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1. Паспорт Программы развития на 2015-2020гг. 

 

Наименование 

Программы 

 

«Образовательная среда как условие становления 

социальной компетентности обучающихся» 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы сельского поселения «Село 

Новый Мир» на 2015-2020 гг. (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

 

Программа развития школы разработана в соответствии с 

«Программой развития образования до 2020 года», с основными 

положениями Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»;  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах их 

изменений 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, 

родительская общественность, социальные партнёры школы. 

Разработчик 

программы 

 

Администрация и педагогический коллектив 

 

Цели и задачи 

программы 

Цель: 

 создание образовательной среды, способствующей 

становлению высокообразованной, нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи: 

- обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

- изменение методов, технологий обучения, расширение 

информационно - коммуникационных технологий, 

способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению; 

- формирование исследовательских умений и навыков у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

- организация предпрофильного и профильного обучения с 

целью осознанного выбора будущей профессии; 

- построение образовательной траектории с учетом 

региональных, социальных тенденций; 

- совершенствование организации образовательного процесса в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

И самая важная задача: 

школа должна выпускать не только высокообразованных 

людей, но и достойных граждан общества, патриотов, 

носителей высоких  нравственных принципов. 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

результативности 

 

- Внедрить новые образовательные стандарты на всех ступенях 

обучения. 

- Обеспечить высокий уровень качества образования. 

-Качественно обновить  содержание общего образования (у 

большинства выпускников школы сформировать ключевые 

компетентности 3 уровня). 

-Повысить ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

увеличить долю учащихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий (до 100%); 

- Повысить уровень обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием (в 2 раза). 

- Расширить перечень дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся школы. 

- Развивать материально-техническую базу школы не только за 

счёт бюджетных, но и  за счет внебюджетных источников. 

Условия и 

предпосылки для 

успешной реализации 

программы 

 

Работоспособный, готовый к инновационной деятельности 

коллектив с высоким показателем профессионального уровня 

(50 % высшая категория и первая категория), молодых 

педагогов (до 10 лет) – 12%. 

Опыт работы в инновационном режиме. 

Высокий уровень учебных достижений учащихся (см. 

ежегодные публичные доклады на сайте школы)  

Активное участие в творческих конкурсах учащихся и 

педагогов (см. ежегодные публичные доклады на сайте школы)  

Опыт взаимодействия с социальными партнерами  

Развитие интереса учащихся к интеллектуальной 

деятельности. 

Усиление заинтересованности родительской 

общественности к изменениям, происходящим в школе. 

Реализация профильного образования в школе 3 ступени 

(социально-правовой профиль) 

Переход на новые ФГОС. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

2015-2016 гг. - подготовительный этап реализации Программы; 

2016-2018 гг. - этап внедрения Программы; 

2018-2020 гг. - рефлексивно-обобщающий этап. Мероприятия 

по анализу конечных результатов. Обобщение опыта 

реализации Программы. 

Переход к созданию новой Программы развития 

образовательного учреждения. 

Источники 

финансирования 

Бюджетное  финансирование. 

Государственный 

заказчик программы 

Управление образования Комсомольского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Концептуальные основания разработки Программы развития 

 

Социально-экономические преобразования в России привели к  необходимости 

модернизации  многих социальных институтов и, в первую очередь, системы образования.  

Образование должно помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в 

социальной и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности и 

укреплении институтов государства.  

Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют 

не исполнителей узкой специализации, а специалистов с базовым уровнем 

образованности, способных переключаться с одного вида деятельности на другой, с 

обширными коммуникативными умениями и навыками. Обеспечение этих требований 

предполагает постоянное обновление содержания образования, что декларируется в 

многочисленных документах по модернизации Российской образовательной системы.  

В настоящее время важным направлением деятельности учреждений системы 

образования является создание специально организованной образовательной среды, 

способствующей жизненному и профессиональному самоопределению школьников. 

Обусловлено это тем, что в свете изменений, происходящих в обществе, актуальной 

становится проблема формирования и развития у подрастающего поколения ключевых 

компетентностей, обеспечивающих их полноценную самореализацию в различных сферах 

жизнедеятельности. В этой связи актуальным становится целенаправленное 

моделирование образовательной среды школы, что позволит в дальнейшем обеспечить 

максимальные условия для формирования столь необходимой «человеку будущего» 

социальной компетентности.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, 

что в школе, как социальном институте, должны создаваться условия для формирования 

конкурентоспособной личности, обладающей инициативностью, способностью творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, 

что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем.  

Для того чтобы достичь нового качества образования, новых образовательных 

результатов, необходимо тесное сотрудничество со всеми структурами общества - 

властью, учреждениями профессионального образования, бизнес структурами, культурой, 

спортом, здравоохранением.  

Необходимо четко определить миссию школы относительно микрорайона, города. 

Новые документы, такие как образовательные стандарты, позволяют инициативным 

коллективам строить современное, качественное образование детей. Образовательных 

результатов, соответствующих требованиям современности, можно достичь только в 

условиях инновационного построения школы, что является главной целью Программы 

развития. 

Необходимость разработки новой Программы развития школы на 2015-2020 гг. 

обусловлена новыми задачами правительства, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

реализацией Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. Отправная точка Программы развития - качество образования. 

Залогом жизненной успешности человека являются приобретенные им сквозные 

компетентности - базовые результаты образования, отражающие его достижения на всех 

уровнях образования, ступенях обучения (универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку 
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для осуществления успешной деятельности в современном мире). Эти компетентности 

должны закладываться в младшем школьном возрасте, развиваться и нарастать на каждой 

ступени обучения с повышением требований к «успешному взрослому». 

Школа должна выступать как пространство социализации ребенка, которая в 

дальнейшем будет являться показателем его жизненных успехов 

 

3. Информационная справка 

 

Название ОУ (по уставу): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения «Село Новый Мир» 

Тип: образовательное учреждение 

Директор: Геманов Дмитрий Геннадьевич 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: Администрация Комсомольского муниципального района 

Адрес школы: Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольский 

район, село Новый Мир, ул.Центральная, д.27 

Адрес сайта в Интернете: http://newmirschool.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты:  NewMirSchool@yandex.ru 

Год основания: 1995 

Наличие второй смены: ytn 

Количество педагогов: 18 

- высшая категория – 2 

- первая категория –  7 

Всего педагогов без категории – 9 

- «Отличник народного образования»-1 

- «Почётный работник образования»-1 

Количество учащихся: 118 

 

3.1 Ценностные приоритеты развития школы: 

1. Высокое качество обучения и воспитания. 

Ориентируясь на современные требования к оценке качества образовательных 

результатов, заложенных в федеральном государственном образовательном стандарте, в 

школе разработана собственная система индикаторов качества. Она включает оценку: 

 академических знаний, проявленных в успешном их освоении; 

 компетентностей (коммуникативной, информационной, компетентности 

разрешения проблем); 

 продуктивной образовательной деятельности, предполагающей создание и 

предъявление учащимися образовательной продукции в соответствии с целями и 

содержанием деятельности на каждой ступени обучения. 

В основе оценивания образовательных результатов лежит оценка индивидуальных 

достижений (продвижений) обучающихся, их успех в учебных действиях и вне учебных 

занятий. В школе разработана и действует система учета личных достижений 

обучающихся. Динамика достижений учитывает успех ребенка на разных этапах развития:  

 - оформление и предъявление личностных достижений происходит в форме 

портфолио, которое способствует анализу и оценке учащимися своих возможностей, 

реальных достижений. 

Такая система сопровождения учащихся стимулирует достижение высоких 

образовательных результатов, способствует формированию навыков ответственного 

планирования достижений. 

http://newmirschool.ucoz.ru/
mailto:NewMirSchool@yandex.ru
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 2. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе. 

Школа – учебное заведение, формирующее инновационное поведение за счет 

широкого внедрения современных образовательных технологий. 

В образовательном пространстве школы (основном и дополнительном) создаются 

среды, направленные на формирование инициативных ответственных действий 

обучающихся. В урочном пространстве функции данной среды выполняет личностно-

ориентированная технология преподавания. В ее основе - признание индивидуальности, 

самобытности, самоценности каждого человека, его развитие не как «коллективного 

субъекта», но прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным 

опытом. 

Основой личностно-ориентированного образования считается учебная ситуация. 

Конструирование учебной ситуации предполагает использование 3-х типов задач: 

1) представление элементов содержания образования в виде разноуровневых 

личностно ориентированных задач (технология задачного подхода); 

2) усвоение содержания в условиях диалога как особой дидактико-коммуникативной 

среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию 

личности (технология учебного диалога);  

3) имитация социально - ролевых и пространственно-временных условий, 

обеспечивающих реализацию личностных функций в ситуациях состязаний (технология 

имитационных игр). 

Триада «задача-диалог-игра» образует базовый технологический комплекс обучения. 

На ступени начального общего образования осуществляется введение в 

образовательную практику дидактической системы личностно-ориентированной 

направленности «Начальная школа XXI век», развивающая система Л.В.Занкова. 

Образовательная программа направлена на развитие познавательных интересов, 

внутренней мотивации обучающихся. Основу данной программы составляет системно-

деятельностный подход, благодаря которому ребята учатся учиться, оценивать 

собственные действия. 

Личностно-ориентированный способ обучения лежит в основе урока и внеклассного 

занятия на второй и третьей ступенях обучения.  

Использование на уроках ИКТ, а в особенности мультимедийных возможностей 

компьютера, интерактивных досок позволяет развивать интерес к предмету, способствует 

наглядному представлению изучаемых явлений, делают общение с учеником более 

наглядным, содержательным, индивидуальным и деятельным. 

Повышению мотивации к учению служит и участие школьников во всероссийских 

видеоконференциях.  

Проведение конференций является неотъемлемой частью работы школы.  

3. Обеспечение доступности качественного образования. 

Организованные на базе школы: 

- Школа будущего первоклассника (в качестве дополнительной образовательной 

услуги); 

- профильное обучение обучающихся III ступени; 

- экстернат, дистанционные формы обучения; 

- режим свободного доступа к сети Интернет, 

направлены на обеспечение доступности качественного образования. 

 

4. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

Для обеспечения открытости образовательного пространства, коллегиальности 

принятия значимых решений, делегирования полномочий в реализации приоритетных 
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направлений развития в школе создана система государственно-общественного 

управления, включающая в себя  Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет 

родителей. 

Информационное пространство органов управления и самоуправления 

обеспечивается через общешкольную конференцию, родительские собрания, ученические 

линейки, классные часы, производственные совещания, а также информационные стенды, 

школьную газету «Школьная жизнь», сайт школы.  

 

5. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 

В основу деятельности школы по сохранению здоровья обучающихся положена 

разработанная «Программа укрепления здоровья учащихся», способствующая 

объединению и согласованию работы всех участников образовательного процесса, 

направленная на формирование здорового образа жизни, создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры учреждения, рациональную организацию учебного процесса и 

физкультурно-оздоровительную работу, профилактику и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей.  

 

6. Обеспечение условий безопасности и охраны труда участников образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа имеет современную пожарную сигнализацию, кнопку тревожной 

сигнализации на случай ЧС. Разработана система профилактических мер по обеспечению 

безопасности учащихся. Проводятся регулярные тренировочные эвакуации участников 

учебно-воспитательного процесса в условиях ЧС. Проводятся занятия по 

антитеррористической тематике. 

 

7. Создание условий для организации учебного процесса. 

Расписание занятий составляется согласно учебному плану школы, разработанному 

на основе базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений (приказ 

Министерства образования РФ от 30.08.2010г. №889) с учетом регионального компонента. 

Используются следующие нормативные документы: 

1.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

3.Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494/19) 

Расписание учебных  занятий учитывает выполнение следующих требований: 

– создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда 

обучающихся; 

– обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, профилактики 

снижения его работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение 

рабочей недели; 
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– учет материально-технических условий образовательного учреждения; 

– соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих 

работу образовательного учреждения. 

При составлении расписания учебных занятий учитывается: 

– данные о дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; 

– чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по 

степени сложности; 

– чередование основных предметов с уроками физической культуры, 

трудового обучения, музыки, изобразительного искусства, ОБЖ. 

Учебные занятия начинаются с 8.30, обучение ведётся шесть дней в неделю. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во всех классах не превышает  нормы.  

В течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в понедельник и 

пятницу. Наибольший объем учебной нагрузки приходится на середину недели (когда 

работоспособность нарастает).  

 

4. Анализ итогов предыдущей программы развития 

Предыдущая Программа развития МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», 

ориентированная на: 

1. Обеспечение высокого качества результатов обучения и воспитания через 

создание системы педагогических условий  всесторонней самореализации личности. 

2. Эффективное использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе с приоритетностью ориентаций на повышение психологической 

комфортности образовательной среды, на обеспечение положительной динамики 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

3. Развитие приверженности детей духовно-нравственным, гуманистическим и 

демократическим ценностям, определяющим активную гражданскую  позицию личности. 

практически выполнена.  

В результате чего: 

1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения, 

основные положения которой были определены в предыдущей программе и верность 

которым является отправной точкой дальнейшего развития школы.  

2.  Обновлено содержание образования, начальная школа перешла на ФГОСы 

второго поколения, введен  БУП 2004 года, реализуются программы профильного 

обучения направления: социально-правовой. 

3.  Разработана система воспитательной работы, основанная на реализации 

возможностей личности через систему коллективных творческих дел. 

4. Созданы комфортные условия обучения учащихся за счёт средств 

муниципального, регионального бюджетов. 

5. Школа подключена к сети Интернет.  

4.1. Результаты мониторинговых исследований. 

Анализ состояния здоровья учащихся. 

Создание здоровьесберегающей среды, формирование у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни осуществляется на основе постоянного мониторинга, проводимого 

ежегодно. 

 

Хронические заболевания школьников. 

Количество Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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Детей, имеющих хронические 

заболевания при поступлении в 1-й 

класс 
26% 25%% 27% 

Детей, имеющих хронические 

заболевания при переходе в 5-й класс 18% 19% 18% 

Детей, имеющих хронические 

заболевания при выпуске из 9-го 

класса 
19% 21% 20% 

Детей, имеющих хронические 

заболевания при выпуске из 11-го 

класса 
19% 18% 17% 

 

Проблемные категории по состоянию здоровья составляют не более 23,5% учащихся 

от общего контингента школьников. К основной группе занятий по физической культуре 

относится 69% учащихся.  

К наиболее распространенным в школе хроническим заболеваниям можно отнести: 

хронический тонзиллит, снижение остроты зрения, кариес, плоскостопие, сколиоз, 

деформация грудной клетки и др.  

Вывод: 

Неустойчивость состояния здоровья детей, тенденция снижения здоровых детей 

остаётся неизменной. 

Необходимо: 

- улучшение медико-педагогического контроля; 

- своевременная диспансеризация детей; 

- использование современных форм просветительской работы; 

- популяризация здорового образа жизни среди родителей. 

Анализ качества обучения. 

Динамика результативности обучения в школе за последние три года 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего учащихся 107 112 118 

%успеваемости 100% 100% 100% 

% качества обучения 41,2% 44,2% 46% 

медалисты 1 1 1 

 

Данные таблицы показывают, что успеваемость обучающихся достаточно стабильна. 

Это объясняется усилением индивидуального подхода, изменением организации 

самостоятельной работы. 

Отрадно заметить, что на экзаменах по большинству предметов наши ученики 

стабильно показывают лучший результат в районе: 

-по русскому языку, математике, истории. 

Несмотря на результаты экзаменов, которые по большинству предметов 

удовлетворяют всех участников образовательного процесса, успокаиваться нельзя, т. к. 

есть в районе школы, в которых средний балл по ЕГЭ выше, чем у нас. 
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Анализ уровня компьютерной грамотности педагогов и учащихся. 

Коллектив школы уже не мыслит свою деятельность без использования 

компьютеров, они используются везде: в управлении школой, проведении уроков и 

внеурочной деятельности. За последние годы в школе компьютеры появились почти во 

всех учебных кабинетах, возросло число домашних пользователей среди учителей и 

учащихся. (см. таблицу) 

  Сентябрь  

2012 года 

Сентябрь  

2013 года 

Сентябрь 

 2014 года 

Учителя Имеют дома 

компьютер (в %) 

86 89 100 

Имеют выход в 

Интернет (в %) 

76,8 83,5 100 

Учащиеся Имеют дома 

компьютер (в %) 

76,1 85,9 91,3 

Имеют выход в 

Интернет (в %) 

64,8 77,1 85,1 

Анализ результатов изучения жизненных ценностей старшеклассников школы. 

В опросе приняли участие 17 учащихся 9-11-ых классов, которым было предложено 

проранжировать ценности. 

24% опрошенных в качестве значимых ценностей выделяют справедливость. 

Коллективизм как ценность выделяет 1% респондентов, истину-1,6%, милосердие -2,5%. 

Современные старшеклассники, можно предположить, остро ощущают социальную 

стратификацию в обществе и связанную с этим, на их взгляд, несправедливость. Тем не 

менее, 15% из них ориентированы на счастье, свободу, добро как абстрактные 

нравственные ценности. Следует отметить, что коллективизм не привлекает современного 

молодого человека, который больше ориентирован на самоутверждение, самореализацию, 

но коллектив как возможность проявления себя рассматривается старшеклассниками, при 

этом классные руководители в качестве приоритетных целей воспитания заявляют 

сплочение классного коллектива. 

2) Чему жизненно важному учит Вас школа? 

41,4% учащихся старших классов считают, что школа научила их самостоятельности 

и уверенности в себе, это достаточно высокая оценка деятельности школы. Почти треть 

старшеклассников отмечают, что именно школа формирует умения общаться, 

уважительное отношение к людям, дружбе.  

В целом ответы старшеклассников позволяют сделать вывод о том, что школа играет 

немаловажную роль в их личностном становлении, и их отношение к школе достаточно 

позитивное. Но анализ выделенных старшеклассниками проблем, ценностей, оценок 

ориентируют педагогический коллектив на проектирование индивидуально-

ориентированного образовательного процесса, способствующего развитию таких качеств 

личности, как мобильность, успешность, ответственность, самостоятельность и др. 

4.2 Перечень нерешенных проблем 

1. Для сохранения конкурентоспособности школы и увеличения контингента 

учащихся недостаточно предоставления образовательных услуг в 9-11 классах по 

предлагаемым профилям. 

2. Недостаточно используется потенциал взаимодействий с ВУЗами – 

партнерами. Необходимо создание и реализация модели сетевого взаимодействия с 

различными образовательными учреждениями. 

3. Тревожными является симптомы, указывающие на ослабление здоровья 

учащихся и учителей, на увеличение утомляемости, на проявление процесса 
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«профессионального выгорания» у учителей. Появилась необходимость не только 

пропаганды здорового образа жизни, но и создания особого корпоративного 

здоровьесберегающего стиля жизни всех членов образовательного процесса школы. 

С целью анализа деятельности школы и выявления стратегий её развития 

использовался метод выявления сильных и слабых сторон и возможностей, который 

явился завершением проблемно-ориентированного анализа. 

Сильные стороны: 

1. Школа работает по программе профильной школы. 

2. Хорошая репутация у родителей. 

3. Мобильность и креативность в выполнении функциональных сфер 

деятельности образовательного учреждения. 

4. Возможности повышения качества образования. 

5. Наличие инновационных процессов и возможности в их реализации. 

6. Ясные стратегические направления во внутришкольном управлении. 

7. Работа над созданием в МБОУ современной образовательной среды. 

8. Оптимизация организационно-педагогических усилий, способствующих 

формированию духовно – нравственной позиции школьника. 

 

Слабые стороны 

1. Недостаточное использование информационных технологий в организации 

самостоятельной работы учащихся (в том числе домашней работы). 

2. Недостаточное использование всех возможных ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования. 

3. Недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов. 

4. Недостаточный уровень включённости  родителей в решение проблем 

школы. 

Проблемы 

1. Необходимо укрепление материально-технической базы школы с целью 

расширения возможностей образовательного пространства. 

2. Необходима формализация стратегической программы повышения качества 

образования. 

Возможности 

1. Сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, в том 

числе дополнительного и профессионального образования. 

2. Адресное повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Освоение и внедрение в практику работы образовательного учреждения 

новых технологий внутришкольного управления. 

4. Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров 

школы. 

5. Открытие дополнительных образовательных программ. 
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5. Концептуальные основы развития МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 

 

5.1 Миссия, направления реализации Программы развития школы. 

 

Миссия МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир»: удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей 

школы, раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 

передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная 

направленность развития образования предполагает использование активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности 

учителя развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых 

принципов образования, строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 

активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 

развитию его субъектности.  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

  стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся 

и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

Решение стратегической задачи обеспечения качества образования достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

  совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

  ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной 

жизни, информационные коммуникации; 

  развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических 

и здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

  сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности ведения 

здорового образа жизни; 

  обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 
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  повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 

В основе образовательной программы и ее реализации лежат: 

1. Принцип понимающего продуктивного действия (принцип ППД). 

Принцип ППД, как принцип оценивания, мы трактуем следующим образом: 

«Оценивание ориентировано на фиксацию достижений каждого отдельного учащегося. 

Достижением (успехом) является любое относительное продвижение обучающегося в 

учебных действиях и вне учебных занятий, которые он осознанно понимает, внутренне 

принимает и целенаправленно делает». 

2. Принцип инициативного ответственного действия (принцип ИОД). 

В образовательном пространстве школы (основном и дополнительном) создаются 

среды, где формируются инициативные ответственные действия обучающихся. 

Концепция школьного образования 

Школа – общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и 

воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивающее 

непрерывность основного общего, среднего (полного) образования. 

Школа призвана обеспечить соответстствующий уровень фундаментальной и 

допрофессиональной подготовки молодежи, проявившей способности и склонности в 

выбранной сфере деятельности, с учетом общественной потребности в профессионально-

компетентных специалистах в области технических, общественно-научных дисциплин и 

наук. 

Цель деятельности школы: 

Взращивание нового поколения учащихся, педагогов и управленцев, обладающего 

рефлексивными, аналитическими умениями, способного организовать коллективное 

мышление, коммуникацию, владеющего способами проектирования и программирования, 

умеющего разворачивать деятельность и управлять ею. 

Содержание образования в школе 

Основа школьного образования задается стратегическими направлениями 

деятельности федерального и областного образования, а также личными потребностями 

каждого обучающегося. 

 

5.2 Стратегическая цель и задачи Программы развития 

Цель: создание условий для успешной социализации учащихся. 

Задачи: 

1. Разработка и реализация целевых подпрограмм: 

- Целевая подпрограмма  «Система оценки качества образования» 

- Комплексно-целевая подпрограмма духовно-нравственного образования и 

воспитания учащихся школы. 

- Целевая подпрограмма укрепления здоровья учащихся. 

2. Создание нормативно-правового поля, соответствующего новым тенденциям 

развития. 

3. Создание образовательных сред, соответствующих возрасту. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки и сопровождения детей в 

соответствии с возрастом. 

5. Повышение образовательных результатов по предметам. 

 

5.3 Задачи Программы развития по ступеням 

Начальная школа 

Цель - создание условий для достижения образовательных результатов в условиях 

введения ФГОС начального общего образования. 
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Задачи: 

1. Существенное обновление содержания образования в соответствии  

введением ФГОС второго поколения. 

2. Обновление духовно-нравственного наполнения предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов с учетом возрастных психологических особенностей 

младших школьников. 

3. Развитие творческих способностей средствами урочной и внеурочной 

деятельности как важного фактора, определяющего качество образования. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров начальной школы по 

следующим направлениям: 

-  комплексная оценка учебного процесса; 

-  требования к современному уроку. 

Основная  школа 

Цель - переход на новые образовательные стандарты в порядке эксперимента. 

 

5-6 классы – адаптационный период. 

Переход из начальной школы в основную. 

Цель - создание особого пространства, соответствующего возрасту, создание 

условий для достижения образовательных результатов в условиях введения ФГОС 

основного  общего образования 

Задачи: 

1. Сохранение здоровья за счет использования здоровьесберегающих технологий. 

2. Работа с родителями по изучению психологических особенностей возраста. 

3. Организация учебного процесса с учетом интересов детей, их возможностей и 

способностей. 

4. Организация работы по оформлению портфолио ученика. 

5. Организация проектной деятельности по управлению планом действий 

собственного образования. 

 

7- 9 классы 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся осознанного выбора 

профильных направлений при переходе в старшую школу. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования через отбор новых программ, через отбор 

содержания, доступного разным категориям учащихся, через новые педагогические 

технологии. 

2. Формирование осознанного выбора предметов, изучаемых на углубленном 

уровне. 

3. Создание образовательной среды для исследовательской, проектной деятельности 

учащихся и их успешной социализации. 

4. Организация предпрофессиональной подготовки. 

 

Старшая школа 

Цель - формирование у старшеклассников способности к самореализации, 

отвечающей целям и задачам развития экономики района, края, России. 

Задачи: 

1. Развитие программ профильного обучения в группах социально-правового 

направления. 

2. Привлечение преподавателей ВУЗов для организации учебного процесса, ведение 

элективных курсов, организация проектной и научно-исследовательской деятельности. 
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3. Развитие организационной структуры и управленческих процедур, позволяющих 

эффективно решать задачи старшей школы. 

4. В планировании деятельности школы делать упор на компетентности, нормы и 

требования к достижению результатов, учитывающие завершающий этап в обучении и 

предстоящую итоговую аттестацию. 

 

5.4 Ресурсное обеспечение Программы развития школы 

 

Программа развития школы реализуется за счет взаимосвязанных целевых 

подпрограмм: 

1.Целевая подпрограмма «Система оценки качества образования». 

2.Целевая подпрограмма укрепления здоровья учащихся. 

3.Комплексно-целевая подпрограмма духовно-нравственного образования и 

воспитания учащихся школы. 

 

5.4.1 Целевая подпрограмма «Система оценки качества образования» 

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена подпрограмма 

Проблема состоит в совершенствовании системы оценивания, связанном с 

постановкой новых целей образования, которое включает в себя совершенствование 

процедур и показателей, свидетельствующих о соответствии содержания и форм 

оценочной деятельности задачам школьного образования. 

 

Замысел (ведущая идея) подпрограммы 

Разработка новой Матрицы оценки качества образования и развитие элементов 

системы оценки качества образования. 

 

Цели и задачи подпрограммы 

Создание системы управления качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга, которая будет 

способствовать достижению следующих целей: 

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования на уровне школы. 

 

Ожидаемые результаты 

- развитие таких элементов системы оценки качества образования, как сочетание 

внутренней и внешней оценки; 

- повышение потенциала внутренней оценки и самооценки; 

- успешное профессиональное становление выпускников школы, освоение умения 

планирования успешного жизненного пути каждым выпускником школы. 

 

Социальный эффект от реализации подпрограммы 

Согласованная с родительской общественностью система критериев оценки 

результативности и качества дифференцированных образовательных услуг на основе 

результатов успешной социализации выпускников школы. 

 

5.4.2 Целевая подпрограмма укрепления здоровья учащихся 

 

Цели подпрограммы: 
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1. Содействовать сохранению и укреплению здоровья каждого школьника. 

2. Формировать у школьника представление об ответственности за собственное 

здоровье. 

3. Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

4. Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей в контексте 

укрепления здоровья. 

Программа начинается с первого класса и продолжается на всех ступенях школы. 

Каждая ступень реализует данную программу на более высоком уровне и формирует 

более глубокое понимание мер по охране и укреплению здоровья. 

Эта программа представлена интегрированными курсами. Она соединяется с каждой 

образовательной областью, так как государственные программы многих предметов 

содержат ее элементы. 

 

Этапы  программы: 

1 этап – Подготовительный. С 2015 – 2016 гг.  

Изучение нормативных документов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 

2 этап – Организационный. С 2016-2017 гг. 

Определение функциональных обязанностей каждого специалиста, работающего над 

реализацией программы. 

3 этап – Практический. С 2017 – 2019 гг. 

Систематическая диагностика результатов обследования состояния здоровья 

учащихся. 

4 этап – Обобщающий. С 2019– 2020 гг. 

Получение реальных результатов в изменении отношения учащихся к своему 

здоровью. 

Раздел 1. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

а) Гигиена тела. 

Раздел 2. Питание и здоровье. 

а) Питание – основа жизни. 

б) Гигиена питания. 

 

Раздел 3.  Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

а) Безопасное поведение на дорогах. 

б) Бытовой и уличный травматизм. 

в) Поведение в экстремальных ситуациях. 

Раздел 4. Физкультура и спорт – помощники в укреплении здоровья. 

Раздел 5. Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Представленная программа ориентирована на школьника, она знакомит его с самым 

тонким инструментом окружающего мира – с самим собой. 

 

План мероприятий по реализации программы укрепления здоровья (с 2017 – 

2019 гг.) 

1. Организация танцевального флэшмоба на больших переменах. 

Сроки реализации: 1 раз в неделю. 

2. Проведение физкультминуток в начальных классах. 

Сроки реализации: ежедневно 

3. Для профилактики инфекционных заболеваний проведение прививок. 
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Сроки реализации: по плану ЦРБ 

4. На уроках ОБЖ изучение правил безопасного поведения на дорогах, 

предупреждение бытового и уличного травматизма. 

Сроки реализации: по программе ОБЖ 

5. Беседы медицинского работника о вредных привычках. 

Сроки реализации: в течение года 

6. Проведение смотра рисунков под девизом «Курить – здоровью вредить». 

Сроки реализации: 1-2 раза в год 

7. Проведение медицинского осмотра учащихся. 

Сроки реализации: 1 раз в год. 

8. Лекции врачей ЦРБ на тему «Употребление психостимуляторов и их социальные, 

физиологические и психологические последствия». 

Сроки реализации: по плану медработника 

9. Занятия физкультурных групп (основной, подготовительной, специальной). 

Сроки реализации: по плану и  расписанию 

10. Для развития физической культуры проведение Спартакиады школы. 

Сроки реализации: ежегодно 

 

5.4.3 Комплексно-целевая подпрограмма духовно-нравственного образования и 

воспитания учащихся. 

 

Структура подпрограммы духовно-нравственного воспитания учащихся 

 

Разделы программы Перечень разделов программы 

1. Концептуальная часть 

2. Управленческая часть 

3. Прогноз результатов деятельности 

4. Перспективы дальнейшего развития 

 

I. Концептуальная часть. 

1. Выбор, обоснование, актуальность проблемы. 

Программа определяет основные пути развития системы духовно-нравственного 

воспитания школьников, содержит систематизированное изложение концептуальных 

основ духовно-нравственного воспитания, обновление его содержания в современных 

условиях. 

Она ориентирована на участие в процессе воспитания школьников морально 

здоровых слоёв населения поселка. 

Законодательная база духовно- нравственного воспитания. 

-Конституция РФ, ст.28,ст.29(о свободе совести и о свободе информации) 

- Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст.3,ст.5,п.5); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», статья 87 

-Международная конвенция о правах ребенка. 

Актуальность разработки программы. 

Дети - это завтрашний день нашей страны. Что же мы видим сегодня? 

Беспризорность, безнадзорность, наркомания, компьютерная и игровая зависимости, 

инфантилизм и развращение детей, нежелание учиться и работать, прагматизм, детское 

одиночество и как следствие детская агрессия. Крушение семьи, вымирание и деградация 

населения – закономерный результат. 
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Вышеуказанные факторы оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства возрастных групп населения города, страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства, образования. 

Стала всё заметней постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

православного мировоззрения. 

В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем духовно – 

нравственного воспитания. 

Цель программы. 

Формирование нравственного, интеллектуального, коммуникативного, физического 

потенциала личности школьника.  

Задачи программы. 

1.  Содействовать формированию духовно – нравственной позиции школьника; 

2. Способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

3. Создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

4.  Развивать познавательную активность учащихся; 

Для достижения цели и решения задач необходимо: 

1) создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование программы. 

2) формирование духовно - нравственных чувств и сознания школьников на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, роли поселка в судьбах 

России, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой город, свою школу. 

3) формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования программы. 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 

задач. 

Реализация программы будет осуществляться в течение 2015 – 2020 годов в два 

этапа: 

1-й – 2015 – 2017 г. 

2-й – 2018 – 2020 г. 
На первом этапе предусматривается: 

1. проработка организационных основ реализации программы; 

2. создание и совершенствование нормативно-правовой базы; 

3. разработка классными руководителями, учителями-предметниками 

подпрограмм, планов; 

4. проведение классных и школьных мероприятий, а также активное участие в 

районных, краевых, Всероссийских мероприятиях.  

На втором этапе предполагается реализация основных мероприятий. 

2. Предполагаемые результаты. 

1. создание системы духовно – нравственного воспитания в школе (на основе 

создания опорных зон: гуманитарная кафедра, кабинет духовно – нравственного 

воспитания, воспитательный центр, библиотека, Комната Истории школы);  

2. сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости, любви к Родине, 

родному краю, школе; 

3. активизация творческого потенциала ветеранов, священнослужителей в 

воспитании подрастающего поколения; 

4. активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества, духовного 

православного наследия; 

5. повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам спорта; 
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6. расширение участия школьников в конкурсах, смотрах, викторинах и т.д.; 

7. воспитание у школьников уважения к подвигу отцов, жизни православных 

святых; 

8. привлечение широкой общественности к участию в работе по духовно - 

нравственному воспитанию школьников; 

9. расширение и совершенствование информационной базы пропаганды духовно - 

нравственного воспитания в школе; 

10.  оценка эффективности мер по охране здоровья учащихся; 

11. активизация творческого потенциала педагогов в деле духовно-нравственного 

воспитания. 

II. Управленческая часть. 

1. Задачи внутришкольного управления. 

1.1 Поддержка творческих инициатив и различных форм организаций в коллективе. 

1.2 Гибкая организация учебно-воспитательного процесса через учебные предметы, 

интегрированные с духовно-нравственной тематикой (интегрированные уроки, уроки 

творчества, защита проекта, исследовательские и творческие работы и т.д.). 

1.3 Разработка и реализация авторских программ. 

1.4 Создание условий, обеспечивающих возможность непрерывной и стабильной 

работы школы в период развития, при использовании внутренних и внешних 

консультаций. 

2. Управление процессом воспитания. 

2.1 Считать, что воспитывающая деятельность школы - часть процесса развития 

системы духовно-нравственного воспитания. 

2.2 Ориентировать школьника на общечеловеческие, вечные ценности. 

2.3 Использовать следующие формы работы, соединяющие обучение и 

воспитание: 

2.3.1 Общественный смотр знаний. 

2.3.2 Интегрированные уроки. 

2.3.3 Исследовательские и творческие работы. 

2.3.4 Уроки мужества с участием ветеранов армии и флота. 

2.3.5. КТД (коллективное творческое дело): игра-соревнование «Остановись, 

мгновение!». 

2.3.6.  КТД (коллективное творческое дело): Операция «Поиск» 

2.3.7 Экскурсии, поездки, походы. 

2.3.8 Защита проекта. 

2.3.9 Военно-спортивные, спортивные игры. 

2.3.10. Проведение КВН  

2.3.11 Проведение цикла мероприятий на базе в/ч  

III. Перспективы дальнейшего развития. 

1. Дальнейшее совершенствование работы по созданию системы духовно-

нравственного воспитания. 

2. Дальнейшее развитие творческого, психологически грамотного 

педагогического коллектива 

Реализация комплексно-целевой программы духовно-нравственного 

образования и  воспитания учащихся 

1-ый этап 

2015 – 2017 учебный год 

1. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 

воспитания: 
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1.1. Картотека федеральных законов по духовно-нравственному воспитанию 

граждан РФ. 

1.2.Создание коллектива единомышленников: 

 совместный план с советом ветеранов Великой Отечественной войны 

 сбор материалов по созданию новых экспозиций комнаты истории школы и 

кабинета духовно- нравственного воспитания 

  разработка и апробация системы уроков, связанных с использованием 

материалов по духовно-нравственному воспитанию 

 разработка плана подготовки старшеклассников к участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

1.3. План подготовки старшеклассников к участию в окружных мероприятиях: 

 соревнований по ОБЖ 

1.4.  Изменения и дополнения в нормативно-правовую базу на основе 

Всероссийского сборника нормативно-правовых актов по вопросам духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

 

5.4.4 Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения  

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении разработана с учетом современных требований и задач 

образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения развития 

личности каждого ребенка и включенности психологической службы в процесс медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. В настоящее 

время принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации 

российского образования на период до 2012 года приоритетной целью психологического 

обеспечения образования определяет повышение эффективности образовательной 

деятельности средствами психологической науки и практики. 

Деятельность по психологическому обеспечению образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях регламентируется международными актами в области 

защиты прав детей и молодежи, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

Настоящая система сопровождения определяет организационно-методическую 

основу деятельности педагогов-психологов (психологических служб) в 

общеобразовательных учреждениях  в условиях модернизации Российского образования и 

введения Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения. Являясь принципиально новым документом для отечественной школы, ФГОС  

представляет собой совокупность требований к структуре, условиям реализации и 

результатам освоения основной образовательной программы, которая направлена на 

содействие становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в 

течение всей жизни. Образовательная программа обеспечивает сформированность у 

школьников универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. Требования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также значимость ступени общего 

образования для дальнейшего развития обучающихся. Концепция образования дополняет 

традиционное содержание и обеспечивает преемственность образовательного процесса 

(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа).  

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся, развитие и поддержка у каждого участника образовательного 

процесса субъектной позиции в отношении дела, людей и самого себя. Приоритетное 

направление образования - реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования. Актуальной задачей образования становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

 Необходимо отметить, что системно-деятельностный подход, являющийся основой 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

разработанных программ, предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 
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 Новый Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в 

качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, 

метапредметные и личностные. Заложенный в основу стандарта компетентностный 

подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а способность 

организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать 

постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность 

собственных действий. Психологический механизм формирования компетентности 

существенно отличается от механизма формирования понятийного «академического» 

знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для решения 

задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически приобретает 

исследовательский или практико-преобразовательный характер. Необходимость 

измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания 

национальной системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом 

деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. Построение 

эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения 

детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 

переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 

направляемых в специальные образовательные учреждения. 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Принципы реализации системы психологического сопровождения образовательного 

процесса 

 Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

установлены требования к реализации основной образовательной программы. Одним из 

результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования, с использованием в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа. Это влияет на 

определение принципов, которые заложены в систему психологического сопровождения, 

на выбор форм и методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог 

должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. 

Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 
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- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с учащимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 
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- работа с родителями учащихся. 

     Выделение работы с администрацией школы в отдельное направление работы 

обусловлено задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

процессе образования, решение которых требует не только развития личности учащегося, 

но и развития  личности педагога как участника образовательного процесса и носителя 

ценностных отношений, являющихся содержанием воспитания. Чтобы эта социальная 

цель приобрела для учителя личностный смысл, придала значимость ценностному 

отношению к развитию личности каждого ребенка, необходимо, чтобы учитель владел 

информацией о возможностях и способностях каждого ребенка, в то же время очень 

важно, чтобы эта информация была востребована учителем. Педагог-психолог, 

владеющий этой информацией, становится активным соучастником организации 

педагогической деятельности учителя в тесном сотрудничестве с администрацией школы. 

В таком случае очень важно, с какой позиции осуществляется управление педагогической 

деятельностью административным звеном школы: с позиции авторитарного управления, 

ведущего к внешне благополучному функционированию школы, ориентированной на 

количественные показатели знаний, умений и навыков, выраженных в отметках, или с 

позиции развития самоуправления в педагогическом коллективе, ведущего к развитию 

личности ученика и учителя. Следует отметить, что эффективность всей деятельности 

психолога в системе психолого-педагогического сопровождения развития учащихся в 

процессе образования будет зависеть от совпадения целей и задач, решаемых 

психологической и методической службами школы.  

 

Приоритетные направления деятельности психологического сопровождения 

 Приоритетные направление работы в условиях введения ФГОС второго поколения 

позволят повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в 

частности и улучшить качество образования, так как они способствуют не только 

оказанию своевременной помощи и поддержки участникам образовательного процесса, но 

и позволяют корректировать образовательный процесс. В то же время приоритетные 

направления деятельности психолога подчинены единой задаче психолого-

педагогического сопровождения развития личности ребенка и являются комплексной 

технологией решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития 

психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с администрацией 

(заместителями директора) и другими специалистами (социальным педагогом, 

медицинским работником) через различные формы работы (постоянно действующий 

семинар, выступление на родительском собрании и педагогическом совете, 

педагогический лекторий для родителей, семинар, круглый стол и т.д.), которые должны 

быть практико-ориентированными. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-

профессионале, способном к работе с различными категориями детей (детьми с особыми 

образовательными потребностями, одаренными детьми, детьми — представителями 

различных этнических и субкультурных общностей) в соответствии с различными типами 

норм развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. 

Введение ФГОС общего образования требует учителя иного уровня квалификации, 

готового к организации образовательного процесса в современной информационно-

образовательной среде, обеспечивающего реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы на основе системно-деятельностного 

подхода. В этих условиях основной задачей методической работы следует считать 
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обеспечение психолого-педагогической подготовки учителя, овладение им различными 

методиками диагностики психического развития  и обученности ребенка.  

Одновременно возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание 

детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на 

активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в 

области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру.  

2. Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности универсальных 

учебных действий ребенка с целью проектирования индивидуального образовательного 

маршрута обучения и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе 

психолого-педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Следует 

отметить, что только позиция сотрудничества и взаимодействия позволит совместно 

разработать образовательные программы для каждого ребенка. Осуществление этих 

программ станет личностно значимым для педагогов, так как они будут видеть результаты 

своей педагогической деятельности по развитию личности школьников, а не только 

процентные показатели успеваемости. 

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная 

работа специалистов школы и родителей по составлению прогноза развития ребенка с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для его 

реализации. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на коррекцию 

проблем психологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание психологической помощи детям данной категории. 

Особенности коррекционной работы (в том числе психологический аспект) должны быть 

отражены в основной образовательной программе общеобразовательного учреждения в 

разделе «Программа коррекционной работы».  

Программа должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса; 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.   
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4. Создание системы работы образовательного учреждения и проектирование основной 

образовательной программы (психологический аспект) с учетом требований ФГОС.  

Проектирование осуществляется совместно с администрацией и педагогами на 

основе результатов экспертной деятельности и включает в себя обязательные элементы: 

- анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет 

для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

- приведение этих создаваемых условий в систему постоянной работы, дающую 

максимальный результат. 

Основные виды работ  и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения
1
: 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 

личности  и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 

комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами, 

логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного 
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рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и 

выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 

приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся 

просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического 

сопровождения. 

Утверждение парадигмы развивающего, личностно-ориентированного 

образования, задачи повышения профессионализма педагогических кадров и 

психологической компетентности всех участников образовательного процесса требуют 

перехода к практико-ориентированным формам предоставлении информации, оснащению 

педагогов и родителей психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи 

развития и воспитания ребенка, его обучения. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные 

формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых 

технологий, психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами 

практикума, семинар, консультация, психологическая игра,  психологический урок, 

самодиагностика (обучающая диагностика), неделя психологии, психологический 

(интеллектуальный) марафон, социальный (учебный) проект. 

Планирование деятельности педагога-психолога с целью организации 

психологического сопровождения в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (реализации 

системы психологического сопровождения). 

Планирование деятельности должно строиться как на основе стратегических целей 

и задач, стоящих перед системой образования в период модернизации, так и учитывать 

особенности конкретного учебного заведения. В тесном взаимодействии с методической 

службой общеобразовательного учреждения, психологическое сопровождение должно 

осуществляться как по традиционным направлениям с учетом особенностей возрастных 

этапов, так и по тем, которые оказались проблемными в ходе проведения мониторинга 

среды и анализа деятельности за прошедший учебный год. 

Необходимо отметить, что психолого-педагогическое сопровождение сегодня 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 

участникам образовательного процесса в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. Это предполагает, что специалист по психологическому сопровождению не 

только владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). Качественно проведенный анализ позволит более четко спланировать 

деятельность и повысить качество предлагаемых образовательным учреждением услуг. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования 

различны: 
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1. Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе. 

2. Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

формирование универсальных учебных действий, развитие творческих способностей. 

3. Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков и компетенций, профилактика 

неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

4. Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

разрабатывается и вводится в действие поэтапно по ступеням обучения: для ступени 

начального общего образования, ступени основного общего образования и ступени 

среднего (полного) общего образования. В настоящее время разработан и утвержден 

ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785). В соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»: обязательное введение ФГОС второго поколения в 1 

классах во всех образовательных учреждениях РФ начинается с 2011-2012 учебного года, 

на ступени основного общего образования с 2015-2016 учебного года; на ступени 

среднего (полного) общего образования с 2020-2021 учебного года.  

Задачи начального образования на 2011-2012 учебный год: 

- обеспечение готовности педагогических кадров к  работе в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования; 

- развитие ключевых профессиональных компетентностей (коммуникативной, 

информационной, рефлексивной) учителей начальных классов и воспитателей групп 

продлённого дня; 

- совершенствование профессиональных умений  в реализации системно-деятельностного 

подхода, современных образовательных технологий;  

- обновление и расширение психологических знаний учителей начальных классов по 

возрастной психологии;   

- совершенствование профессиональных умений педагогов в области проектирования 

индивидуальных траекторий развития младших школьников на основе педагогической 

диагностики и планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- совершенствование профессиональных умений в области проектирования  и проведения 

современного урока в начальной школе, ориентированного на развитие личности 

младшего школьника, формирование универсальных учебных действий, реализация 

системно-деятельностного подхода; 

- совершенствование системы мониторинга  качества образования в начальной школе. 
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Большое значение в смене акцентов психологического сопровождения, а, 

следовательно, и в планировании деятельности, имеет необходимость в соответствии со 

стандартами формировать у обучающих не знания, умения и навыки, а универсальные 

учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.
2
  

 

План  
психологического сопровождения образовательного процесса  

в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов  

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Будущие первоклассники 

1. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению и некоторых УУД 

С 3-4 недели работы 

школы будущих 

первоклассников. 

При необходимости возможна 

повторная диагностика на 

момент окончания посещения 

занятий.  

2. Проведение развивающих 

занятий в рамках школы 

будущих первоклассников 

В течение работы школы 

будущих 

первоклассников 

Данные занятия проводятся при 

наличии выделенных для 

занятий с психологом часов (на 

усмотрение образовательного 

учреждения) по плану работы 

школы на основе 

рекомендованных программ 

(перечень программ в 

приложении на электронном 

диске) 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами 

тренинга на темы 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность 

к школьному обучению», 

«Организация жизни ребенка 

в летний период перед 

школой», «Чтобы 1 сентября 

стало праздником». 

Сроки устанавливаются в 

зависимости от плана 

работы школы будущих 

первоклассников 

 

2. Индивидуальное 

консультирование 

В течение работы школы 

будущих 

первоклассников 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования 

имеют низкий уровень 

сформированность УУД, 

низкий уровень готовности и 

могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 
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Учителя будущих первых классов  

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темы «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность 

к школьному обучению», 

«Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

В течение работы школы 

будущих 

первоклассников 

и непосредственно перед 

началом учебного года (в 

последних числах августа) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации и 

планирования деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

В течение работы школы 

будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся 1-х классов 

1. Изучение процесса 

адаптации 

Вторая половина 

октября-ноябрь 

(стартовая диагностика) 

 

Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

 

Май (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума.В 

промежуточную диагностику 

педагог-психолог сам выбирает 

диагностические методики на 

основе предложенного перечня 

методик (приложение на 

электронном диске) 

2. Адаптационные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

С 3-ей недели сентября - 

конец октября 

 

3. Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального развития, 

универсальных учебных 

действий 

Вторая половина 

октября-ноябрь 

 

На основе разработанного и 

утвержденного на РМО 

мониторинга УУД  

4. Проведение 

индивидуальных  и групповых 

коррекционно – развивающих 

занятий с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации и формировании 

УУД 

В течение учебного года   

5. Проведение развивающих 

занятий с целью создания 

условий для развития 

познавательной, 

эмоционально – волевой и 

личностно - мотивационной 

сфер обучающихся при 

В течение года Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно в 

рамках внеурочной 

деятельности, на основе 

рекомендуемых программ  
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реализации ФГОС 

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на 

ознакомление с основными 

задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи 

детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  

изучения  адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина 

ноября 

Анкетирование на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного 

методическим кабинетом  

3. Индивидуальное и 

групповое консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

 

4. Постоянно-действующий 

семинар для родителей 

В течение года или по 

плану образовательного 

учреждения 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ и 

анализа результатов изучения 

адаптации обучающихся к 

школе 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар повышения 

психологической 

компетентности педагогов 

 В течение учебного года 

в соответствии с 

утвержденным 

администрацией ОУ 

планом 

Занятия проводятся на основе 

предложенных. На занятия 

могут быть приглашены не 

только учителя 1-х классов, но 

и педагоги всей начальной 

школы. 

2. Диагностика знаний 

возрастных особенностей 

детей младшего школьного 

возраста, психологических 

требований к уроку 

Август-сентябрь  

3. Диагностика 

эмоционального состояния 

педагогов. 

Февраль  Возможно в рамках реализации 

постоянно действующего 

семинара для педагогов в 

процессе ознакомления с темой 

«Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов как обязательный 

элемент повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к 

В течение года В рамках ПМПк 
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отдельным детям и единой 

системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом. 

5. Индивидуальные 

консультации, направленные 

на построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики 

и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по 

итогам изучения уровня 

адаптации обучающихся 1-х 

классов 

 

 

 

6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно действующего 

семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с 

методической службой школы 

и объединяет в себе вопросы 

организационного, 

методического, 

дидактического, 

психологического характера 

 

При реализации психологического сопровождения обязательными являются 

следующие мероприятия (их необходимо отразить в планировании): 

- в каждой параллели ежегодное изучение психо-эмоционального состояния 

обучающихся, психологического климата в классном коллективе; 

- при переходе обучающихся из начальной школы в среднее звено (4-5 класс) и из 

среднего звена в старшую школу (10 класс) проведение диагностического минимума по 

изучению адаптации к новым условиям обучения - проведение адаптационных 

мероприятий с обучающимися 5-х, 10-х классов, в том числе индивидуальной и/или 

групповой работы с обучающимися, имеющими трудности в адаптации; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в том числе с детьми – инвалидами. В Концепции 

модернизации российского образования отмечается, что «дети с ограниченными 

возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и 

специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту 

жительства». Важнейшим условием эффективности интеграции является наличие 

грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, помимо 

систематического наблюдения индивидуальных программ обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую 

интегрируется ребенок. Построение эффективной системы сопровождения позволит 

решать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды учреждения, 

избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить 

число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения. 
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Особое внимание необходимо уделить психологической коррекции и развитию 

обучающихся специальных (коррекционных) классов VII вида: осуществлять 

систематическую диагностику их развития, проводить групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, повышать психологическую 

компетентность педагога и родителей по вопросам развития детей, сохранения и 

укрепления здоровья, отслеживаться эффективность обучения детей по программе. Вся 

работа с данной категорией детей должна осуществляться через организацию 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума с обязательной разработкой 

программы индивидуального сопровождения, которая реализуется учителем и всеми 

необходимыми специалистами сопровождения. 

- психологическое сопровождение одаренных детей. Для сохранения психического и 

физического здоровья одаренных обучающихся, развития их одарённости, педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решать следующие 

задачи: разработка индивидуальных образовательных маршрутов; формирование 

адекватной самооценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе 

сверстников; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей; 

- психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся (с учетом 

особенности школы по этим вопросам возможно сопровождение обучающихся 7-11 

классов; 

- психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ, просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 

- сопровождение педагогов в аттестационный период. Педагог-психолог принимает 

участие в исследовании результатов деятельности учителя. По запросу аттестующегося 

учителя оказывает психологическую помощь по профилактике стрессов, возникающих в 

период прохождения аттестации; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального 

поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в семье 

и установлению благоприятных детско-родительских отношений; 
- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) 

для обучающихся, педагогов и родителей; 

- проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 

эффективности психологического сопровождения.  

 Необходимо помнить, что любая деятельность, осуществляемая с обучающимися в 

образовательном учреждении, должна освещаться на мероприятиях для заинтересованных 

лиц (родителей и педагогов) в индивидуальной или групповой форме с учетом сохранения 

конфиденциальности информации. При предоставлении информации, наряду с 

этическими принципами и нормами, профессиональным кодексом, психолог должен 

держать в тайне сообщаемую ему личную информацию; использовать процедуры и 

техники, не ущемляющие достоинство участников образовательного процесса; 

предоставлять возможность всем участникам образовательного процесса отказаться от 

продолжения работы на любом ее этапе.  
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 В планировании также отражаются мероприятия, которые ориентированы на 

выполнение специального запроса конкретного общеобразовательного учреждения 

(психологическое сопровождение экспериментальной деятельности и т.д.)  

 

Взаимодействие педагога-психолога (психологической службы) с педагогическим 

коллективом и другими службами школы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования и построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся невозможно 

осуществить без комплексного подхода. Качество образования и сохранение единства 

образовательного пространства напрямую зависит от продуманного взаимодействия, 

нацеленного на конкретный результат. Новый стандарт подчеркивает значительную 

психологическую составляющую всего процесса обучения.  

Педагог-психолог, осуществляя сопровождение, взаимодействует: 

-на уровне образовательного учреждения: в первую очередь с родителями 

(законными представителями) ребенка и классным руководителем, учителями-

предметниками, социальным педагогом, администрацией школы, методической службой 

и методическими объединениями. Психолог является членом психолого-медико-

педагогического консилиума, Совета профилактики, аттестационной и конфликтной 

комиссий образовательного учреждения;  

- на муниципальном уровне: со специалистами управления образования, 

методистами педагогами-психологами других образовательных учреждений, 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних, в должностные обязанности педагога психолога входит участие в 

работе районного методического объединения педагогов-психологов. 

- на региональном уровне педагог-психолог взаимодействует с органами опеки и 

попечительства, здравоохранения, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в 

воспитании и развитии обучающихся, воспитанников. В целях повышения квалификации 

и трансляции передового актуального опыта необходимо сотрудничество с Хабаровским 

институтом повышения квалификации педагогических работников, учебными 

заведениями среднего и высшего образования.  

 

Критерии эффективности системы психологического сопровождения. 

Любая развивающаяся система содержит в себе ряд взаимосвязанных 

компонентов: потребности, цели, задачи; действия по отбору содержания, выбору 

методов, средств; результат; рефлексия. 

Невнимание хотя бы к одному из этих компонентов разрушает целостность 

системы сопровождения, снижает ее эффективность. 

Критериями эффективности рекомендуется считать следующие: 

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 
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3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, 

возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на 

новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах.  

6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного 

процесса является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых 

исследований) свобода выбора методов и средств обучения 

 

 

5.4.5 Универсальные учебные действия 

 

Ключевой задачей введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения является реализация программы формирования 

универсальных учебных действий.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации 

учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:    

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного 

усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Рассмотрим названные блоки УУД более подробно. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Критерии оценивания: 

 - мотивация учебной деятельности; 

 - сформированность «внутренней позиции школьника» (взять из таблицы). 

Регулятивные действия. 

 Развитие регулятивных действий связано с формированием  произвольности 

поведения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом,  осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. К регулятивным действиям относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

Критерии оценивания: (из таблицы) 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Критерии оценивания:  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития,  и свойства.  
  

 

5.4.6 План проведения  

постоянно действующего научно- практического семинара  

«Психологические основы введения Федерального Государственного 

образовательного стандарта» 

 

Тема семинара и рассматриваемые вопросы Дата 

проведения 

Психологические  особенности развития младшего школьника. 

 Общая характеристика развития. 

 Основные законы развития детской психики. 

 Сравнительная характеристика детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста. 

 

Психофизиологические особенности детей младшего школьного 

возраста. 

 Особенности физического развития детей младшего школьного 

возраста. 

 Особенности нейрофизиологического развития детей 

младшего школьного возраста. 

 Нейропсихологический подход в обучении детей младшего 

школьного возраста. 

 Зависимость стиля преподавания от функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга учителя. 

 

Психология деятельности и познавательных процессов. 

 Деятельность. 

 Ощущения и восприятие. 

 Внимание. 

 Память. 

 Воображение. 

 Мышление. 

 Речь. 
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Психология личности младшего школьника. 

 Способности, задатки и индивидуальные различия. 

 Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

 Типология характеров. 

 Мотивация и личность.  

 Волевая регуляция поведения. 

 Эмоции и личность. Профилактика эмоциональных нагрузок в 

классном и педагогическом коллективе. 

 

Психология межличностных отношений. 

 Понятие и виды общения. 

 Понятие малой группы и коллектива. 

 Конфликты и способы их регулирования. 

 

Одарённость и особенности её проявления в младшем школьном 

возрасте. 

 Методы выявления одарённости. 

 Признаки одарённости и специфика её проявления в младшем 

школьном возрасте. 

 Особенности обучения одарённых детей. 

 

Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Понятия «дети с ограниченными возможностями», 

интегрированное и инклюзивное обучение. 

 Классификация нарушений развития в детском возрасте. 

 Особенности организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

6.Показатели результативности реализации Программы развития школы: 
 

- новые программы, направленные на индивидуализацию и дифференциацию 

обучения; 

- улучшение результатов по предметам профильных направлений; 

 - повышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам; 

 - увеличение доли призеров конкурсов, олимпиад; 

- институт управления качеством образования (необходимо четко разделить 

ответственность за качество образования между учителями, детьми и родителями). 

 

7.Оценка социальной эффективности реализации Программы развития 
школы 

Социальные эффекты реализации Программы развития школы оцениваются по 

следующим направлениям: 

1. Повышение качества общего образования: 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня общей 

грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся) 

2. Улучшение социальной ориентации учащихся: 

- дальнейшее профилирование школьного образования; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей; 
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- обновление учебно-материальной базы учреждения образования (оборудование 

учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей 

современным требованиям и нормам) 

 

8.Критерии оценки эффективности реализации программы развития 

 

Перед нами стояла задача конструирования такой системы критериев развития, 

которая учитывала бы направления развития нашей школы, была оптимальной, обладала 

возможностью для использования педагогами школы. 

1. Критерии успешности обучения: 

- соответствие знаний, умений и навыков государственным и региональным 

образовательным стандартам; 

- адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся. 

2. Критерии сформированности личностных, предметных и 

метапредметных компетенций: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

3. Критерии сформированности положительной мотивации учения 

показателями, которого являются: 

 - социальная мотивация; 

  - познавательная мотивация.  

4. Критерий сформированности ценностного самоопределения, проявляющийся в 

соответствии качеств личности учащихся модели выпускника и целям школы. 

5.Критерии сформированности профессионального самоопределения 

выпускников основной и средней школы, то есть: 

- обоснование профессионального выбора в соответствии со своими возможностями, 

желаниями и востребованностью профессии в обществе; 

- наличие установки на самовоспитание профессионально значимых качеств 

личности. 

6. Критерии сформированности умений адаптироваться и взаимодействовать в 

коллективе, показателями которого являются: 

- эмоционально-психологическая комфортность в коллективе; 

- взаимодействие по достижению общеколлективных целей; 

7. Критерии здоровья, показателями которых являются:  

-потребность в ЗОЖ;  

-динамика уровня здоровья; 

- потребность участия в мероприятиях по улучшению экологической обстановки. 
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9.Ожидаемые результаты к 2020г. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы в 2020 году 

Внедрены новые стандарты основного общего образования; обеспечен высокий уровень 

качества образования; качественное обновление содержания общего образования 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; до 100% возросла доля 

учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий; 

повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием 

Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся  

Повышение эффективности государственно-общественных форм управления 

Развитие материально-технической базы школы 

 

 

 
 


