
По итогам учебного года в целом:
1.Всего учащихся в школе – 426,
начальная школа – 184
основная школа – 211
средняя школа - 31
2.Аттестованы– 383 учащихся (43-первоклассников)
3.Переведены условно: 2 учащихся.
4. Оставлен на повторное обучение – 1 ученик (2 А – ТПМПК).
5.Количество учащихся занимающихся на «5» - 60
начальная школа – 25
основная школа – 28
средняя школа - 7
6.Количество учащихся занимающихся на «4» и «5» - 151
начальная школа – 66
основная школа – 73
средняя школа - 12
 Успеваемость составила – 99%,
 Качество знаний – 55 %.
В каждой из 3-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит следующим
образом:
Успеваемость
99
99
100

Начальная школа
Основная школа
Средняя школа


Качество знаний
65
48
61

Результаты промежуточной аттестации по классам с 2013 по 2017гг.

Классы

Качество знаний (%)

2А

2013-2014
-

2014-2015
-

Классный
руководитель
2015-2016
-

2016-2017
87

Черячукина
22

2Б

-

-

-

86

3А

-

-

67

89

3Б

-

-

79

88

4А

-

51

51,3

52

4Б

-

49

55

53

5А

60

62

57,5

58

5Б

59,8

59

57

59

6А

47

45

46

47

6Б
7
8А
8Б

68
51
54
54

63
51
44
52

65
39
46
46

65
41
37
44

10

иной состав учащихся

61

Е.В.
Бирюкова
И.А.
Костянова
Г.И.
Пономарева
Л.В.
Калинина
Л.П.
Михайлова
В.Е.
Пастухова
А.А.
Ковалева
В.Ю.
Кошелева
Н.В.
Борисова А.В.
Богатова О.В.
Акользин К.А.
Серенкова
О.А.
Плотникова
М.П.

Выпускные классы начальной школы ежегодно в мае месяце защищают свои выпускные
проектные работы. Они могут быть индивидуальными, групповыми, семейными, парными.
Это итог результатов обучения в начальной школе. Проект защищается в присутствии
родителей, педагогов, общественности, управляющего совета школы и имеет важное значение
для выпускников начальной школы. В 2016/2017 уч.году лучшими проектами стали
следующие:
№ Название проекта Кл
Участники
Фактиче Руководи-тель
п/п
асс
ское
проекта
количес
тво
баллов
1
Комод
4
Скачков Алексей
41
Калинина Л.П.
А
БабаджянянАнаит
Мушайлов Никита
Гаркуша Кирилл
Шеметов Данил
2
Кто больше
4
Романов Иван
43
Калинина Л.П.
читает: мальчики А
Павлова Татьяна
или девочки
Петора Алена
Киреев Владислав
3
Сколько сока в
4
Савченко Александр
40
Калинина Л.П.
соке
А
Гужиков Никита
Надеев Данила
23

4

Зубная паста

4
А

5

Ремень
безопасности

4
А

6

Удивительное
чудо - поваренная
соль

4Б

7

Мы помним,
гордимся,
благодарим…
Сколько весит
здоровье
ученика?
Использование
фразеологизмов в
нашей речи

4Б

Хлеб –
драгоценность,
им не сори

8

9

10



Базайченко Наталья
Могилина Анастасия
Власова Полина
Морозова Наталья
Невдашев Богдан
Кузнецова Анастасия
Тумин Илья
Бабкина Анастасия
Синюков Владислав
Тюрморезов Иван
Коллективный проект 4 Б
класса

39

Калинина Л.П.

41

Калинина Л.П.

40

Михайлова В.Е.

43

Михайлова В.Е.

Сидуков Егор
Тимошенко Артем

42

Михайлова В.Е.

4Б

Гудкова Юлия
Талибова Соня
Петросян Елизавета

43

Михайлова В.Е.

4Б

Саблин Данил
Бондарик Диана
Суряков Вадим

41

Михайлова В.Е.

Сравнение качества знаний
разных ступенях обучения.

Ступень
образования
I ступень (1-4
классы)
II ступень (5-9
классы)
III ступень (1011 классы)
ИТОГО

обучающихся за последние пять лет на

2012-2013
уч.г.
63

2013-2014
уч.г.
66

2014-2015
уч.г.
64

2015-2016
уч.г.
64

2016-2017
уч.г.
65

48

43

36

46

48

56

34

51

54

61

53

51

51,7

54

55

3.5.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (за 5
лет).

Русский язык

Математика

24

4,1

3,95
3,9

4

2012-2013

3,85

2013-2014

3,8
3,7
3,65

2013-2014

3,8

2014-2015

2015-2016

3,7

2015-2016

2016-2017

3,6

2016-2017

2014-2015

3,75

2012-2013

3,9

3,5

3,6

Физика

Информатика

5

4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2

4
2012-2013

3

2015-2016
2

2016-2017

1
0

История

2012-2013
2015-2016
2016-2017

География

6

4,4
2012-2013

4

212-2013

4,2

2015-2016

2

2015-2016

4

2016-2017

0

2016-2017

3,8

Обществознание

Химия

4

6
5

3,8
3,6
3,4

2012-2013

4

2012-2013

2015-2016

3

2015-2016

2016-2017

2

2016-2017

1
0

3,2

Английский язык

Биология

25

6

6
2012-2013

4

2015-2016
2

2016-2017

2012-2013

4

2015-2016
2

2016-2017

0

0

По данным диаграмм видно, что средний балл по предметам за последние пять лет (три года)
увеличился по многим предметам.



Получил
и
аттестат
особого
образца

Сведения об аттестатах особого образца (за 5 лет)

Учебные годы
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
чело
% от
челов
% от
челов
% от
челов
% от
челов
% от
век
общего
ек
общего
ек
общего
ек
общего
ек
общего
количест
количест
количест
количест
количест
ва
ва
ва
ва
ва
выпускни
выпускни
выпускни
выпускни
выпускни
ков
ков
ков
ков
ков
2
5
2
6
4
12
2
8
3
8

3.5 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в
форме ЕГЭ (за 5 лет).
Русский язык

Математика (базовый уровень)

80
60
40
20

5
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

0

4
2014-2015

3

2015-2016

2

2016-2017

1
0

Математика (профильный уровень)

Физика

26

60

60

50

2012-2013

40

2013-2014

30

2014-2015

20

2015-2016

10

2016-2017

50

2012-2013

40

2013-2014

30

2014-2015

20

2015-2016

10

2016-2017

0

0

Биология

История

60

80

2012-2013

2013-2014

60

2013-2014

2014-2015

40

2014-2015

2015-2016

20

2015-2016

0

2016-2017

2012-2013

40
20

2016-2017

0

Обществознание

Химия

65

100

60
55
50

2012-2013

80

2013-2014

2013-2014

60

2014-2015

2014-2015

40

2015-2016

2015-2016

20

2016-2017

2016-2017

0

45

При сравнении среднего балла ЕГЭ за последние пять лет видно, что данный
показатель увеличился по многим предметам: химия. История, обществознание, русский,
биология. Стабильным данный показатель остается за последние два года по математике
(базовый уровень).


Результаты сдачи обязательных предметов за пять учебных лет.

Предмет Показатели
2012-2013
учебный год
Русский Выше
80
язык
баллов
61-80 баллов
41-60 баллов
до 40 баллов

Количество выпускников
2013-2014
2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
учебный год

20162017
учебный
год

1

4

0

6

4

11
12
0

6
12
1

7
12
0

11
1
0

8
4
1
27

Матема
тика

Не
преодолели
порог
Средний
балл
Выше
80
баллов
61-80 баллов
41-60 баллов
до 40 баллов
Не
преодолели
порог
Средний
балл



0

0

0

0

0

59,5

60,7

56,6

75,5

67

0

0

0

0

0

0
14
10

2
7
14

3
8
5

7
3
5

4
2
2

0

0

3

0

0

40,8

43,4

45,3

53,9

50,3

Сравнение наибольшего балла за пять учебных лет.

Предмет
2012-2013
учебный
год
Русский язык
Математика
Биология
Английский язык
История
Физика
Химия
Обществознание
Литература
ИКТ
География

84
60
79
63
82
60
75
-

Наибольший балл
2013-2014
2014-2015
учебный год
учебный год

95
79
59
64
44
59
65
68
47
-

79
78
81
60
62
65
87
76
73

2015-2016
учебный год

96
80
63
85
81
67
97
72
41
-

20162017
учебный
год
91
72
72
91
62
83
86
-

Сведения об аттестатах особого образца и о медалях за отличные успехи в учении
(за 5 лет)
Показател
Учебные годы
и
по
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
уровням
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год учебный год
образован чело
% от
чело
% от
чело
% от
чел
% от
чело % от
ия
век
общего
век
общего век
общего
ове общего век общег
количеств
количест
количества к
количест
о
а
ва
выпускнико
ва
колич
выпускни
выпускн
в
выпускн
ества
ков
иков
иков
выпус
книко
в
Получили
2
8,3
2
8,7
4
21
2
11
4
23,5
28

аттестат
особого
образца
Награжде
ны
медалью
за
отличные
успехи в
учении

2


ВУЗ
ССУЗ

8,3

2

8,7

4

21

Результаты поступления в ВУЗы за пять лет
2012-2013
2013-2014
2014-2015
87%
13%

91 %
9

91,7%
8,3 %

2

11

2015-2016
95 %
5%

4

23,5

2016-2017
(план)
96 %
4%

3.6 Результаты выступления учащихся в предметных олимпиадах
Одним из приоритетных направлений работы школы является – создание школьного
научного общества.
Научное общество учащихся является самостоятельным формированием, которое
объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении
своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по
отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
Структура научного общества
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В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских
предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными
детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований,
поскольку в ее основе лежит школьная программа.
Основными целями и задачами МЭ ВОШ являются:
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;
- пропаганда научных знаний;
- поддержание интереса обучающихся к изучению общеобразовательных предметов;
- определение участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.


Сравнительная таблица результатов муниципального этапа всероссийской
олимпиады (за 5 лет)

Учебный год
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

2016-2017

Классы
9-11
9-11
9-11
7-11
7-8
9-11
7-11

Победители
10
11
7
10
3
7
22

Призеры
15
10
23
39
12
27
28

Всего
25
21
30
49
15
34
50
30

7-8
9-11


12
16

16
34

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа всероссийской
олимпиады по предметам (за 5 лет)
2012-2013

Русский
язык
Литерату
ра
Английск
ий язык
Математ
ика
Информа
тика
История
Обществ
ознание
Географи
я
Право
Физика
Химия
Биология
Физическ
ая
культура
ОБЖ
Технолог
ия
Итог

4
18

2013-2014

2014 - 2015

Побе
дитель

Призер

Победитель

Призер

Победитель

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

2

2

1

-

2016-2017

Победитель

Призер

Победитель

Призер

1

1

2

1

2

-

3

-

2

-

2

-

1

2

-

2

-

1

1

1

-

-

-

2

1

2

-

-

1

-

-

-

2

1

-

1

-

1
1

1

1

1
2

-

2
7

2
6

1
2

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2
1

1
5

1
1

1
2
1

1
-

2
2
2

2
4

2
2
2

4

2
1
6

2
2

1
3

2
-

1
1

3
-

1
6

2
1

2
12

3
4

4
5

10

15

11

10

7

23

10

39

22

28



Призер

2015 -2016

Таблица результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады
2016/2017 уч.г.

Класс
7
7

Ученик
Безрукова Дарья
Гребнев Иван

7

Забазнова Елизавета

Результат
Призер (физическая культура)
Призер (физическая культура)
Призер (технология)
Победитель (обществознание)
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7

Селедкина Виктория

7
8Б
8Б

Тихонюк Александра
Давидов Руслан
Романенко София

8Б
8Б
8А
8А
9
9

Симако Никита
Слезкина Виктория
Смолин Данил
Степанова Вероника
Андрейко Николай
Виляев Леонид

9

Карчагин Алексей

9

Котеняткина София

9
9
9
9
10
10

Маринин Илья
Павлова Анастасия
Пастухов Александр
Яндринская Анастасия
Зевакин Евгений
Лащенов Андрей

10
10

Скачков Игорь
Смирнова Мария

10
10

Степанов Владислав
Чибисова Ирина
Гурова Кристина

11
11
11
11
11

Давыденко Дмитрий
Давыдов Михаил
Клецкова Анастасия
Кузнецова Елена
Кунахова Ангелина

11

Орехова Анастасия

11

Худякова Виктория

Призер (математика)
Победитель (технология)
Призер (история)
Призер (русский язык)
Призер (обществознание)
Победитель (физическая культура)
Призер (литература)
Призер (обществознание)
Призер (ОБЖ)
Призер (технология)
Победитель (обществознание)
Призер (технология)
Победитель (физическая культура)
Победитель (история)
Победитель (информатика)
Победитель (обществознание)
Призер (ОБЖ)
Призер (право)
Призер (физическая культура)
Победитель (ОБЖ)
Призер (литература)
Победитель (технология)
Призер (технология)
Призер (ОБЖ)
Победитель (технология)
Победитель (ОБЖ)
Победитель (физическая культура)
Победитель (физическая культура)
Призер (ОБЖ)
Призер (физическая культура)
Победитель (обществознание)
Призер (математика)
Призер (русский язык)
Победитель (ОБЖ)
Победитель (обществознание)
Призер (право)
Призер (физическая культура)
Победитель (технология)
Победитель (математика)
Призер (физическая культура)
Призер (технология)
Призер (биология)
Победитель (русский язык)
Призер (английский язык)
Победитель (история)
Победитель (обществознание)
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Предмет
История

Региональные открытые олимпиады 2016/2017 уч.г.

Место/название
ВГАПО
Интеллектуальные состязания
школьников «Региональная
открытая олимпиада»

Обществознание

ВГАПО
Интеллектуальные
состязания
школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»

ВолГУ
«Шаг в ВолГУ»
ВГАПО
Интеллектуальные
состязания
школьников
«Региональная
открытая
профильная
олимпиада»
ВолГАУ
Предметная
олимпиада по
обществознанию
для школьников 1011 классов и
студентов,
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования
АЛПК
Региональная

Учащийся
Худякова
Виктория
Гурова
Кристина

Класс
11

Результат
2 место

11

3 место

Худякова
Виктория
Гурова
Кристина
Иванова
Дарья
Карчагин
Алексей
Романенко
София
Смолин
Данил
Тихонюк
Александра
Гурова
Кристина
Чибисова
Ирина
Худякова
Виктория
Карчагин
Алексей

11

2 место

11

2 место

11

3 место

9

3 место

8

2 место

8

3 место

7

участие

11

участие

10

2 место

11

3 место

9

участие

Чибисова
Ирина
Карчагин
Алексей
Худякова
Виктория
Кунахова
Ангелина

10

1 место

9

участие

11

участие

11

участие

Грек Никита 10

2 место

Учитель
Паньшенскова
О.М.
Паньшенскова
О.М.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.
Алексеева
Ю.А.

Богатова О.В.
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Биология

Информатика

Математика

Русский язык

Математика

Русский язык

Русский язык

интеллектуальная
олимпиада
«Эксперт»
ВГАПО
Интеллектуальные
состязания
школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»
АЛПК
Региональная
интеллектуальная
олимпиада
«Эксперт»
ВГАПО
Интеллектуальные
состязания младших
школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»
ВГАПО
Интеллектуальные
состязания младших
школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»
ВГАПО
Интеллектуальные
состязания младших
школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»

Кузнецова
Елена
Ситникова
Виктория

11

участие

Акользин К.А.

9

участие

Акользин К.А.

Виляев
Леонид
Баранова
Елена

9

2 место

Ковалева В.Ю.

9

3 место

Ковалева В.Ю.

Скачков
Алексей
Завалищин
Ярослав

4А

1 место

Калинина Л.П.

4А

2 место

Калинина Л.П.

Щербакова
Валерия

3Б

участие

Пономарева
Л.В.

3Б

участие

3Б

участие

3Б

участие

3Б

участие

3А

участие

Пономарева
Л.В.
Пономарева
Л.В.
Пономарева
Л.В.
Пономарева
Л.В.
Костянова Г.И.

3А

участие

Костянова Г.И.

1 «А»
1 «А»
1 «А»

3 место
участие
участие

Фалькина Г.И.
Фалькина Г.И.
Фалькина Г.И.

Щербакова
Валерия,
Сарычева
Диана,
Базалеев
Богдан,
Морозов
Дмитрий
ВГАПО
Тупиков
Интеллектуальные
Константин
состязания младших Жарикова
школьников
Анастасия
«Региональная
открытая
олимпиада»
ВГАПО
Быченко Яр.
Интеллектуальные
Косова М.
состязания младших Маринин Г.
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школьников
«Региональная
открытая
олимпиада»

Кузнецова
С.
Фрибус Ив.

1 «А»

участие

Фалькина Г.И.

1 «А»

участие

Фалькина Г.И.

Сравнительный анализ результативности участия обучающихся в конкурсах
разного уровня:
Показатели

муниципальные

Победители
Призеры

5
12

Победители
Призеры

7
19

Победители
Призеры

10
21

региональные
2014- 2015
14
11
2015- 2016
21
16
2016- 2017
29
19

всероссийские

международные

12
17

13
21

24
30

29
28

31
34

43
37

3.7 Инновационная деятельность школы.
Опорно-базовая общеобразовательная школа ресурсного центра федеральной системы
патриотического воспитания в период с 2012 по 2017 год осуществляла свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г.), Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 годы», Федеральной целевой
программой развития образования до 2020 года, Положением о ресурсном центре
федеральной системы патриотического воспитания.
Её деятельность отвечает требованиям Конституции РФ, Закона РФ «Об обороне»
(1996 г.), Указа Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания» от 20 октября 2012 года, положениям Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. №
1662-р, Концепции национальной безопасности РФ, Федеральной целевой программе
развития образования на 2011 – 2015 годы, Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 годы», Стратегии государственной молодежной
политики в РФ, Национальной доктрине образования в РФ, национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к
военной службе, решениям принятым на заседаниях Государственного Совета РФ в апреле –
июле 2009 года и иным концептуальным и стратегическим документам утвержденным
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
В своей деятельности опорно-базовая школа учитывает основные направления
Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2020 года.
Методология деятельности опорно-базовой школы строится на представлении о
приоритете активной, творческой и созидательной жизни человека в процессе социально35

экономического развития региона, т. е. создании такой патриотически ориентированной
среды, которая формировала бы образ жизни человека на основе ценностей патриотизма. При
этом учитывается, что патриотическое воспитание – это социально-обусловленное
становление индивида как человека культуры, гражданина, патриота, духовной,
нравственной и ответственной за судьбу Отечества личности, защитника основ бытия в
национальной истории, происходящее в процессе институциональной, межличностнорефлексивной социализации и культурации. Данное положение соответствует Конституции
РФ, провозглашающей общенародную ответственность за Родину перед нынешними и
будущими поколениями фундаментальным принципом российской государственности.
Теоретическими основами деятельности опорно-базовой школы является
представление о патриотизме как духовном факторе длительного действия, пронизывающим
общественные отношения как интегральное системное качество любого общества, которое
воздействует на его развитие. Сущность патриотизма – в саморегулировании общества как
системы или организма, в направленности общества к своему устойчивому существованию, к
развитию. В этом отношении патриотизм выражает жизнеспособность общества, его
автономность и сохранение своей самобытности в условиях, когда мир укрепился в своей
многополярности. Патриотизм сохраняет целостный образ Родины в сознании
современников, обеспечивает формирование самых разных уровней идентичности, без
которых конкретный человек никогда не будет считать страну своего пребывания «своей
Родиной». Только раскрытие специфики и оснований феномена патриотизма, особенностей
его функционирования в обществе должно объяснить, почему человек должен переживать
свою «любовь к Родине» как его нормальное гражданское чувство и потребность, как
результат и условие его завершенной социализации и зрелости его личности.
Стержневым направлением деятельности опорно-базовой школы является перевод
потенциала патриотизма в формы, технологии и средства патриотического воспитания. Среди
них:
 когнитивный – прояснение образа Родины (формирование представлений об
историческом пути и культуре России);
 эмоционально-чувственный – чувственное восприятие образа Родины (включение
и активизация психологических механизмов переживания);
 ценностно-смысловой – социализация чувств (становление личностной
значимости ценностей и смыслов);
 морально-волевой
(осознание ценностной
нормативности
патриотизма,
организация собственных действий в рамках сложившейся нормативно-ценностной природы
патриотизма);
 деятельностно-рефлексивный (формирование личностных механизмов освоения
патриотизма, развитие мотивов и смыслов патриотической деятельности на благо Отечества).
Опорно-базовая школа МКОУ СШ № 3 города Фролово реализует модель «Развитие
национального самосознания учащихся в условиях интеграции школы и социума»,
нацеленную на интеграцию общеобразовательной школы и учреждений дополнительного
образования, реализующих программы патриотического воспитания в сфере общего
образования, программы дополнительного образования, создание разветвленной сети
внеклассных занятий в системе дополнительного образования (музыкальное,
художественное, спортивное), а также обладающее соответствующей материальной базой,
позволяющей использовать в процессе образования и воспитания современные технологии
патриотического воспитания. Опорная школа является базой для проведения методической
работы с педагогами, воспитателями, руководителями школ, методических объединений с
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целью успешного решения задач, стоящих перед системой образования города Фролово и
района.
Опорно-базовая общеобразовательная школа организует работу с педагогическими
кадрами района, города по таким направлениям:
 организация инновационного решения задач, поставленных ФГОС общего образования
второго поколения;
 пропаганда и широкое внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового опыта по патриотическому воспитанию детей и молодёжи;
 внедрение инновационных педагогических технологий патриотического воспитания
детей и молодёжи в процесс обучения и воспитания;
 организация взаимодействия семьи, школы и общественности по вопросам обучения и
патриотического воспитания обучающихся;
 совершенствование технологий, форм и методов воспитательной работы, организация
дополнительного образования.
Опорно-базовая школа совместно со специалистами вузов, как партнёрами, выбирает
формы работы с руководителями методических объединений образовательных учреждений,
педагогами образовательных учреждений города Фролово и района. Совместная работа
направлена на актуализацию имеющихся ресурсов и возможностей инновационного развития
с практическим показом образцов инновационного педагогического опыта через систему
открытых занятий.
В опорно-базовой школе организуется работа с руководителями школ, учителями по
реализации основных направлений программы патриотического воспитания, созданию
условий для инновационного развития практики, оказанию методической помощи в
осуществлении качественного патриотического воспитания и развития личности школьников.
Опорно-базовая школа организует постоянную работу с руководителями методических
объединений, творческих групп по овладению ими различными формами организации
методической работы по патриотическому воспитанию с учителями, педагогами
дополнительного образования, классными руководителями, отбору и структурированию
содержания патриотического воспитания, соответствующем современным требованиям
ФГОС, запросам и потребностям российского общества и государства.
МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово получила статус двух
инновационных площадок 8 февраля 2016 года приказом №22 областного Комитета по
образованию.
Тема первой инновационной площадки: «Национальное самосознание гражданина
России – базовый, социальный эффект патриотического воспитания обучающихся».
Вторая тема – «Школьный музей семейной педагогики как центр воспитания
родителей». Прежде, чем стать инновационными площадками школа с 2011 года коллектив
учителей, родителей и учеников стали участниками регионального проекта НИЛ проблем
образования ВГСПУ «Создание и реализация сетевой модели интерактивного образования
родителей в регионе Поволжья» (2011-17гг.) , а с 2014 года стала опорно – базовой школы
ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания при Правительстве
РФ. Т.о. еще до 2015 года была заложена фундаментальная база под те инновационные
проекты, которые затем были утверждены Академией повышения квалификации РО и
ВГСПУ. С 2014 года школа была включена в региональные планы работы по
патриотическому воспитанию учащихся. Инновационная деятельность направлена на
создание новых форм воспитания за счет интеграции институтов социализации вокруг ОУ
Нашими социальными партнерами стали комитет по делам казачества г.Волгограда, ЦДТ
Ворошиловского района г.Волгограда, православные приходы г.Фролово, краеведческий
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музей г.Фролово, областной краеведческий музей, ВолГУ , ВГСПУ, кадетский корпус
г.Волгограда, СШ №65, гимназия №4 (г.Волгоград). С ними заключены договора о сетевом
взаимодействии, мы реально участвуем в общих мероприятиях, делимся опытом
инновационной работы.Совместно с социальными партнерами разработана системы оценки и
контроля эффективности инновационной деятельности, учитывающая:
1)Нормативный ресурс - разработка нормативно-правовой базы участников
интегративного образовательного пространства;
2)Социальный ресурс - привлечение к решению задач программы партнёров:
внутреннее и внешнее партнёрство;
3)Аналитический ресурс - мониторинговые процедуры эффективности произошедших
изменений на каждом из 3-этапов и в целом.
4)Кадровый ресурс – обеспечение профессионального и личностного роста педагогов
школы через организацию мероприятий обучающего, аналитического и методического
характера, осуществление психолого-педагогической поддержки педагогов
5)Информационный ресурс - совершенствование информационной среды школы.
6)Материальный ресурс - подготовка и развитие материально- технической базы,
создание специальных условий для осуществления образовательного процесса в
интегративном
пространстве.
Уже на стадии разработки программы инновационного проекта стало ясно, что
реализация планов возможна при условии системных изменениях управления в условиях
инновационной деятельности, а именно:

Управление инновационным процессом
внутриучрежденческого
управления

организационной структуре
управления

Изменения в
структуре
управления

функции управления

механизме управления

В концепции внутриучрежденческого управления - создание творческого
педагогического коллектива с высокой квалификацией педагогов в области музейной
педагогики и патриотического воспитания; создание условий, обеспечивающих внутреннюю
готовность коллектива к адекватному восприятию целей проектов; создание системы
стимулов (моральных и материальных мер), способствующих реализации интересов каждого
члена коллектива и разрешению возможных противоречий;
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в организационной структуре управления - отход от традиционной структуры
образовательного учреждения; изменение содержания дополнительного образования в
рамках музейной педагогики и патриотического воспитания;
в функции управления - планирование и организация; прогнозирование тенденций
изменения; разработка стратегии и тактики развития воспитательной системы
образовательного учреждения; организация банка данных о педагогических и
управленческих новшествах, экспертиза инновации, внесение в муниципальные и
региональные органы управления предложений по результатам инновационной деятельности
с целью использования их в практике работы образовательных учреждений города и области;
в механизме управления- изменения в структуре управленческих действий, в методах и
средствах, обеспечивающих реализацию управленческих функций, в механизме их
реализации.
Инновационный подход в осуществлении патриотического воспитания учащихся
заключается не в проведении большого количества мероприятий, а в осуществлении
системно-деятельностного подхода в реализации задач и целей инновационных проектов.

Организация
образовательного
процесса
(экскурсии, спектакли,
проекты)

Обновление
содержания
образования(
Светочи России,
Поэзия казачьего
зарубежья)

Внедрение новых
технологий и методик
(проектная,
исследовательская,
интегральная технология
Гузеевой)

Область
инноваций

Организация
интеллектуальнотворческой
деятельности
учителей

Организация опытно
– поисковой работы
(поиск экспонатов
для музея, работа с
архивами и т.д.)

Организация
интеллектуальнотворческой деятельности
учащихся

С целью эффективного использования ресурсов выбирается одна-две темы, над которыми
будет работать школа в инновационном режиме. Такими темами в 2015-2016 году были:
«Цивилизационный выбор России: князь Владимир», этой теме была посвящена
региональная конференция, в которой участвовали социальные партнеры ОУ и «История
донского казачества в послереволюционный период».
Контрольные точки, характеризующие этапы реализацииинновационного проекта
«Национальное самосознание гражданина России – базовый, социальный эффект
патриотического
воспитания
обучающихся»
в
муниципальном
казенном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 имени А.С. Макаренко» городского
округа город Фролово Волгоградской области
П/п
Контрольные точки
Срок
1
2016-17 учебный год
2
Проведены дни призывника
Ноябрь. апрель
39

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14

Проведены мероприятия, посвященные празднованию
Дня Победы
Проведена патриотическая акция «Письмо солдату»

25 апреля-09 мая

Проведена спартакиада допризывной молодежи городского
округа город Фролово
Проведен городской этап военно-спортивной игры «Зарница»
Разработана методика проведения мониторинга реализации
программы патриотического воспитания в школе
Изданы буклеты, посвященные историко-краеведческой
тематике родного города
Создана электронная книга Памяти, посвященная прадедам
учащихся школы, где представлены участники Великой
Отечественной войны
Организованы поездки школьников по памятным местам и
местам Боевой славы Великой Отечественной войны
Проведено благоустройство не менее 2 прилегающих
территорий к местам захоронений героев Великой
Отечественной войны
Изготовлен и показан для зрителей
документальныйфильм об истории казачьего хутора Фролов,
направленный на воспитание нравственности и патриотизма
Проведена 1 экспедиция в рамках Всероссийской
Вахты Памяти на братскую могилу в лесхоз, где захоронены
ленинградские дети, вывезенные в период блокады из
Ленинграда
Проведены учебно-полевые сборы десятиклассников
по предмету основы безопасности жизни

23 марта

15
Проведена серия мероприятий, посвященная Дням
Воинской Славы России:
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году;
18 апреля — День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года;
9 мая — День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941−1945 годов (1945 год);
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией;
произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;
11 сентября — День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года;
21 сентября — День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380

20-30 апреля

13-14 мая
сентябрь
декабрь
май
майсентябрь2017
Май, октябрь
Февраль 2017
май

июнь
По отдельному
графику
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16
17

18
19
20
21

года;
4 ноября — День народного единства;
7 ноября — День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
1 декабря — День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года;
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в
1941 году;
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова;
произошло 11 (22) декабря 1790 года.
Проведено не менее 3 экскурсий для детей по историческим
и культурным местам Волгоградской области
Издана книга методических разработок педагогов школы,
посвященная исторической роли советского народа в
Великой Отечественной войне
Определены победители городского конкурса исполнителей
патриотической песни
Поставлен авторский спектакль «Дом Павлова»
Проведена выставка «Малоизвестные страницы Великой
Отечественной»
Проведена выставка «Люди города, оставившие след в его
судьбе» (знакомство с Почетными гражданами города),
экспозиция в музее школы

май, сентябрь
апрель
май
22 февраля
04 апреля

22

Выпуск школьной газеты «О тебе и обо мне» на героикопатриотическую тему

февраль, май

23

Определены победители городского конкурса исполнителей
патриотической песни
Определены победители и призеры региональных
краеведческих Чтений Урюпинской епархии
Проведен городской этап военно-спортивной игры «Зарница»
Определены победители и призеры Международного
конкурса исследовательских работ учащихся «Думай
глобально -действуй локально»
Поисково-исследовательская деятельность учащихся.
Направления работы:
Вклад железнодорожников станции Арчеда в
Сталинградскую победу.
Дети Сталинграда.
«Казаки по обе стороны беды»
Долгосрочный коллективный проект «Казачье зарубежье»
Постановка спектакля «Мне сам Господь налил чернила и

май

24
25
26

27

28
29

26 апреля
12 мая
27 февраля
В течение года

Октябрь -май
21 мая
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приказал стихи писать…» (поэзия казачьего зарубежья)
Региональная научно-практическая конференция «Казачество. май 2016
Социум. (1 региональные Туроверовские чтения»
31 Региональный научно – практический семинар «Казаки по обе ноябрь 2016
стороны беды. (проблемы современного освещения казачьего
противоборства в годы гражданской войны)»
32 Открыта новая экспозиция краеведческого музея «Вклад
02 февраля
станции Арчеда в Сталинградскую Победу»
33 Открыт краеведческий музей школы
17 февраля
34
Проведены Крюковские чтения. Поэт Тихого Дона –Федор
24 февраля
Крюков.
35 Определены победители Региональных краеведческих Чтений 05 марта
в г. Михайловка
36 Создан спектакль «Дом Павлова»
05 марта
37 Подготовка проекта День славянской письменности и
20 мая
культуры
Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием
новые цели. Необходимо сформировать не только предметные результаты, но и
метапредметные, и личностные. В школе активно функционирует ШНО «Светоч». Цель
общества – обучить технологиям научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся, сформировать потребности к освоению базовых ценностей российского общества.
Научно – исследовательская и проектная деятельность неотъемлемая часть требований
ФГОС к умениям и навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить
реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности.
является путём познания, способом организации процесса познания, средством
формирования аналитических способностей, критического мышления, освоения логических
способов восприятия и обработки информации, что выводит учебно – воспитательный
процесс на новый уровень.
Результатом деятельности стали победы наших учащихся в конкурсах патриотической
направленности:
№ Ф.И.О.учителя.
Название
Уровень
Результат
муниципальный уровень
1 Костянова Г.И.
Конкурс чтецов
Муниципальный
Аверкина-Костина
«Духовная лира»
Ю. -победитель
2 Борисова А.В.
«Духовная лира»
Муниципальный
Попов И. – 5 «Б»
(участие)
3 Бирюкова И.А.
выставка
Муниципальный
Терновой В.–
декоративнопобедитель,
прикладного
Хурамова Н. –
творчеств
призер.
«Рождественская
лазурь»
4 Плотникова М. П.
Сочинение «Письмо Муниципальный
Чибисова И.
ветерану»
участие
Бойко С.А.
Фестиваль ГТО
3 место
Региональные
5 Алексеева Ю.А.
Интеллектуальная
Региональные
Завалищин Я.,
игра «Святые
Киреев В.,
30
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Царственные
страстотерпцы»
6

Плотникова М. П.

7

Богатова О.В.

Региональные

8

Ковалева В.Ю.

Региональные

9

Алексеева Ю.А.

10

Алексеева Ю.А.

11

Серенкова О.А.

Всероссийские
12
Богатова О.В.

13

Борисова А.В.

14 Борисова А.В.
15 Михайлова Вера
Евгеньевна

Конкурс научноисследовательских
работ

Региональные

IV открытый
Региональный
городской фестивальконкурс
«Православные
святыни Волгограда и
Волгоградской
области»
Конкурс научноРегиональный
исследовательских
работ работ учащихся
общеобразовательных
организаций
Волгоградской
области
Конкурс
генеалогических
исследований «Моя
родословная»
«Творчество А.С.
Пушкина»
Всероссийский
конкурс сочинений
Всероссийский
конкурс
исследовательских
проектов уч-ся
начальных кл

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский

Гусева И.,
Казакова А.,
Сущенко И.
II место Смирнова
Мария Николаевна
,
Перепелица Юлия
Георгиевна
2 место
Забазнова Е.
2 место
Муртазинова
Елизавета 8Б класс
Гурова К. – Iместо,
Худякова В. –
номинация «Путь к
успеху»

Гурова К.,
Пастухов А. – II
место
Слезкина В. призер

Щербаков Р. призер
Крючкова В. – 8
«Б» (3 место);
Морковкин П.– 5
«Б» (3 место)
Устинова В.
призер
2 место
2 место
2 место

Реализуя задачи инновационной деятельности наши дети получили возможность
встречаться с интересными людьми, слушать лекции профессоров, работать с архивами, не
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только участвовать в конкурсах исследовательских работ регионального и международного
уровней, но побеждать в них.
С 2012 года коллектив учителей, родителей и учеников стали участниками
регионального проекта НИЛ проблем образования ВГСПУ «Создание и реализация сетевой
модели интерактивного образования родителей в регионе Поволжья» (2011-17гг.)
Опыт работы в совместном региональном проекте позволил нам расширить свою
деятельность и перейти на новый уровень работы с родителями. С 2016 года мы стали РИП
«Школьный музей семейной культуры как центр воспитания родителей»
Своевременность темы инновационной деятельности определяется возросшим интересом к
проблемам современного института семьи.
Человек должен быть способен не только удовлетворять свои, разумные потребности,
но и стремиться к собственному духовному обогащению. Поэтому целью образования
становится культурное самоопределение и саморазвитие личности в семье и условиях
современного общества. Усилия педагога в условиях инновационной деятельности нашей
школы направлены не только на передачу учащимся некоторой суммы знаний, но и на
развитие их эстетического вкуса, формирование потребности в творчестве, осознанной
деятельности по сохранению и освоению культурных ценностей.
Этим целям соответствует идея создания Музея семьи, который сможет
сконцентрировать в себе достижения прошлой и настоящей семейной культуры, традиций.
Это позволит каждому пришедшему познакомиться и соотнести с ними свое «я», определить
свое отношение к миру и место в нем. Другими словами, музей должен стать частью
информационного культурного пространства ребенка и центром воспитания родителей.
Контрольные точки, характеризующие этапы реализацииинновационного проекта
«Музей семейной культуры как центр воспитания родителей» в муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 имени А.С. Макаренко»
городского округа город Фролово Волгоградской области
П/п
Контрольные точки
Срок
1
организационный семинар – совещание «Музей семейной
сентябрь 2015
культуры. Музейная педагогика. От теории к практике»
2
Осуществлялась поисковая работа по следующим
2015- 2017
направлениям: «Семейный альбом – это летопись жизни»,
«СемеьЯ», «А.С. Макаренко. Педагог, Писатель. Человек.»,
«Казачье зарубежье»;
3
Оформлены экспозиции:
2015- 2017
«Семейное древо нашей школы»,
«Семейный альбом – это летопись жизни»,
«Музыкальная нить поколений»;
«Сто лет моей семье»
4
Проведена VIII Региональная семейная ассамблея.177
14 ноября 2015
участников объединило это замечательное
года
Событие. Присутствующих на ассамблеи приветствовала
руководитель НИЛ проблем образования родителей к.п.н.,
доцент Елена Сергеевна Евдокимова.В рамках
регионального форума прошло торжественное открытие
Музея семейной культуры в нашей школе.
5
Организовали и провели общешкольное родительское
4 декабря
собрание «Мудрость прощения».Собрание состоялось в
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6
7

8
9
10

11

12

13

14

стенах Музея семейной культуры.
в нашем Музее семейной культуры состоялась третья
встреча «Семейная кладовая Памяти».
Состоялись I-ые МАКАРЕНКОВСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ
ЧТЕНИЯ по теме: «ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ
ВОСПИТЫВАЮТ БУДУЩУЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ И
ИСТОРИЮ МИРА».
Педагоги школы участвуют в ежемесячных заседаниях
Родительского Университета на базе ВГСПУ.
IX Региональная семейная ассамблея «Музыкальная нить
поколений
Проведены II -е МАКАРЕНКОВСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ
ЧТЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «РОДИТЕЛИ ВОСПИТЫВАЮТ
РЕБЕНКА В КАЖДЫЙ МОМЕНТ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Участвовали в V –х МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
ПО ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ «ПОЛЮБИТЕ БУДУЩЕЕ
– КРЫЛЬЯ ВЫРАСТУТ»
В рамках сетевого взаимодействия коллектив учащихся
нашей школы принимал участие в торжественном открытии
осенней сессии в Волжском родительском университете.
Театральный коллектив представил зрителям музыкальнолитературную композицию "Поэзия казачьего зарубежья"
1 АПРЕЛЯ ВОЛЖСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЛ ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА НА ТЕМУ:
"ВОСПИТЫВАТЬСЯ В МОРАЛЬНОМ КЛИМАТЕ
ПАМЯТИ СЕМЬИ". В работе форума приняли участие
Тихонова Е.Б. и Алексеева Ю.А., которые провели
мастерскую «Мудрость прощения», в рамках программы
РИП «Школьный музей семейной культуры как центр
воспитания родителей».
Формируется методическая копилка событий, направленных
на формирование семейных ценностей у учащихся и их
родителей.

28 января
12 марта 2016
года
ежемесячно
(сентябрь- май)
1 октября 2016
11 марта 2017
29 октября 2016
12 ноября

1 АПРЕЛЯ 2017

2016 - 2017

Конечно, приходится сталкиваться и с проблемами в работе:
1. Необходимо выстраивание четкой системы перспективного планирования, с целью
создания единого событийного пространства, объединяющего социальных партнеров общей
идеей, т.е. добиваться совмещения, наложения общих тем.
необходимость разработки и апробации механизмов оценки, мониторинга деятельности
социальных партнеров в интегративном инновационном пространстве
Финансовые трудности при организации крупномасштабных проектов социальных
партнеров.
Реализация задач и целей инновационных проектов посредством взаимодействия
институтов социализации обеспечивает выход на новый уровень качества образования, т.к.
инновационная деятельность положительно влияет на качество обучения, на качество знаний
и на уровень общей культуры
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Анализируя деятельность коллектива учителей, учащихся и родителей, мы отмечаем
повышение заинтересованности и активности в проведение школьных мега – проектов,
исследовательской, проектной и поисковой деятельности.
Результаты участия мы представили в виде диаграмм

Результативность участия педагогов в
инновационной деятельности школы
13
20

67
учителя -активные участники научно исследовательской деятельности
актив инновационных проектов
эпизодически участвующие в инновациях родители

Результативность участия родителей в
инновационной деятельности школы

39,5

40,5

20

родители- активные участники сотворчества
пассивные родители
эпизодически участвующие в инновациях родители
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Результативность участия учащихся в
инновационной деятельности школы

30

13

16,7
26,7

23,3

пассивные участники
научно - исследовательская деятельность
участники творческих проектов
поисковая деятельность
проектная деятельность

3.7 Материально-техническая база школы
Администрация
школы
последовательно
работает
над
улучшением
оснащенностиобщеобразовательного учреждения современным учебным и учебнонагляднымоборудованием, необходимым для выполнения требований федерального
государственногообразовательного
стандарта
к
условиям
образовательной
деятельности.Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры школы с целью
обеспечениясоблюдения СанПиНов, реализации программы энергосбережения и создание
комфортныхусловий для учащихся и педагогов школы.
- 2011/2012 годы – приобретение учебно-производственного оборудования для
кабинетов начальных классов; компьютерного оборудования для обеспечения АРМ учителя,
учащихся начальных классов;
- 2012 год – ремонт полов в холле 1 этажа здания школы;
- 2012/2014 годы отремонтированы все кабинеты начальной школы с частичной
установкой оконных блоков из ПВХ, умывальников, остальные учебные кабинеты;
- 2012/2013 год – приобретение учебно-лабораторного оборудования для всех учебных
кабинетов;
- 2013 году выполнены работы по ремонту раздевалок спортивного зала;
- 2013 год – восстановление ограждения всему периметру территории школы;
- 2013 год – монтаж ограждения спортивной площадки;
- 2014 год – реализация программы «Доступная среда»
- 2015 год - замена деревянных оконных блоков на ПВХ в спортивном зале,
- 2015 год – за счёт средств родительской общественности замена деревянных оконных
блоков на ПВХ в кабинете 1/4
- 2016 год - замена деревянных оконных блоков на ПВХ в спортивном зале и кабинетах
второго этажа.
Поставленное в рамках модернизации системы общего образования оборудование
установлено и использовалось в образовательной деятельности в полном объеме. Для
приобретения оборудования, в школе проводился в 2011,2012,2013 гг. мониторинг
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востребованности оборудования, была разработана процедура распределения и закрепления
оборудования за педагогическими работниками, в системе отслеживается эффективное и
целевое использование оборудования в образовательном процессе.
Считая данное направление наиболее актуальной, в школе организуется деятельность
по совершенствованию работы по использованию ресурсов сети Интернет, исключению
доступа к Интернет-ресурсам (средствами провайдера ПАО «Ростелеком»), не совместимым
с задачами образования и воспитания учащихся и педагогов, по созданию информационной
открытости школы и ведению официального сайта в сети Интернет, а также по приобретению
технических средств.
Первостепенной составляющей единого информационного пространства является
техническая составляющая. За последние пять лет произошло значительное улучшение
материально – технической базы школы:
Наименование

Норма

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Компьютеры
Ноутбуки/нетбуки
Проекторы
Многфункциональные
устройства
Мультимедиапроекторы
Сканеры
Принтеры
Видеопроектор
Документ камера
Система голосования
«Вотум»
Интерактивные доски

-

33
1/1
17
3

100%
100%
100 %
100%

Наличие
приспособлений
для хранения и
использования
имеется
имеется
имеется
имеется

-

3
3
10
1
2
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

-

6

100%

имеется

Кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН.
Также в 2015/2016 учебном году в школе начали реализацию проекта «Сетевой
город».
Программа развития школы направлена на создание условий для реализации
образовательных программ через оснащение учебных и специализированных помещений,
наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернетресурсам, организацию условий образовательного процесса, оптимизацию предметного
пространства.
Условия реализации образовательных программ должны быть созданы с учетом
специфических особенностей каждого уровня обучения.
3.8 Работа библиотеки школы.
В течение 2016/2017 учебного года школьная библиотека работала по плану,
утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов
общешкольного плана. Одной из задач работы в текущем учебном году было
совершенствование системы обеспечения учащихся учебниками, пособиями и другой
литературой. Время диктует новые правила профессиональной деятельности, и такие
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показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача книг, уже не являются
определяющими в оценке деятельности библиотеки. От библиотекаря ждут умения работы с
аудиовизуальными и электронными документами, с современной техникой, владения
основами компьютерной грамотности, навыками аналитической и проектной работы. С 2015
года школа вошла в проект «Электронная библиотека».
Основные функции:
" Информационная – библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне
зависимости от ее вида, формата, носителя.
" Культурная – библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
" Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе;
" Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
" Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсах, организует поиск и выдачубиблиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
" Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.
Библиотекаукомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой
для детей.
• младшего школьного возраста (1-4 классы);
• среднего школьного возраста (5 - 8 классы);
• старшего школьного возраста (9 - 11 классы);
• педагогической и методическойлитературой для педагогических работников.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы) в
соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ценная литература, а также книги,
имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования
в читальном зале.
Контрольные показатели работы школьной библиотеки
Читатели-учащиеся (число; % охват)
Читатели-педагоги (число; % охват)
Основной библиотечный фонд
Фонд учебников
Книговыдача
Количество посещений за год
Обращаемость (книговыдачу разделить на фонд)
Читаемость (книговыдачу разделить на читателей)
Средняя посещаемость (кол-во посещений за год
разделить на кол-во читателей)
Обеспеченность учебниками (бесплатно %)
Мероприятия
Беседы
Библиографические обзоры
Книжные выставки
Тематические полки

370 чел., 86,9 %
27 чел., 100 %
25272
6257
6264
2123
6264
15,9
5,4
100 %
9
12
3
5
5
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Литературные мероприятия
Викторины
Выступления на совещаниях, семинарах, педсоветах
Выступления перед родителями
Разработка CD-презентаций
Уроки библиотечно - библиографических знаний

2
4
4
1
9
12

3.9 SWOT – анализ потенциала МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город
Фролово в становлении модели опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитания
Оценка внутреннего потенциала
Сильная сторона

Слабая сторона

1. Сложившиеся
традиции школы,
характеризующие
специфику
её
уклада.
2. Единая
команда
педагогов,
сплочённая
общими целями и
ценностями,
наличие в команде
творческого ядра.
3. Тесная взаимосвязь
с
социальными
партнёрами,
позволяющая
увеличить
наукоёмкость
образовательновоспитательного
процесса
(НИЛ
проблем
образования
родителей ФГБОУ
ВПО
«ВГСПУ»,
НОЛ
патриотического
воспитания ВНОЦ
РАО, договорные
обязательства
с
рядом
общеобразовательн

1. Недостаточная
подготовка
администрации
и педагогов, а
так
же
инструментальн
ая база
к
проведению
мониторинговых
исследований
оценки качества
воспитательной
работы.
2. Не
сложилась
система
взаимодействия
с
другими
образовательны
ми
учреждениями в
вопросах
гражданского и
патриотического
воспитания,
воспитания на
традициях
казачества.
3. Слабо развиты,
на сегодняшний
день,
тьюторские
практики
по

Оценка возможностей становления модели
опорно-базовой школы с учетом внешней
среды и образовательного пространства
Благоприятные
Риски
возможности
1. Поддержка
1. Отсутствие
администрацией
желаемого
городского округа
оборудования для
город
Фролово,
проведения как
общественными
исследовательски
организациями,
х
работ
бизнес-сообществом
педагогов, так и
(финансовая,
творческих работ
методическая,
обучающихся.
профессионально2. Достаточно
квалификационная)
высокий средний
инициатив МКОУ
возраст педагогов
СШ № 3.
школы,
слабая
2. Тесная взаимосвязь
динамика смены
с
казачьими
поколений
обществами
в
педагогических
разработке
и
работников
реализации
школы.
этнокультурного
3. Достаточно
казачьего
посредственное
компонента,
отношение
родительской
местных СМИ к
общественностью в
проблемам
совершенствовании
общего
воспитания
на
образования
и
традициях
и
педагогическому
ценностях семьи.
труду,
что
3. Наличие и развитие
формирует
сетевого
негативный образ
взаимодействия
учителя
в
учреждений
молодёжной
образования,
среде и снижает
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ых
учреждений
Волгоградской
области и т.д.).
4. Высокая
дисциплина
и
внутренний
порядок в школе,
единство
административного
и демократического
ресурсов
в
управлении.
5. Стремление
педагогов
к
непрерывному
повышению
собственной
квалификации,
наличие
условий
для удовлетворения
потребности
непрерывного
профессионального
образования.
6. Достаточно
стабильные
на
протяжении многих
лет положительные
результаты
различного
рода
аттестаций.

сопровождению
становления
личности
гражданина
и
патриота
России.
4. Недостаточно
освоено
информационно
е пространство
гражданского и
патриотического
воспитания.
5. Оставляет
желать лучшего
психологически
й
компонент
воспитательного
процесса.
6. Недостаточно
динамичен
приток молодых
кадров
педагогов,
способных
работать
в
новых условиях
информационног
о мира.

культуры,
молодёжной
политики,
ветеранских
организаций
в
патриотическом
воспитании детей и
молодёжи.
4. Увеличение
количества
публикаций
учителей
в
различных
журналах, в том
числе электронных,
издание
собственных
сборников
материалов
инновационной
деятельности
в
сфере гражданского
и патриотического
воспитания МКОУ
СШ № 3 города
Фролово.
5. Повышение
количества участия
и
качества
представляемого
продукта
в
различного уровня
конкурсах
педагогического
мастерства,
разработок,
программ, проектов.
6. Совершенствование
морального
и
материального
стимулирования
профессиональной
активности
педагогов
со
стороны
администрации
города Фролово.

мотивацию
педагогического
труда у молодых
кадров.
4. Интенсивность
педагогического
труда ведёт к
профессионально
му «выгоранию»,
что сказывается
на
качестве
обучения
и
воспитания.
5. Недостаточность
средств
для
развития
материальнотехнической базы
школы.
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4.Концепция становления инновационной модели
опорно-базовой
школы
ресурсного
центра
федеральной системы патриотического воспитания
как желаемого будущего состояния школы
В настоящее время перед отечественным образованием стоит стратегическая задача
модернизации на основе перехода на инновационный путь развития в условиях XXI века.
При этом, одним из глубинных факторов, интегрирующем в себе вышеназванные проблемы,
является кризис идентичности, который сопровождается разрывом межпоколенных связей,
связей человека и социума, отсутствием образа будущего как ориентира саморазвития и
самосовершенствования. Всё это проявляется в слабой включенности подрастающих
поколений в социально-культурные институты, росте нигилизма в отношении к прошлому и
неверия в будущее, неспособности адекватно осмыслить жизненные проблемы и
самоопределяться в динамичных условиях существования в информационном мире.
Выход из создавшегося положения видится в стимулировании и поддержки процессов
становления такого института как опорно-базовая школа ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитаниякак стратегического направления реализации
модернизационного сценария развития гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи в конкретных условиях взаимодействия школы, институтов гражданского
общества и социума.
Настоящая концепция отвечает требованиям Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года в признании стратегической цели « … достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан» и ориентируется
в достижении целей на развитие инновационной системы патриотического воспитания.
Концепция основывается на представлении, что опорно-базовая школа нацелена на
интеграцию новых идей, технологий и человеческого потенциала в процессе интеграции,
упорядоченияи синхронизации функционирования разобщенных субъектов образования,
культуры, молодёжной политики, общественных организаций, различных институтов
гражданского общества.
Преимущества от деятельности опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитания вытекают из кооперативного эффекта интегративной
организации: возможности реализовать целевые принципы проектирования, моделирования,
планирования и управления развитием муниципальной системы патриотического воспитания
городского округа-город Фролово с учетом ресурсного, социального и экономического
потенциала; получения синергических эффектов от координации и кооперации во
взаимодействии различных учреждений и организаций.
В настоящей Концепции опорно-базовая школа ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитаниярассматривается как средоточие ресурсов образования,
культуры, молодёжной политики, общественных организаций и институтов гражданского
общества городского округа-город Фролово: привлечение инвестиций, распространение
инноваций, формирование человеческого капитала нового качества, обеспечение высокой
культуры межнациональных отношений, развития социальных институтов и т.д.,
ориентированных на решение задач развития территории.
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В основу разработки настоящей Концепции положены основные идеи и положения
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011, № 2227 – р.
Настоящая Концепцияотвечает требованиям Конституции РФ, Закона РФ «Об
обороне» (1996 г.), положениям Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции национальной безопасности
РФ, Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы», Стратегии государственной
молодёжной политики в РФ, Национальной доктрине образования в РФ, национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», модельного закона «О патриотическом
воспитании», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной
службе и др.
Этот документ учитывает основные направления Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2020 года, направлен на подготовку к
празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под
Сталинградом и 75-летия Великой Победы.
Предлагаемая Концепция проектирует пути создания в городском округе-город Фролово
Волгоградской области инновационного блока подсистемы региональной системы
патриотического воспитания на основе формирования у детей и молодёжи местной,
региональной и российской гражданской идентичности, развития межнационального и
межконфессионального согласия, повышения доверия населения к органам власти, создания
необходимых условий саморазвития и самосовершенствования.
Стратегические ориентиры
инновационного развития муниципальной системы
патриотического воспитания нацелены на превращение МКОУ «Средняя школа №3»
городского округа-город Фролово в важнейший субъект региональной инновационной
подсистемы патриотического воспитания исходя из роли данного образовательного
учреждения в достижении приоритетных целей и решении проблем инновационного развития
патриотического воспитания регионального и федерального уровня.
Миссия программы развития – становление опорно-базовой школы ресурсного центра
федеральной системы патриотического воспитанияв виде научно-образовательного субъекта,
питающего результатами своей деятельности региональное пространство патриотического
воспитания в Волгоградской области и являющееся прецедентом на федеральном уровне.
Направленность деятельности опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитания: разработка для учреждений образования, культуры,
молодёжной политики, спорта, общественных организаций моделей, проектов, программ, а
так же методических основ и механизмов внедрения в процесс формирования у молодёжи
Волгоградской области высокого патриотического сознания, чувств и реальных проявлений
патриотизма, сохранения исторической памяти, преемственности поколений, развития
национального самосознания и способности к социокультурному наследованию, обеспечения
качественной подготовки человека к активной общественной и профессиональной
деятельности вгармонии личностных, коллективных, общественных и государственных
интересов.
Ключевым мотивом деятельности опорно-базовой школы ресурсного центра
федеральной системы патриотического воспитания становится необходимость перевода
системы патриотического воспитания детей и молодёжи городского округа-город Фролово из
режима функционирования в режим инновационного развития на основе усиления
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интеграционных процессов в распоряжении ресурсами территории, институтов гражданского
общества и социума.
Методологическим основанием деятельности опорно-базовой школы ресурсного
центра федеральной системы патриотического воспитания является представление о том, что
феномен патриотизма есть интегральная характеристика человеческой деятельности,
выражающая высшую ступень развития его чувств, сознания, отношений, поступков и
степень реализации в предметно-практической деятельности ментальных, социальных,
интеллектуальных, возможностей человека, не противоречащих процессам развития
окружающей его социально-культурной среды.Патриотизм – это сложный комплекс
социальных и личностных чувств, переживаний, оценок реальности, складывающихся на
основе сакрализации отношений к целостности общества, которая проявляется так же и в
гражданской идентичности.
В патриотическом воспитании значительную роль для будущего инновационного
развития играют и формируемые у человека жизненные установки и модели поведения.
Ключевые для человека инновационного общества личностные качества - мобильность,
желание обучаться в течение всей жизни, широта социального участия и др.
В обосновании путей реализации целей деятельности опорно-базовой школы важное
место занимает моделирование личности обучающегося на различных ступенях образования.
Исходя из этого, ценности деятельности образовательного учреждения выступают целевыми
характеристиками, отражающими требования государственной образовательной политики, а
так же научные достижения социальных партнеров, которые становятся ведущими
факторами деятельности и определяют инструментальные ценности, выступающими как
средства, основными из которых для образовательного пространства школы становятся:
- знания – как главный ресурс информационной эпохи (у учащихся, педагогов,
родителей, администрации);
- отношения (позитивные, уважительные, открытые) между участниками
образовательного процесса;
- ценности – во всех сферах деятельности опорно-базовой школы.
Это позволяет сформировать модель обучающегося на различных ступенях
образования.
Модель выпускника школы. Это продукт достижения соответствия между «сущим»
и «должным», смысл которого выступает первоочередной задачей внутренней системы
гарантий качества деятельности школы. Так, образ выпускника школы – духовно нравственная, культурная личность гражданина и патриота России, адекватная к процессам,
происходящим в окружающем мире. При этом компетенции и качества личности,
определяющие качественные составляющие модели, должны поддаваться измерению, потому
что только в этом случае можно управлять их изменениями.
Модель выпускника начальной школы: - любознательный, интересующийся,
активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; способный к организации
собственной учебной деятельности; овладевший основами компьютерной грамотности;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный,
умеющий слушать и слышать партнера; уважающий чужое мнение и умеющий высказывать
свое; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
любящий свою школу.
Модель выпускника основной школы: - освоивший на уровне требований ФГОС к
уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразовательные
программы по предметам школьного учебного плана; умеющий учиться, осознающий
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важность образования и самообразования для жизни и деятельности; способный применять
полученные знания на практике; владеющий основами компьютерной грамотности;
социально активный, уважающий закон и правопорядок; умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих
результатов; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих; любящего свою школу, город, страну, уважающий свой народ, его
культуру и его культурные традиции.
Модель выпускника средней школы: - обладающий сформированными ключевыми
компетентностями на III уровне требований к деятельности учащихся, сформированной
положительной «Я-концепцией», чувством собственного достоинства и потребностью в
самореализации; адекватно оценивающий свои способности, возможности, качества;
владеющий знаниями и умениями, соответствующими требованиям учебных программ
школы; владеющий культурой общения и поведения; осознающий ответственность за судьбу
Родины, общества, семьи; готовый к выполнению гражданского долга перед Отечеством;
готовый к профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации
в обществе, способный к конструктивной, научной организации труда, критичный,
оптимистичный, мобильный; умеющий выполнять роль в коллективе, адекватно оценивать
складывающуюся ситуацию, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог,
владеющий культурой речи; уважающий иные мнения, национальные убеждения и
религиозные обычаи; умеющий сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый 36
образ жизни, стремящийся к физическому совершенству; умеющий действовать в
чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относящийся к личной безопасности и
безопасности окружающих.
Инновационная деятельность в патриотическом воспитании – это интегративная
технология управления развитием процессов взаимодействия институтов социализации в
конкретном воспитательном пространстве, позволяющая системно изменять структуру,
содержание и организацию образовательно-воспитательного процесса в целом. В результате
обеспечивается кооперативный эффект в воспроизводстве и трансформации ценностей,
идеалов, смыслов, что обеспечивает целостность и стабильное развитие как самой системы
патриотического воспитания, так и основных её субъектов.
Таким образом, сущность деятельности опорно-базовой школы ресурсного центра
федеральной системы патриотического воспитания представляет собой технологию
социально-педагогического
обеспечения
взаимодействия
основных
субъектов
муниципального образовательно-воспитательного пространства в соответствии с
определёнными целями.
В тоже время муниципальная система патриотического воспитания вторична по
отношению к образовательной системе, реализующей федеральные государственные
образовательные стандарты, осуществляющей воспитание на основе национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. В широком социокультурном
контексте муниципальная система патриотического воспитания выступает как специально
организованный социально-педагогический механизм целенаправленного использования
закономерностей развития, воспитания, социализации личности на основе проектирования
инновационных моделей, технологий, проектов и программ.
Социально-педагогическое проектирование, программ и моделей, реализующих цели
патриотического воспитания детей и молодёжи основывается на требованиях федеральных
государственных образовательных стандартов, которые определяют социальные эффекты
современного образования, роль человека и его место в современном российском обществе,
связь школы и общества, что и составляет предмет интеграции образования и институтов
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гражданского общества. Данная интеграция, являясь инновационным признаком
патриотического воспитания, указывает на смысловые характеристики деятельности опорнобазовой школы, определяющей, в свою очередь цели.
Цель деятельностиопорно-базовой школы – формирование новых поколений
Победителей, доверяющих своей стране, её ценностям, истории, культуре и традициям,
вовлечённых в проблемы общественного развития, способных к жизнедеятельности в
изменяющемся мире, преодолению вызовов истории и современности, готовых к
самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации на благо
Отечества, обеспечивающих их социальную успешность, ответственность перед семьёй,
обществом и государством, занимающих активную гражданскую позицию.
Опорно-базовая школа в сфере патриотического воспитания реализует свою основную
функцию - формирование жизнедеятельности человека в изменяющемся мире на основе
соответствующей
(патриотически
ориентированной)
образовательно-воспитательной
практики, осуществляя управление деятельностью основных субъектов муниципального
образовательно-воспитательного пространства и обеспечивая его оптимальную организацию
и развитие, реализуя требования федеральных государственных образовательных стандартов
в созданной для этих целей сети образовательных учреждений и иных институтов
социализации.
Настоящая Концепция, опираясь на опыт и положительные результаты, достигнутые в
реализации различных программ патриотического воспитания в предыдущие годы,
корректирует их, а также учитывает новые направления деятельности МКОУ СШ № 3 им.
А.С.Макаренко через поддержку инноваций в сфере патриотического воспитания,
сформированных в последние годы.
Таким образом, деятельность опорно-базовой школы есть способ концентрации и
эффективного использования ресурса патриотизма, который в отличие от существующих
концепций, моделей, проектов и программ направлен на инновационное развитие
патриотического воспитания детей и молодёжи городского округа-город Фролово за счёт
моделирования, проектирования, конструирования, внедрения и освоения пространства
патриотически насыщенной среды жизнедеятельности детей и молодёжи, в которой
органически взаимосвязаны теория и практика, обучение, воспитание и социальные практики
различных институтов социализации.
Деятельность опорно-базовой школы осуществляется в следующих сферах:
В личностной сфере – формирование российского национального самосознания как
фундамента российской гражданской идентичности и патриотизма в структурах социальных
установок личности, составляющей основу морального долга и потребности служения
Родине, направленной на достижение победы во всех сферах жизнедеятельности, где
гармонично сочетаются интересы личности и семьи, общества и государства во благо
Отечества.
В пространстве опорно-базовой школы – создание в образовательном пространстве
школы муниципального блока инновационной подсистемы региональной системы
патриотического воспитания детей и молодёжи, реализуются следующие задачи,
направленные на формирование успешных людей и воспроизводство поколений Победителей
как основы становления патриотических установок, жизненной стратегии и установок
молодежного сообщества, возникающих за счет проживания общезначимых событий в
деятельностно выстроенных ситуациях взаимодействия личности и семьи, общества и
государства:
- оказание помощи и педагогической поддержки молодому человеку в развитии и
совершенствовании его сущностных сил (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной,
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волевой, предметно-практической, экзистенциальной сфер и сферы саморегуляции), всех
сфер индивидуальности;
- формирование представлений о духовности, нравственности, патриотизме,
ментальности, патриотических ценностях и идеалах (интеллектуальная сфера);
- развитие патриотического отношения к Родине – России (мотивационная сфера);
- обеспечение адекватности эмоциональных переживаний, связанных с
патриотическими идеями, идеалами, ценностями, смыслами (эмоциональная сфера);
- стимулирование интенсивности морально-волевых устремлений в реализации
патриотической деятельности, поступков, поведения, и позиций (волевая сфера);
- сопровождение духовных устремлений индивида в правильном и осознанном выборе
нравственных, патриотических идеалов и норм (сфера саморегуляции);
- обеспечение устойчивости патриотических поступков (предметно-практическая
сфера);
- воспитание чувства гордости за свою страну и уважения человеческой личности,
памяти предков, героев (экзистенциальная сфера).
В муниципальном образовательно-воспитательном пространстве предполагается
развитие российского национального самосознания через патриотизм, создания
соответствующих реалиям ХХI века, условий развития гражданского общества в условиях
активизации социального диалога личности, местного сообщества, российского общества и
государства; создания механизмов противостояния антипатриотической риторике в средствах
массовой информации; направленность на консолидацию российского общества.
К взаимодействующим с опорно-базовой школой субъектам относятся –
Администрация городского округа-город Фролово, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Научно-образовательная лаборатория патриотического
воспитания Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии
образования, епархия Русской Православной Церкви, общественные объединения и
организации патриотической направленности, заинтересованные учреждения и организации
муниципального образования и Волгоградской области, органы казачьего самоуправления.
В основу модели опорно-базовой школы положен реальный опыт создания
инновационных интегрированных структур патриотического воспитания детей и молодёжи.
Данная структура многоуровневая.
Первый уровень – научно-исследовательский. На данном уровне разрабатываются
инновационные модели и проекты патриотического воспитания как образовательного,
социокультурного и социально-педагогического процесса в современных условиях.
Второй уровень модели – методический. На данном уровне субъекты инновационной
деятельности в рамках работы опорно-базовой школы патриотического воспитания
разрабатывают методическое обеспечение реализации проектов и моделей.
Третий уровень – эмпирический. Он включает в себя выращивание опыта
моделирования, проектирования и конструирования процессов патриотического воспитания.
Четвертый уровень – апробационно-внедренческий – как организация творческих
коллективов в сфере патриотического воспитания. Цель деятельности творческих
коллективов - разработка инновационной практики патриотического воспитания,
формирующих российское национальное самосознание и российскую гражданскую
идентичность. Подобные творческие коллективы организуются в учреждениях образования
как по-вертикали (начальное общее, основное общее, полное общее, профессиональное
образование), так и по-горизонтали, в соответствии с задачами и направлениями
патриотического воспитания детей и молодёжи (духовно-нравственное, историкокраеведческое,
военно-патриотическое,
гражданско-патриотическое,
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патриотическое, спортивно-патриотическое). На базе творческих коллективов создаются
экспертные группы, в рамках деятельности которых оцениваются программы, модели,
технологии и методики патриотического воспитания в конкретных условиях и для различных
возрастных групп населения, а также осуществляется профессиональная подготовка и
повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
I. Первый этап (2017-2019 гг.) – научно-теоретический.
На данном этапе обобщается опыт работы школы, её возможности и специфические
направления для перехода в статус опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитания, разрабатываются концептуальные основы
инновационного развития патриотического воспитания детей и молодёжи, проводится
обновление локальных нормативных актов, разрабатываются инновационные модели
патриотического воспитания детей и молодёжи по различным направлениям.
Создаются модельные проекты развития инфраструктуры и нормативных локальных
актов по проблемам развития муниципальной системы патриотического воспитания города
Фролово. Создаётся инфраструктура – научно-экспертный совет, советы по направлениям и
т.д. При органе исполнительной власти города Фролово Волгоградской области создаётся
координационный совет по патриотическому воспитанию.
Разрабатываются пилотные проекты по различным направлениям патриотического
воспитания в рамках Концепции: Туроверовские чтения, Кирилло-Мефодиевские чтения,
элективный курс литературы казачьего зарубежья («Забытые имена донских писателей»),
краеведческие духовные чтения, разрабатывается модель школьного музея о донском
казачестве, проект программы ежегодного краеведческого фестиваля.
Проводятся социологические исследования по проблемам патриотического воспитания,
выходят научные и научно-методические издания, методические пособия, популярная
литература по тематике патриотизма и патриотического воспитания. Проводятся
муниципальные, региональные научно-практические конференции по проблемам
инновационного развития патриотического воспитания. Проводится работа по усилению
патриотически ориентированной насыщенности сети Интернет.
Проводится работа с организаторами патриотического воспитания.
II. Второй этап (2019-2022 гг.) – проектно-технологический.
На данном этапе совершенствуется муниципальная нормативная база инновационного
развития как фундамент для разработки в региональной системе патриотического
воспитания.
Завершается формирование модели опорно-базовой школы ресурсного центра
федеральной системы патриотического воспитания. Проводится Всероссийская научнопрактическая конференция по проблемам диссеминации инновационного опыта опорнобазовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания города
Фролово Волгоградской области среди субъектов Российской Федерации. Осуществляются
меры поддержки дальнейшего развития инфраструктуры патриотического воспитания.
Принимаются новые муниципальные целевые программы патриотического воспитания.
Продолжается апробация инновационных моделей патриотического воспитания и их
внедрение в практику. Осуществляется мониторинг состояния патриотического воспитания,
разрабатываются и утверждаются комплексные программы, планы инновационного развития
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систем в учреждениях образования, культуры, молодёжной политики, общественных
организаций.
Продолжается работа по совершенствованию практико ориентированной системы
подготовки кадров для организации патриотического воспитания детей и молодёжи. В городе
Фролово создаётся молодежный центр патриотического воспитания. Издаются учебнометодические пособия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию для
общеобразовательных учреждений: в частности методическое пособие по истории донского
края, сборник ученических работ о поэтах и писателях Арчединского края.
Проводятся различного уровня научно-практические конференции по проблемам
реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания.
3. Основные проекты, направленные на становление инновационной модели
опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы
патриотического воспитания
Становление модели опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы
патриотического воспитания будет происходить на основе реализации следующих проектов.
ПРОЕКТ: Национальное самосознание гражданина России – базовый социальный
эффект патриотического воспитания обучающихся
Сфера деятельности в реализации целей становления инновационной модели
опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического
воспитания, в рамках которой заявлен данный проект: формирование национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей как приоритет реализации
ФГОС
Актуальность: Актуальность проекта определяется возросшим
Актуальность,
цель и задачи интересом к проблеме национального самосознания в гуманитарных
практиках. Несмотря на накопленный опыт, многие методологические
проекта
и теоретические аспекты этой фундаментальной проблемы остаются
дискуссионными. В частности, обращает на себя внимание
неоднозначность рассмотрения вопроса о детерминантах активности
самосознания. Решение этого вопроса непосредственно связано с
анализом работы механизмов патриотического воспитания в русле
исследований познавательной деятельности.
Патриотическое воспитание детей и молодёжи в современных
условиях требует интеграции и консолидации социального,
культурного и воспитательного потенциала учреждений и
организаций образования, культуры, молодёжной политики, социума
сообразно требованиям стратегии инновационного развития России.
Этим целям соответствует идея создания целостного
образовательного и социокультурного комплекса патриотического
воспитания муниципального района. Центром такого комплекса
выступает опорно-базовая школа, т.е. образовательная организация,
деятельность которой направлена на интеграцию ресурсов
формирования национального самосознания общеобразовательной
школы и учреждений дополнительного образования, культуры,
молодёжной политики, общественных организаций. МКОУ СШ № 3
г.Фролово как опорно-базовая школа является базой для проведения
методической работы с педагогами, воспитателями, руководителями
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школ, методических объединений с целью успешного решения задач,
стоящих перед системой образования района.
Цель: поиск путей и способов достижения социальной
эффективности патриотического воспитания за счет интеграции
институтов
социализации
вокруг
опорно-базовой
школы,
направленные на формирование национального самосознания
обучающихся.
Задачи:
- активизация педагогического творчества учителей и социальных
партнёров в поиске и обосновании путей и средств формирования
национального самосознания детей и молодёжи как базового
социального эффекта патриотического воспитания;
- разработка теоретических и методическихоснов педагогического
проектирования
процесса
формирования
национального
самосознания детей и молодёжи учащихся;
- становление инновационного опыта формирования национального
самосознания детей и молодёжи в патриотическом воспитании детей
и молодёжи;

- формирование
потребности
обучающихся
к
освоению
национального воспитательного идеала, базовых ценностей
российского общества;
- разработка показателей и критериев социальной эффективности
патриотического воспитания на основе результатов апробации
механизма формирования национального самосознания детей и
молодёжи.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Организационно-подготовительный этап
2017
Реализация проекта
2018 - 2020
Корректирующий этап
2020 – 2021
Внедрения и распространения
2021 – и далее
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ
- формирование творческой группы для разработки структуры
Организационномодели формирования национального самосознания в
подготовительный
деятельности опорно-базовой школы;
этап
- разработка структуры модели формирования национального
самосознания в деятельности опорно-базовой школы и её
обсуждение на педагогическом совете;
- привлечение специалистов их сторонних организаций для
подготовки проектов, программ, связанных с процессом
становления модели опорно-базовой школы в аспекте
формирования национального самосознания;
- разработка программ обучающих семинаров для
общественного актива, вовлечённого в реализацию данного
проекта;
- проведение анкетирования среди обучающихся и их
родителей по проблематике проекта;
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- разработка показателей и критериев социальной
эффективности патриотического воспитания на основе
результатов
апробации
механизма
формирования
национального самосознания детей и молодёжи.
- проведение круглых столов с привлечением СМИ о ходе
Реализация проекта
реализации проекта;
- ежегодное проведение региональных Туроверовских и
Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений;
- проведение обучающих семинаров по проблемам проектнопрограммного
сопровождения
реализации
проекта
формирования национального самосознания в деятельности;
- подготовка и проведение региональной научно-практической
конференции: «Национальное самосознание как синтез
национального
воспитательного
идеала
и
базовых
национальных ценностей: опыт и инновации в реализации
ФГОС ОО»;
- разработка сценариев, подготовка и проведение мероприятий,
связанных с художественным творчеством педагогов и
обучающихся;
- разработка программ и проектов: «Духовное краеведение»;
«Поэзия казачьего зарубежья»; «Моя родословная», цикла
классных часов, посвященных памятным дням России,
конкурсов ученических работ;
- создание Интернет-ресурса о деятельности опорно-базовой
школы.
Корректирующий этап - проведение мероприятий (анкетирование, тестирование и
проч.), связанных с изучением эффективности проводимой
работы;
- обобщение полученных данных и проведение SWOT–
анализа;
- составление плана действий по коррекции хода реализации
проекта формирования национального самосознания детей и
молодёжи.
Внедрения
и - издание сборников результатов инновационной деятельности
педагогов в рамках реализации проекта;
распространения
- издание сборников продуктов поисково-исследовательской
деятельности обучающихся и их родителей в рамках
реализации проекта;
- выход в Интернет-пространство с результатами реализации
проекта.
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Достижение социальной эффективности реализации данного проекта будет
происходить за счет кооперативного эффекта от интеграции институтов социализации
вокруг опорно-базовой школы, направленные на:
- активизацию педагогического творчества учителей и социальных партнёров в поиске и
обосновании путей и средств формирования национального самосознания детей и
молодёжи как базового социального эффекта патриотического воспитания;
- разработку теоретических и методических основ педагогического проектирования
процесса формирования национального самосознания детей и молодёжи учащихся;
становление инновационного опыта формирования национального самосознания детей и
молодёжи в патриотическом воспитании детей и молодёжи;
- формирование потребности обучающихся к освоению национального воспитательного
идеала, базовых ценностей российского общества;
- повышение социальной эффективности патриотического воспитания в г. Фролово на
основе результатов апробации механизма формирования национального самосознания
детей и молодёжи.
ПРОЕКТ: Семья в пространстве школы: потенциал музея и опыт воспитания на
ценностях поколений
Сфера деятельности в реализации целей становления инновационной модели
опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического
воспитания, в рамках которой заявлен данный проект: воспитание родителей на
ценностях семьи средствами музейной педагогики для совершенствования
воспитательной интеграции семьи и школы
Актуальность: Своевременность темы инновационной деятельности
Актуальность,
цель и задачи определяется возросшим интересом к проблемам современного
института семьи.
проекта
Человек должен быть способен не только удовлетворять свои,
разумные потребности, но и стремиться к собственному духовному
обогащению. Поэтому целью образования становится культурное
самоопределение и саморазвитие личности в семье и условиях
современного общества. Усилия педагога в настоящих условиях
должны быть направлены не только на передачу учащимся некоторой
суммы знаний, но и на развитие их эстетического вкуса,
формирование потребности в творчестве, осознанной деятельности по
сохранению и освоению культурных ценностей.
Этим целям соответствует идея создания Музея семьи,
который сможет сконцентрировать в себе достижения прошлой и
настоящей семейной культуры, традиций, чтобы позволить каждому
пришедшему познакомиться и соотнести с ними свое «я», определить
свое отношение к миру и место в нем. Другими словами, музей
должен стать частью информационного культурного пространства
ребенка и центром воспитания родителей.
Центром воспитания родителей выступает образовательная
организация, деятельность которой направлена на интеграцию
ресурсов формирования сетевой модели интерактивного образования
родителей, ориентированную на развитие общекультурной и
педагогической компетентности воспитывающих взрослых, а также на
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развитие их способности полноправному сотрудничеству с
педагогами МКОУ СШ № 3 г.Фролово, культуры и искусства в
воспитании детей.
Цель:Приобщение потенциальных и актуальных родителей
к
ценностям семейной культуры путем включения в разнообразную
деятельность школьного музея; развитие способности жить в семье и
сознательно выстраивать супружеские и родительско-взрослые
отношения.
Задачи:
- организация поиска и сбора предметов музейных предметов –
экспонатов будущих экспозиций школьного музея семейной
культуры;
-разработка интерактивных занятий для родителей и учащихся в
соответствии с программой музея семейной культуры;
- организация научно-методического сопровождения педагогов по
использованию инновационных подходов к воспитанию родителей
средствами музейной педагогики и технологий их реализации,
способствующих сохранению и развитию семейной культуры;
- разработка и внедрение механизмов социально-педагогического
партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса
(МКОУ СШ, семьи, НИЛ проблем образования родителей,
организаций культуры, религиозных и общественных организаций) в
сохранении и развитии семейной культуры средствами музейной
педагогики.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительно-организационный
2017
Основной
2018 - 2020
Заключительный
2021 – 2022
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ
 проведение комплексного анализа имеющегося опыта
Подготовительновзаимодействия школы и семьи, ресурсов и условий
организационный
воспитания потенциальных (обучающихся) и актуальных
родителей;
 изучение научной литературы и педагогического опыта по
проблеме проекта;
 разработка концепции музея семейной культуры в школе
как центра воспитания родителей.
Основной




организация поиска и сбора предметов музейных предметов
– экспонатов будущих экспозиций школьного музея
семейной культуры;
организация
научно-методического
сопровождения
педагогов по использованию инновационных подходов к
воспитанию родителей средствами музейной педагогики и
технологий их реализации, способствующих сохранению и
развитию семейной культуры;
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разработка
и
внедрение
механизмов
социальнопедагогического партнерства субъектов воспитательнообразовательного процесса (МОУ СОШ, семьи, НИЛ
проблем образования родителей, организаций культуры,
религиозных и общественных организаций) в сохранении и
развитии семейной культуры средствами музейной
педагогики;
разработкамузейной
комплексной
программывоспитательно-образовательной деятельности,
основанной на концепции музея семейной культуры и его
коллекциях.

- определение направлений, содержания и форм работы
школьного музея с разными категориями: обучающимися,
родителями, педагогами;
- составление календарно-тематического плана работы музея и
его реализация;
- обобщение и оформление результатов реализации музейной
комплексной
программы
воспитательно-образовательной
деятельности;
- распространение опыта создания школьного музея семейной
культуры среди образовательных учреждений Волгоградской
области.
Достижение социальной эффективности реализации данного проекта будет
происходить за счет включения инновации в сетевую инновационную модель
интерактивного образования родителей в регионе Поволжья, ориентированную на
развитие общекультурной и педагогической компетентности воспитывающих взрослых, а
также на развитие их способности к полноправному сотрудничеству с педагогами
организаций образования, культуры и искусства в воспитании детей (Проект НИЛ
проблем образования родителей ВГСПУ); разработки, апробации и последующем
внедрении в практику ОО Волгоградской области комплексной программы воспитания
потенциальных и актуальных родителей средствами музейной педагогики; разработки,
апробации и последующем внедрении в практику ОО Волгоградской области новых форм
и технологий поддержки семейного воспитания в лучших духовно-нравственных
традициях.
Заключительный

ПРОЕКТ: Арчединское казачество на переломах истории
Сфера деятельности в реализации целей становления инновационной модели
опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического
воспитания, в рамках которой заявлен данный проект: воспитание детей и молодёжи
на духовных традициях арчединского казачества
Актуальность: Духовно-нравственный ресурс патриотизма,
Актуальность,
цель и задачи как потенциальный фактор опережающего развития молодёжи
перестает быть «реликтовой» отраслью воспитательной работы и
проекта
становится важнейшим резервом воспроизводства и самореализации
российских
граждан,
духовного,
культурного
и
социально-экономического развития региона и страны.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание должно
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создать возможности молодым людям выбирать своё будущее,
связывая его с перспективами развития страны, образом России в её
настоящем, прошлым и будущем.
Одним
из
направлений
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания детей и молодёжи в Волго-Донском
регионе является актуализация социокультурного потенциала
казачества в общем образовании через обогащение, развитие и
интеграцию социального опыта, ценностей культуры, менталитета,
образа жизни на основе идеи и ценности служения Отечеству.
Активное возрождение российского казачества, берущее
начало в 90-х годах прошлого столетия, подсознательно отвечало
целям
появления
в
российском
обществе
традиционных
демократических институтов. В условиях разрушения культурноисторической преемственности русского народа, а также неразвитости
демократических институтов в недалёком историческом прошлом,
возрождение казачества явилось реальным фактором становления в
России народовластных традиций с российской спецификой.
Процесс
возрождения
казачества
актуализировал
педагогический,
воспитательный
потенциал
его
культуры,
основанной, с одной стороны, на ценностях свободы, а с другой
стороны, на традициях государственности. Подобное двуединство
уникально для российской истории. Оно образует, в числе прочих,
преемственную социокультурную основу специфики российского
пути суверенной демократии, о которой неоднократно говорил
Президент РФ В.В.Путин.
В педагогическом осмыслении данной проблемы актуальной
становится разработка соответствующих миссии, ведущей идеи,
принципов и теоретических основ процесса духовно-нравственного и
патриотического воспитания, базирующейся на ценностях, смыслах,
ментальных характеристиках, укладе жизни, обычаях, традициях и
идеалах казачьей культуры, традиционно ориентирующейся на идеи
синтеза сильного государства, народовластия и свободного развития
личности.
Полномерное использование воспитательного потенциала
культуры казачества и социализации, определяемой образом жизни
молодых казаков возможно в условиях общего образования.
Цель:воспитание обучающихся на традициях и духовном
наследии казачества готовности к самоотверженному служению
Отечеству на основе патриотизма, как проявления духовнонравственного облика молодого человека.Готовность к служению
Отечеству представляется в трёх аспектах: во-первых, как реально
существующие чувства, взгляды, идеи и социально значимые качества
личности; во-вторых, как отражение в сознании человека своего места
в социальной действительности и социальных ожиданий по
отношению к сообществу и Отечеству; в-третьих, как отношение к
Отечеству через значимость духовных и материальных ориентиров,
как духовно-нравственное отношение к действительности, в
результате чего проявляется патриотизм как преобразующее
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системно-комплексное социальное качество личности.
Задачи:
- расширение и углубление исторического самосознания,
актуализации в нём онтологических фактов и культурных символов
казачества в истории России, включение в актуальное поле
самосознания образов духовных лидеров казачества в отечественной
истории, в концентрированном виде олицетворяющих ценности и
идеалы культуры казачества (идентификация с прошлым);
- целенаправленное погружение личности в традиционный мир
культуры казачества, результатом которого является развитое
самосознание, социокультурная идентичность и межкультурная
толерантность, выступающая предпосылкой сохранения единства
социокультурного сообщества;
- достижение социокультурной идентичности в условиях
организованных социально–культурных казачьих общностей, где
социализация осуществляется через целенаправленно отбираемый
социокультурный материал, содержащий в себе атрибуты
самотождественности и открытости, уникальности и универсальности
казачества;
- создание в пространстве опорно-базовой школыреферентной для
казачьего сообщества модели, адекватной ценнностно–нормативному
и ментальному ядру, которая в субъективном плане сыграет роль
эталона саморазвития и самоосуществления (идентичность в
пространстве настоящего);
- утверждение в историческом контексте национальной казачьей
идеи как формы социально–культурного самопознания, общественной
консолидации и мировоззренческого основания идентичности на
макроуровне с казачьими сообществами в России и за рубежом
(идентификация с будущим).
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительно-организационный
2017
Основной
2018 - 2020
Заключительный
2021 – 2022
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ
- изучение научно-теоретических источников и практического
Подготовительноопыта регионов в совершенствовании механизма реализации
организационный
этнокультурного казачьего компонента в общем образовании;
- концептуальное осмысление духовно-нравственных основ,
традиционных форм образа жизни, форм хозяйствования и
самобытной культуры арчединского казачества для создания и
совершенствования деятельности школьного музея;
- повышение профессиональной квалификации педагогов,
работников культуры и активистов казачьих обществ в поле
проблем возрастания роли российского казачества в
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и
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его готовности к служению Отечеству, в том числе с
использованием потенциала казачьих кадетских корпусов,
классов, школ и т.п., на договорной основе о сотрудничестве;
- создание творческого коллектива педагогов опорно-базовой
школы для эффективного сотрудничества с общественными
организациями
казаков в реализации общественных
инициатив.
Основной

Заключительный

оказание
организационного,
информационного,
консультативного, методического содействия казачьим
обществам в их деятельности по воспитанию на духовных
традициях арчединского казачества;
проведение
региональных
научно-практических
мероприятий, направленных на воспитание современных
поколений казачества;
- организация подготовки квалифицированных кадров для
выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих
обществ к воспитанию на духовных традициях арчединского
казачества;
- мониторинг реализации этнокультурного казачьего
компонента в образовании, анализ инновационных практик
достижения непрерывности казачьего воспитания;
- организация педагогического сопровождения работы с
казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию, сохранению и
развитию казачьей культуры.
- создание казачьего молодежного центра на базе
опорно-базовой школы, реализующего задачи патриотического
воспитания молодежи на основе исторических и традиционных
ценностей российского казачества;
-создание сети образовательных учреждений всех типов
и видов, реализующих образовательные программы с
использованием исторических и традиционных ценностей
российского казачества;
- издание учебно-методических пособий по истории
российского казачества и духовно-нравственному воспитанию
для
общеобразовательных
учреждений
и
сборников
материалов инновационной деятельности педагогов и
обучающихся;
-совершенствование материальной базы школьного
творческого казачьего коллектива, деятельность которого
направлена на проведение культурных мероприятий в области
сохранения и развития казачьей культуры;
- научное, методическое, кадровое и информационное
обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей
культуры, сохранение культурного наследия казачества,
развитие казачьего фестивального движения.
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Достижение социальной эффективности реализации данного проекта будет
происходить за счет фиксации результативности этого процесса на трёх уровнях: на
индивидуальном уровне, где критерием может служить осознанная социокультурная
идентичность личности, отождествление со значимым образом и психологическое
переживание ценностей культуры казачества как своих; на социально–психологическом
уровне - в качестве показателей следует рассматривать общий уровень коммуникативной
культуры, способность понимать и ценить культурное многообразие, признавать и
уважать религиозные убеждения и моральные нормы; на социальном - такими критериями
могут служить гражданственность личности, ее патриотизм, проявляющийся в отношении
к малой родине, истории казачества, резонансностьличных суждений с духовными
устоями Православного казачества по важнейшим экзистенциальным вопросам бытия
(отношение к жизни и смерти, счастью и несчастью, радости и страданию, добру и злу, к
настоящему, прошлому и будущему и т.д.).
ПРОЕКТ: Расширение пространства активного участия обучающихся в творческой
деятельности по освоению национального воспитательного идеала и базовых
национальных ценностей
Сфера деятельности в реализации целей становления инновационной модели
опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического
воспитания, в рамках которой заявлен данный проект: становлениеинновационного
опыта и
механизмов реализации Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в условиях единства учебной, внеучебной и
внешкольной деятельности средствами творческой, поисково-исследовательской
деятельности обучающихся
Актуальность: Информатизация общества, быстрая смена
Актуальность,
специфика
профессиональной
деятельности
цель и задачи технологий,
современного человека определяют ряд требований к воспитанию и
проекта
образованию подрастающих поколений. Современный выпускник
школы должен быть высоко интеллектуально организованным,
инициативно и творчески мыслящим человеком, способным не
только овладевать принципиально новой технологической культурой,
но и развивать ее.
Приоритеты в обучении сместились от формирования
определенной совокупности знаний, умений и навыков к развитию
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Решать
задачи формирования творческих способностей необходимо не только
через
организацию
учебной
деятельности
в
рамках
каждого школьного предмета, но и обеспечивая взаимосвязь с целями
внеучебной и внешкольной работы, используя все имеющиеся
ресурсы. Этому будет способствовать процесс расширения
пространства активного участия обучающихся в творческой
деятельности по освоению национального воспитательного идеала и
базовых национальных ценностей
Цель:необходимостьрасширения
пространства
активного
участия обучающихся в творческой деятельности по освоению
национального воспитательного идеала и базовых национальных
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ценностей обуславливает поиск путей и механизмов разработки
технологий учебно-творческой деятельности, форм, методов и средств
этого процесса, создание соответствующего дидактического и учебнометодического обеспечения, комплексов учебно-творческих задач и
т.д.
Задачи:
- создание целостного пространства патриотического воспитания
детей и молодёжи города Фролово, путем разработки модельных
проектов
для
муниципальных
образований,
учреждений
образования, культуры, молодёжной политики, общественных
организаций и иных институтов воспитания и социализации.
- повышение интереса учащихся к научно-исследовательской
деятельности как фактора саморазвития личности, формированию
навыков самостоятельной работы по фундаментальных основ
научных знаний согласно требованиям ФГОС ОО;
- выявление интеллектуального потенциала, создание условий для
самореализации
учащихся
школы
средствами
учебноисследовательской, творческой и научной деятельности;
- развитие культуры и технологий проектной и исследовательской
деятельности учащихся;
- подготовка школьников к обучению в высших и средних
профессиональных учебных заведениях.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительно-организационный
2017
Основной
2018 - 2020
Заключительный
2021 – 2022
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ
- изучение педагогами, в различных формах, требований ФГОС
ПодготовительноОО и Концепции духовно-нравственного развития и
организационный
воспитания личности гражданина России;
- изучение теоретической и методической литературы о
сущности, механизмах и инновационном опыте формирования
творческой деятельности обучающихся в системе средств
учебной, внеучебной и внешкольной деятельности;
- проведение круглых столов с представителями учреждений
образования, культуры, молодёжной политики, общественных
организаций, административных органов Города Фролово и
Фроловского района по вопросам взаимодействия в
патриотическом воспитании детей и молодёжи;
- формирование координационного совета по патриотическому
воспитанию.
разработка
механизмов
эффективного
освоения
Основной
национального
воспитательного
идеала
и
базовых
национальных ценностей обучающимися в процессе
творческой, научно-поисковой деятельности как аспекта
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модели опорно-базовой школы и её обсуждение на
педагогическом совете;
- привлечение экспертов из ВГСПУ и ВГАПО для оценки
проектов, программ, связанных с процессом становления
модели опорно-базовой школы в аспекте развития творческой
деятельности обучающихся в освоении национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей;
- разработка и проведение круглых столов и обучающих
семинаров для социальных партнёров по реализации
настоящего проекта;
- проведение анкетирования среди обучающихся и их
родителей по проблемам гражданского и патриотического
воспитания;
- разработка показателей и критериев социальной
эффективности
освоения
школьниками
национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей
средствами творческой деятельности в условиях единства
учебной, внеучебной и внешкольной деятельности;
- обобщение полученных данных и проведение SWOT–
анализа;
- составление плана действий по коррекции хода реализации
проекта.
- издание сборников результатов инновационной деятельности
Заключительный
педагогов в рамках реализации проекта;
- издание сборников продуктов поисково-исследовательской
деятельности обучающихся и их родителей в рамках
реализации проекта;
- выход в Интернет-пространство с результатами реализации
проекта «Расширение пространства активного участия
обучающихся в творческой деятельности по освоению
национального
воспитательного
идеала
и
базовых
национальных ценностей».
Достижение социальной эффективности реализации данного проекта будет
происходить за счет совершенствования взаимодействия в распоряжении ресурсами и
возможностями целостного пространства гражданского и патриотического воспитания,
включающего учреждения образования города Фролово и Фроловского района,
учреждения культуры, СМИ, молодёжные и ветеранские организации, казачьи общества.
Особую роль в формировании у детей и молодёжи национального воспитательного идеала
и базовых национальных ценностей играет семья. Именно от взаимодействия с семьёй
зависит уровень социальной эффективности реализации данного проекта.

4. Ожидаемые результаты реализации программы развития
В системе управления:
- механизм системы управлениябудет действовать на основе целевых характеристик
модели опорно-базовой школы как основного субъекта интеграции институтов социализации
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подрастающих поколений в образовательно-воспитательном пространстве города Фролово и
Фроловского района;
- нормативно-правовая и научно-методическая база опорно-базовой школы будет
соответствовать требованиям ФГОС и представлять собой прецедент в отечественной
образовательно-воспитательной практике;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
пространства партнерских отношений школы и иных институтов социализации.
В совершенствовании инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально
возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым
актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования;
- не менее 95 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к
Интернет-ресурсам;
В
совершенствовании
профессионального
мастерства
педагогического
коллектива:
- 100 % педагогов и административного персонала школы пройдет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным
технологиям патриотического воспитания;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта как в
форме публикаций, так и на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научнопрактических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и
программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том
числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей;
- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования;
- 60 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и
проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные
формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем,
участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
- в образовательно-воспитательное пространство опорно-базовой школы войдут на
условиях социального партнерства учреждения науцки, образования, культуры, различные
институты гражданского общества федерального, регионального и муниципального уровня.
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5. Риски программы развития
Система мер по минимизации рисков реализации Программы
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы
неопределенности.
Виды рисков
Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных нормативноправовых документов, не
предусмотренных на момент разработки
и начало внедрения Программы.
- Неоднозначность толкования
отдельных статей ФЗ-273 и нормативноправовых документов,
регламентирующих деятельность и
ответственность субъектов
образовательного процесса и школе в
целом
Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных,
спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с изменением
финансово-экономического положения
партнеров социума.

риски

и

Пути минимизации рисков
- Регулярный анализ нормативно-правовой
базы школы на предмет ее актуальности,
полноты, соответствия решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства
школы с педагогическим коллективом,
родительской общественностью и
партнерами социума по разъяснению
содержания ФЗ-273 и конкретных
нормативно- правовых актов.

- Своевременное планирование бюджета
школы по реализации программных
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и
программ, а также инфляционных
процессов.
- Систематическая по работа по
расширению партнерства, по выявлению
дополнительных финансовых влияний
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
Систематическая работа по обновлению
- инициативы и компетентности у
внутриучрежденческой системы
отдельных педагогов по реализации
повышения квалификации. Разработка и
углубленных программ и
использование эффективной системы
образовательных технологий.
мотивации включения педагогов в
- Неготовность отдельных педагогов
инновационные процессы.
выстраивать партнерские отношения с
- Психолого-педагогическое и
другими субъектами образовательного
методическое сопровождение педагогов с
процесса, партнерами социума.
недостаточной коммуникативной
компетентностью
Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для
- Систематический анализ достаточности
реализации новых направлений и
ресурсной базы для реализации всех
отдельных программ и мероприятий
компонентов Программы.
Программы;
- Включение механизма дополнительных
- Прекращение плановых поставок
закупок необходимого оборудования за
необходимого оборудования для
счет развития партнерских отношений.
реализации программ реализации ФГОС
Участие педагогов и всего
общего образования.
образовательного учреждения в
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международных, федеральных,
региональных проектах и в грантовой
деятельности для расширения
возможностей развития ресурсной базы

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
и индикаторы для оценки их достижения
В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом
современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать
требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психологопедагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально
возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым
актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;
- 100% кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования;
- не менее 90 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к
Интернет-ресурсам;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе
ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;
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- не менее 65 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в
том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
-100%. выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА;
- не менее 30 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и
программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том
числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей;
- 100 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного
образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и
проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы
активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет
участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.

7. Финансирование Программы
Программа реализуется за счет средств федерального, регионального и городского
бюджетов, внебюджетных средств. На реализацию могут направляться средства от
попечителей, спонсоров.

8.Порядок управления реализацией Программы
Управляет реализацией Программы Управляющий совет школы.
Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной
функцией директора является координация усилий всех участников образовательных
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отношений через общешкольную конференцию, Управляющий совет школы, педагогический
и методический советы. Заместители директора реализуют оперативное управление
процессом реализации Программы и осуществляют мотивационно - целевую,
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, регулирующую и оценочнорезультативную функции.
Управляющий совет контролирует комфортность школьной среды, безопасность детей,
организацию школьного питания, разумное сочетание учения и отдыха, защиту прав (детей и
членов педагогического коллектива);способствует привлечению внебюджетных средств,
участвует в распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогов.
Родительская общественность участвует в публикации материалов о школе в СМИ, на
школьном сайте, контролирует соответствие объема домашнего задания существующим
нормам.

9. Критерии оценки эффективности реализации Программы развития

Основные критерии:
- создание учебно-педагогического комплекса;
-сохранение учебной мотивации (психологическое тестирование); — переход к системнодеятельностному и компетентностному подходу в учебной практике (мониторинг
индивидуальных достижений);
- развитие творческих способностей школьников (мониторинг индивидуальных достижений);
-учёт индивидуальных достижений учащихся и учителей (портфолио достижений);
-осознанный выбор жизненной карьеры (психологическое тестирование);
-уровень воспитанности (методика Капустина);
-ценностные ориентиры и ценностные отношения (методика Щурковой);
- здоровье школьников (мониторинг физической подготовленности и физического развития
обучающихся);
-благоприятный психологический климат в ученических коллективах (психологическое
тестирование);
-создание единого информационного пространства школы (медиатека, школьный сайт, сайты
учителей, классных руководителей, учащихся, мониторинг использования программных
продуктов).
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Дополнительные критерии:
-повышение качества знаний;
-положительная динамика побед школьников в различных интеллектуальных и творческих
конкурсах (анализ результатов предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, участия
в конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях);
-повышение интереса к инновационной деятельности школы в профессиональном
сообществе (проведение семинаров, круглых столов, публикации по проблемам
инновационной деятельности);
-реализация инновационных программ и проектов

10. Порядок мониторинга хода и результатов Программы
Мониторинг изучения эффективности хода и результатов Программы осуществляется в ходе
контроля результатов учебной деятельности, контроля состояния процессов, изучения
документации, социологических исследований. Мониторингу подвергаются основные
аспекты школьной жизни: учебный процесс, воспитательный процесс, методическая работа,
научная и экспериментальная деятельность, физическое и психологическое состояние
участников образовательного процесса, условия учебно-воспитательного процесса, состояние
управления школой. В ходе мониторинга используются различные формы и методы контроля.
Анализ результатов мониторинга проводится по четвертям, за год, в конце каждого этапа
реализации Программы. Мониторинг отвечает требованиям полноты, всесторонности,
системности, объективности оценки.
Внутренний мониторинг осуществляется администрацией школы:
Состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, уровень развития УУД
учащихся, выполнение образовательной программы, подготовка и проведение итоговой
аттестации учащихся, работа ШМО учителей-предметников, проведение экспериментальной
работы, посещаемость обучающимися занятий контролируется заместителями директора по
УВР, внеурочная деятельность, спортивно-массовая работа, контроль за социологическими
исследованиями, деятельностью педагогов дополнительного образования, социального
педагога, педагога- психолога, классных руководителей, работа органов ученического
самоуправления осуществляется заместителем директора по ВР, обеспечение обучающихся
питанием, обеспечение безопасности учреждения контролируется директором школы.
Внешний мониторинг осуществляется независимыми экспертами, родителями,
общественностью в ходе сбора первичных данных, отчетов, в ходе итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, ОГЭ, в ходе аккредитации, лицензирования учреждения, плановой комплексной
проверки.
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