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Введение
Программа развития средней общеобразовательной школы "Средняя школа № 54
Советского района Волгограда"на 2017-2025 гг. (далее программа развития) представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований учебновоспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты.
Программа состоит из введения и пяти разделов:
 I Раздел. Проблемный анализ состояния образовательного процесса.
 II Раздел. Противоречия и предпосылки развития.
 III Раздел. Концепция развития (основные понятия, теоретическая основа, миссия,
подходы, принципы организации образования и воспитания).
 IV Раздел. Реализация программы развития (логика научно-методической работы,
приоритетные направления и этапы реализации программы развития школы).
 V Раздел. Система мониторинга программы развития (критерии и уровни эффективности развития школы, диагностика).
В процессе реализации программы предполагается создание модели школы «Быть
гражданином!», которая учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия
и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, которые решают приоритетные задачи в соответствии современными тенденциями:
 модернизация (приведение образовательной системы в соответствие с современными требованиями мировой педагогической науки и практики на основе сохранения и развития позитивного отечественного историко-педагогического опыта);
 стандартизация (внедрение ФГОС начального общего и основного общего образования, профессионального стандарта педагога);
 приоритет воспитания (реализация «Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025 гг.»).
Данная программа строится в соответствии с основными законами и нормативноправовыми документами в области образования:
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года № 118-ОД «Об образовании в
Волгоградской области».
 Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на
2014-2020 гг.
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 гг.
Концепциями:
 Концепция региональной системы оценки качества образования в Волгоградской
области.
 Концепция развития дополнительного образования детей.
 Национальная стратегия действий в интересах детей.
 Концепция государственной семейной политики в РФ.
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 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров.
 Предметные концепции.
 Профессиональные стандарты педагогов и национальная система учительского роста.
I Раздел. Проблемный анализ состояния образовательного процесса.
1. История школы
Средняя школа №54 - одно из самых больших учреждений Советского района и
города Волгограда. В настоящий момент в данном общеобразовательном учреждении
обучается 1308 человек, работает 100 сотрудников, сформировано 46 класса-комплекта,
из них 7 кадетских.
Школа имеет богатую историю и давние традиции. Согласно архивным документам, школа ведёт свою историю с 1938 года. В 2013 году отметили 75-летний Юбилей.
За время своего существования школа сменила 3 здания и 3 юридических адреса.
Здание, в котором она находится, построено в 1986 году.
В 1942 году учащимися школы №54 был организован сбор средств на танк Т-34
«Сталинградский пионер», было собрано – 1000 рублей. Почин сталинградских школьников подхватили по всей стране.
В 70-ые годы 20-столетия в школе активно развивалось юноармейское движение. В
1977 году школа принимала участие во Всесоюзной игре «Зарница» в городе Ульяновске
и заняла 1 место.
В 2005 году в год празднования 60-летия Победы в ВОВ в школе создана музейная
комната, посвящённая 38(7) гвардейской мотострелковой Сталинградско-Корсуньской
бригаде, пленившей фельдмаршала Паулюса. В 2012 году комната получила статус музея.
С 2007 года школа является Ресурсным Центром Советского района по многим
направлениям учебно-методической и воспитательной работы.
С 2010 года МОУ СШ №54 включилась в кадетское движение города Волгограда.
В настоящий момент в школе обучается 7 кадетских классов (по одному классу в параллели 5- 11-х классов). В процессе формирования личности кадета педагогический коллектив школы опирается на положения Кодекса чести российского офицера: честность,
дисциплинированность, воля к победе, храбрость, физическая подготовка.
Традиционными для обучающихся кадетских классов стали такие мероприятия
как: ежедневные утренние построения кадетов, посвящение в кадеты в музее-Панораме
Сталинградская битва и на Мамаевом Кургане, городской Кадетский бал, встреча
ветеранов войны, возложение цветов к памятникам, посвященным Сталинградской битве,
участие в военно-спортивных и военно-исторических играх «Внуки Сталинграда»,
«Боевые рубежи», Свечи памяти, онлайн- конференции по изучению истории ВОВ со
школьниками г.Москвы, Новороссийска, Волгоградской области.Внеурочна деятельность
кадетов реализуется через такие ТО как «Казачья стать», «Жив казак- жива Россия»,
«Юный кадет», «Православная культура» и другие.
Для эффективной работы объединены усилия МОУ СШ №54 Советского района
Волгограда, ученых ВГСПУ, коллег из Романовской школы Пресненского района
г.Москвы, образовательных учреждений г.Новосибирска и школы города Денкендорфа
(Германия). Образовательные учреждения обмениваются делегациями школьников по
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вопросам патриотического воспитания, самоуправления, волонтерского движения, культурного наследия.
Общая характеристика учреждения
Структурная модель школы
1 ступень - начальная школа – 20 классов
2 ступень –основная школа – 23 класса - общеобразовательные классы
3 ступень- средняя школа – 3 класса
Количество учащихся:
2013/2014
2014-2015
классы
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Итого:

2015-2016

на январь
2017

уч. год

уч. год

476
579
108

515
586
77

572
588
80

609
610
85

1163

1178

1240

1304

Юридический адрес школы: 400002, г. Волгоград, ул.Казахская, 20
Фактический адрес школы: 400002, г. Волгоград, ул.Казахская, 20
Телефон (факс): 41-0042
e-mail: sosh54@yandex.ru
Сайт Школы: sosh54.org
Тип организации: общеобразовательное учреждение
Вид (категория) организации: средняя школа
Организационно-правовое обеспечение деятельности
Лицензия на осуществления образовательной деятельности регистрационный № 528
от
25 сентября 2015 года серия 34Л01 № 0000248 (действительна - бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 34А01 № 0000500,
регистрационный №14 от 12.01.2016 (действительно – до 12 января 2028 года)
Материально-техническая база школы
В школе созданы благоприятные условия для организации образовательного процесса, внеурочной деятельности, дополнительного образования.
 11 кабинетов начальной школы, - 3 кабинета английского языка;
 2 кабинета информатики,
 2 спортивных зала,
 2 кабинета физики с лаборантской,
 2 кабинета географии,
 кабинет химии с лаборантской,
4













5

кабинет биологии с лаборантской
4 кабинета математики
4 кабинета русского языка и литературы,
кабинет истории и обществознания,
кабинет музыки,
кабинет «Искусства»,
столовая на 120 посадочных мест,
тренажерный зал,
актовый зал, оснащенный мультимедийным оборудованием,
библиотека,
2 медицинских кабинета.
На данный момент в школе имеется 91 стационарный компьютер. В
МОУ СШ № 54 так же широко используются: Система видеоконференцсвязи,
Интерактивная трибуна преподавателя, 12 Интерактивных досок и 2 Интерактивные приставки, Интерактивная система опроса и голосования VOTUM 26, Сервер. В актовом зале: экран с электроприводом и мощный проектор, учебно- лабораторное оборудование для робототехники. Технические средства обучения
эксплуатируются в соответствии с правилами техники безопасности. В МОУ обеспечена сохранность компьютерного оборудования в соответствии с требованиями.
В МОУ СШ № 54 настроены и функционируют локальные вычислительные
сети, есть подключение к глобальной сети Интернет. В текущем году расширены возможности использования сети Интернет, линия Интернет проведена полностью по третьему этажу, кабинеты первого и второго этажей охвачены частично
(исключение составляют кабинеты начальной школы).
В школе создан свой сайт в сети Интернет. Информация на сайте
обновляется
еженедельно. Пополнение информации на страницах сайта
осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014г. № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации», Постановлением правительства РФ
от 18.04.2012г № 343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении». Все страницы сайта
имеют единый стиль оформления, с оптимальной навигацией. Сайт является
динамически развивающимся ресурсом, содержимое которого регулярно
обновляется. Ответственным за сайт назначен Гросу В.В.
На школьных компьютерах установлена контентная фильтрация, которая
полностью блокирует все содержимое, не соответствующее целям образования и
воспитания. В школе создан общественный экспертно- консультационный совет по
вопросам регламентации доступа обучающихся и учителей к ресурсам сети
Интернет. Работа обучающихся и учителей в сети Интернет осуществляется
согласно регламенту и локальным актам МОУ СШ № 54.
С апреля 2015 г. образовательное учреждение работает в единой информационной системе «Сетевой город – образование» в сфере образования Волгоградской

области. В ЕИС МОУ СШ № 54 имеется единая база сотрудников, обучающихся и
их родителей, расписание уроков, календарно-тематическое планирование. Регламент работы в автоматизированной системе осуществляется согласно нормативным документам. В МОУ СШ № 54 электронный дневник ведут все классы школы. Мониторинг уровня востребованности электронного дневника у родителей
показал, что программа Сетевой город Образование востребована у учащихся.
Однако , нужно отметить, что необходимо увеличить количество внешних обращений к системе родителей. Всего в систему ЕИС введено 170 КТП, загружены все
уроки в недельном расписании. За год выставлено 89% итоговых оценок (итоговые
оценки в 1-х классах не выставляются). Педагоги выставляют оценки один раз в
неделю, заполняют темы уроков (79%) и вводят домашнее задание(52%).
В МОУ СШ № 54 имеется локальная база, регулирующая работу в сети Интернет. В кабинетах информатики ведутся журналы регистрации использования
Интернета педагогами и обучающимися.
МОУ СШ № 54 использует только программное обеспечение. В связи с окончанием действия лицензии на продукты СБППО, в школе утилизированы программные продукты , лицензия на которых окончилась в 2010г.
Кадровое обеспечение учебного процесса
Укомплектованность школы педагогическими кадрами на 1января 2017 года
- 100%.
Педагогический коллектив (учителя, учителя дополнительного образования, учитель — логопед, педагог- организатор ОБЖ и др.) состоит из 79 человек.
Основу педагогического коллектива составляют опытные педагоги, имеющие в
ысшее педагогическое образование. Почти половина педагогов имеет педагогический стаж свыше 20 лет, что, безусловно, положительно сказывается на методической работе школы, на сохранении лучших традиций российской школы.
Качественный состав педагогического коллектива
Профессор, дпн. - 1 человек- 1% педагогов,
Высшую квалификационную категорию имеют 28 человек- 35% педагогов,
первую квалификационную категорию имеют 30 человек- 38% педагогов,
Соответствие должности имеют 6 человек — 8% педагогов.
Педагоги доп.образования: высшая категория- 1 человек; первая- 1 человек.
Преподаватель- организатор ОБЖ- 1 категория;
Педагог- психолог – высшая категория- 1 человек;
Учитель логопед- б/категории
В школе работают талантливые и одаренные педагоги.
 6 человек имеют почетные звания (2 награждены значками «Отличник народного
просвещения», 4 награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего
образования РФ»;
 12 человек имеют «Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ»;
 4 человека удостоены гранта президента РФ, 2 человека- гранта губернатора
Волгоградской области, 3 человека имеют муниципальный грант «Лучший
учитель».
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2. Анализ работы МОУ СШ №54
Деятельность МОУ СШ №54 направлена на реализацию следующей цели:
Продолжение работы по достижению стратегических ориентиров национальнообразовательной инициативы «Наша новая школа» и качественного образования в
рамках модернизации образования.
В течение года решались следующие задачи:
1. Обеспечить реализацию требования Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
2. Создавать условия для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования.
3. Способствовать развитию сетевого взаимодействия на базе ресурсного
центра МОУ СОШ №54, развивать формы дистанционного обучения
детей.
4. Продолжать развивать систему поддержки талантливых детей:
своевременно выявлять и обеспечивать участие талантливых детей в
различных спортивных, интеллектуальных олимпиадах, конкурсах,
состязаниях; создавать условия для творческой деятельности
обучающихся.
5. Способствовать созданию условий для повышения профессионального
мастерства педагогов и через обновление системы методического
сопровождения индивидуального образовательного маршрута педагога.
6. Активизировать работу с молодыми специалистами.
Результатами обучения детей в общеобразовательной школе являются овладение
обучающимися требуемым минимумом содержания образования по основам наук,
приобретение навыков самообразования, базовая ориентация в сфере информационнокоммуникативных технологий, обеспечение полноценного развития и подготовка
учащихся к получению профессионального образования, продолжению образования в
ВУЗе.
Условием осуществления приведённых выше целей должно быть сохранение и
укрепление физического и психического здоровья, нравственного состояния детей, создание комфортных условий для осуществления процесса образования и воспитания
школьников, повышения качества знаний.
В МОУ СШ №54 на начало 2016-2017 учебного года было скомплектовано 45
классов-комплектов, в которых обучалось 1242 человека.
Контингент учащихся МОУ СШ №54 на январь 2017 года
1
сту- 2 ступень
пень
обучения
обучения

3
сту- Всего
пень
по
обучеУО
ния
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Общее количество обучающихся
Общее количество классов, в
том числе:
 Общеобразовательных
базового уровня
 Коррекционного обучения

609

610

85

1304

20/29
20

23/27
23

3/26
-

46
43

-

-

-

-

 Профильного обучения

-

-

3

3

 Количество классов во II 9
смену
Количество классов во I смену 11

6

-

17

3

Количество групп продленно- 1/30
го дня/в них детей
Находились на индивидуальном обучении (обучающихся)
Спец.медгруппы / количество 2 /10
обучающихся в них

__

__

4

1/30
1

Одной из основных задач педагогического коллектива является сохранение контингента обучающихся. В 2016-2017 учебном году контингент значительно увеличен
по сравнению с предыдущим годом, что является результатом позитивного имиджа
школы, целенаправленного участия в акции «Каждого ребенка за школьную парту» и
др.
Образовательный процесс на 1 уровне образования ведется в режиме 5-дневной
рабочей недели в II смены; на 2 уровне общего образования: в II смены – в режиме 5дневной рабочей недели- 5, 6, 7 классы, в режиме 6 дневной рабочей недели- 8 классы;
на 3 уровне среднего общего – в режиме 6-дневной рабочей недели.
Методическая работа
Модель структуры методической работы в школе соответствует типу общеобразовательной школы, работающей в двух неразрывно взаимодействующих способах
существования: функционирования и развития, характеру задач, решаемых педагогическим коллективом школы и представлена:
 Педагогическим советом, которому принадлежит ведущая роль;
 Методическим советом;
 Предметными методическими объединениями учителей;
 Работой НОУ
Методическая работа в МОУ СШ №54 направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального развития
учителей в условиях введения ФГОС нового поколения, ориентация на инновационные процессы.
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Методическая тема школы году остается актуальной:
Педагогическое взаимодействие – важнейшее условие эффективности образовательного процесса.
Важнейшим направлением работы методической службы стало методическое сопровождение ПНПО. Проект явился эффективным средством повышения профессионализма педагогов и всего педагогического коллектива школы.

Одним из направлений методической работы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства, учительских кадров в рамках
курсовой подготовки, а также через самообразовательную работу.

В 2015-16 учебном году курсовую подготовку прошли 28 педагогов.

Прошли аттестацию 27 педагогов ( 1 категорию получили 12 человек, высшую
категорию- 15 человек)
На сегодняшний момент все педагоги школы владеют информационно- коммуникационными технологиями, применяют на уроках, используют ИКТ во внеурочной деятельности, при подготовке к конкурсам, олимпиадам, экзаменам.
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников,
являются методические объединения. В школе работают 9 таких объединений:
- русского языка и литературы;
-математики и информатики;
-иностранных языков;
Истории и обществознания;
-естественно- научного цикла;
-физической культуры и технологии;
- классных руководителей начальных классов;
-классных руководителей 5-11 классов;
Учителя ИЗО, ОБЖ, музыки в количестве 3-х человек находились в подчинении
методического совета школы, РМО.
На протяжении последних 7 лет МОУ СШ №54 удерживает призовые места в
городском рейтинге образовательных учреждений (с количеством обучающихся
свыше 800 человек).
В 2015/2016 учебном году учителя школы принимали участие в качестве экспертов аттестации педагогических работников, а также членов жюри, судей олимпиад, конкурсов, экзаменационных и конфликтных комиссий (учителя русского языка и
литературы, английского языка, математики, информатики и ИКТ, физики, биологии,
географии, истории и обществознания).
Работа с молодыми специалистами в течение учебного носит системный характер и имеет следующую цель: адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и профессиональное становление. За каждым специалистом был закреплен наставник, который оказывал необходимую методическую, консультативную
помощь. В случае необходимости к процессу подключались ведущие учителя школы.
Наставниками посещали уроки, проводили анализ и корректировали рабочую программу, давали рекомендации по организации педагогической деятельности.
Педагоги школы принимают участие в профессиональных и творческих конкурсах
разного уровня (Приложение 1), Результаты своей профессиональной деятельности
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учителя представляют на конференциях, педагогических чтениях, семинарах, публикуются в сборниках и СМИ (Приложение 2,3).
Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты
реализации основных общеобразовательных программ
Внутришкольный контроль является главным источником информации для диагностики состояния образовательного процесса в МОУ СШ №54.
Целями внутришкольного контроля являются:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение профессионального мастерства учителей;
- улучшение качества образования в школе.
Функциями контроля являются информационно-аналитическая, контрольнодиагностическая и коррективно-регулятивная.
ВШК по обеспечению полноты реализации основных общеобразовательных
программ проводится по следующим направлениям: контроль за выполнением всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов и выполнением минимума содержания начального, общего и среднего образования, контроль за состоянием школьной документации, методической работы.
В рамках организации ВШК использовались различные методы: наблюдения,
анкетирования, тестирования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий, изучение документации (ведение классных журналов, журналов
элективных курсов, рабочих программ педагогов, электронных дневников учащихся и
т.п.).
При посещении уроков анализировалась деятельность учителя по оцениванию
учебных достижений, развитие у учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении урока, реализация воспитательных задач
школы через урок, развитие ключевых компетенций школьников, организация индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, использование ИКТ и современных технологий, реализация ФГОС ООО.
Контроль уровня качества обученности учащихся осуществлялся посредством
проведения контрольных работ и последующего их анализа, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях школьных методических объединений, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению
качества преподавания.
В ходе посещенных уроков отмечено, что учителя в системе проводят работу по
формированию общеучебных умений и навыков: выделение главного, умение сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть
уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. В большинстве случаев прослеживается отработанность взаимодействия между
учителем и учащимся. Однако ряд учителей испытывают затруднения в организации
деятельности учащихся с низкой мотивацией.
По итогам посещений уроков проводились собеседования с учителями, даны
конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий
преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня компетентностей обучающихся.
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Итоги внутришкольного контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета школы, совещаниях при директоре, на заседаниях школьных методических объединений учителей – предметников.
Все намеченные мероприятия внутришкольного контроля выполнены. Формы
и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.
Инновационая деятельность
МОУ СШ №54 на протяжении всей своей истории, т.е со дня своего основания, работает в режиме развития. Динамика развития деятельности образовательного учреждения по внедрению и реализации современных программ и технологий состоит в их введении в образовательный процесс. Появились многообразные точки зрения, взгляды на эффективность применяемых технологий. Стремление учителей изменить содержание собственной деятельности, выразилось в применении разнообразных технологий развития, образования и воспитания детей. Проведя мониторинг инновационной деятельности педагогов, было выявлено, что подавляющее большинство из них ориентируют свою деятельность не только на результат, но и на творческий процесс. Педагоги реализуют личностно-ориентированную модель образовательного процесса, направленную на развитие личностных образований: стойкого и высокого интереса, устойчивой мотивации, произвольности психических процессов: внимания, мышления, воображения. Все педагоги адекватно оценивают результаты своей
деятельности и стремятся строить свою работу с учетом анализа и перспективного
прогноза, используя различные методы и формы воспитательной и учебной деятельности.
На протяжении последних лет школа участвует в инновационной и экспериментальной деятельности по разным направлениям:
-Происходит обновление содержания образования (введение новых ФГОСов);
-меняются технологии воспитания и обучения (введение элементов кадетского
обучения и воспитания);
-на протяжении многих лет ведется профильное обучение и предпрофильная подготовка, развивается сетевого взаимодействие;
-быстрыми темпами идет компьютеризация и информатизация школы (совершенствование и обновление школьного сайта, оснащение ресурсного центра, введение
электронных дневников, размещение информации в единой информационной системе);
-меняется содержание научно- методической работы (новая форма аттестации и
стимулирование педработников);
- развитие платных образовательных услуг.
- разработан механизм портфолио учеников и педагогов.
В основу Федеральных государственных образовательных стандартов положены следующие педагогические принципы: принцип деятельности, принцип целостного
представления о мире, принцип непрерывности, принцип психологической комфортности, принцип творчества и минимакса.
Из всего многообразия современных образовательных технологий педагоги
школы используют информационно- коммуникационные технологии, технологию деятельностного метода, технологию проблемного обучения, и проблемно-диалогический
метод обучения, технологию работы с текстом для формирования правильного типа
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читательской деятельности, технологию контроля и оценивания успехов школьников
на разных этапах образовательного процесса, проектную деятельность и дугие.
Педагогами ОУ активно используются Интернет-технологии :В течение года
учителя школы неоднократно представляли свой опыт инновационной деятельности на
районных, городских, региональных и международных семинарах и конференциях, а
также на творческих конкурсах разного уровня. Методические разработки учителей
опубликованы на сайтах «ЗавучИнфо», «Продлёнка.Ру», «Технология знаний», «Инфоурок», «Педсовет» и других.
Учителя используют возможности компьютерной техники для проведения
уроков, классных часов и родительских собраний, являются активными участниками
вебинаров, посвященных проблемам преподавания школьных предметов. Обучающиеся
и педагоги МОУ СШ № 54 участвуют в дистанционных олимпиадах, конкурсах. В
МОУ СШ № 54 на протяжении семи лет проводилась Международная олимпиада по
основам наук, где выполняя задания в режиме он-лайн, 300 учащихся 5-11 кл.
проверили свои знания..
На протяжении 3-х лет проводятся видеоконференции со школьниками г. Москвы. В конференциях принимают
участие муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» и Государственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы Романовская школа. Темами
видеоконференции являлись: « Поклонная гора» и «Мамаев курган» Прошла встреча с
гимназией №3 г.Луганска на тему «Самоуправление в ОУ».
Электронные образовательные ресурсы используются в урочной и во
внеклассной работе. Этот факт имеет
положительное
значение, так как
информационные ресурсы позволяют более красочно оформить
внеклассные
мероприятия, позволяют организовать виртуальную экскурсию, сделать мероприятие
более зрелищным.
В течение последних четырех лет активно работает кружок «Основы
робототехники». Данный кружок посещают от 30 до 45 обучающихся 3-4 классов .В
региональных соревнованиях по робототехнике «Робомир-2016» Амзаян Д, Лебедев В .
заняли 2 место. В городском фестивале по робототехнике в 2016 году Попов Никита
занял 2 место.
В школе ведется учет прохождения курсов ИКТ, проводится диагностика потребностей учителей в курсовой подготовке, в том числе по ФГОС. Имеется план повышения квалификации и аттестации педагогических работников школы.
Активизировалась работа по осуществлению проектно- исследовательской деятельности учащихся, так на уроках реализуются минипроекты, а во внеурочной деятельности долгосрочные проекты по здоровьесбережению «Будем беречь здоровье»,
«Разговор о правильном питании», социальные «Я- гражданин Советского района»,
«Памятные места Советского района Волгограда», «Православные храмы», «Две победы» с ОУ г.Новосибирска и г.Москвы, экологические проекты («Сохраним дендрарий»). Основной эффект, который даёт проектная деятельность ребёнку – это становление и развитие способностей самостоятельно принимать решения, вырабатывать
12

своё отношение к самым разным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться в
современной жизни.
Учащиеся школы под руководством педагогов принимают участие в научно- исследовательских конкурсах разного уровня:
 Международный
научно-исследовательский конкурс старшеклассников и
студентов «Новое поколение выбирает науку»;
 Межвузовский конкурс молодых исследователей среди школьников и
студенчества "Студенческая молодежь в научно-исследовательским поиске";
 Международная учебно – практическая конференция «Первые шаги»;
 Открытая международная
научно- исследовательская конференция
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия»;
 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаг в будущее»;
 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку»;
 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Эврика!»;
 Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Праздник со
слезами на глазах»;
 Всероссийский конкурс исследовательских проектов учащихся начальной
школы;
 Всероссийский конкурс творческих работ «Пасхальная весна», «Космическая
одиссея»;
 Всероссийский конкурс исследовательских работ для старшеклассников
«Портфолио»;
 Всероссийский конкурс учебно- исследовательских работ старшеклассников «Я
и Земля» им. В.И.Вернадского;
 Региональный научно-исследовательский конкурс старшеклассников и
студентов «Новое поколение выбирает науку»;
 Региональная научно-практическая конференция «Молодежные экологические
чтения;
 Региональная открытая гуманитарная конференция исследовательских работ
«Познание и творчество»;
 Областные юношеские исторические чтения «Сталинградская битва в истории
России»;
 Городской конкурс исследовательских работ «Молодежь в защиту природы»;
 Всероссийский интеллектуально- личностный марафон «Твои возможности»;
 интеллектуально-познавательный конкурс «Колесо истории»;
 Открытые региональные интеллектуальные состязания младших школьников;
 Интеллектуально-познавательный конкурс «Географический калейдоскоп»;
 Международные и Всероссийские интеллектуальные конкурсы и игры:
«Британский бульдог», Леонардо», «Золотое Руно», «ЕЖ», «КИТ», «Спасатели»,
«Муравей», «Слон», «Вундеркинд», «Кенгуру-выпускникам» и др.
Ежегодно в конце учебного года производится анализ эффективности использования инновационных технологий учителями, а также учитывается уровень подготовленности учеников к исследовательской деятельности по предмету, уровень презентаций научно-исследовательской деятельности учителя, прохождение учителем курсов
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повышения квалификации, результативность презентации собственной педагогической
деятельности, степень активности инновационной деятельности учителя.
В рамках работы районной системы образования в школе регулярно велись:
 база данных «Одаренные дети»
 база данных: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
 база данных: «Питание»
В феврале 2016 года школа получила статус региональной площадки по патриотическому воспитанию «Воспитание гражданина- патриота в условиях этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования»». В мае 2016 года школа приняла
участие в «Фестивале РИП», где поделилась опытом работы РИП. В марте 2016 года
Школа приняла участие и заняла 1 место в Форуме «Образование 2016»
Учащиеся кадетских классов МОУ СШ№54 с 2010 года принимает участие во
всех городских, региональных мероприятиях и занимает только призовые места.
Руководство патриотическим воспитанием осуществлялось через методические
объединения классных руководителей, учителей-истории, руководителя школьного
музея «38-7-й Гвардейской Мотострелковой Сталинградско- Корсуньской краснознаменной бригады» Бычкову Г.В., Президентский Совет, Совет командиров.
На протяжении длительного времени в образовательном учреждении осуществляют свою деятельность детское объединение « Планета друзей», главной целью которого является формирование у обучающихся основ гражданско-правовой и политической культуры, основ активной жизненной позиции, способности к гражданскому самоуправлению через внедрение в образовательный процесс личностноориентированных технологий. В школе классы объединены в детское самоуправление
по системе: начальное звено «Волгарята», среднее звено «Ровесник», старшее звено
«Старшеклассник». Школьное ученическое самоуправление позволяет создать в образовательном учреждении условия, при которых ребенок становится не объектом, а активным субъектом педагогического процесса и получает возможность в полной мере
реализовать свои коммуникативные и лидерские способности.
В реальной деятельности по организации жизни ученического коллектива дети
не только имеют возможность проявлять свои способности, но и активно их развивать.
Ежегодно в школе проходят выборы президента школы и Президентского Совета.
Тема портфолио занимает важное место в школе. В настоящее время существуют
разные типы портфолио для учащихся и педагогов, различающиеся между собой как
по целям, которые они себе ставят, так и по способам работы с ними. Сложившийся
опыт показывает, что портфолио является популярной и востребованной педагогической технологией. И поэтому ведение портфолио в школе -это маленький переворот
во всей УВП системе . Акцент делается на становление ученика как личности, прежде
всего: оценка уступает место самооценке, контроль- самоконтролю
Вариативность использования современных образовательных технологий обеспечивает положительную динамику и дает возможность прогнозировать положительные
изменения, отраженные в программе развития школы.
В школе достаточно развиты формы совместной педагогической деятельности и
обмена опытом. Традиционно на заседаниях методических объединений района, региона изучается и обобщается передовой педагогический опыт, проходят методические
семинары.
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Как показывает практика, без новых технологий уже невозможно представить себе
современную школу. Занятия с использованием передовых технологий становятся
привычными для учащихся школы, а для учителей становятся нормой работы, что является одним из важных результатов инновационной работы в практике работы педагога. Таким образом, внедрение инноваций позволяет оптимизировать воспитательный
процесс, вовлечь в него обучающихся как субъектов образовательного пространства,
развивать самостоятельность, творчество и критическое мышление.
Самооценка организации работы с одаренными детьми.
Так или иначе, работа всего педагогического коллектива строится на работе с
учащимися. Немаловажное значение имеет в работе с одаренными детьми подготовка
их к участию в различных олимпиадах, конкурсах, научно- практических конференциях, фестивалях, соревнованиях.
Работа с одаренными и мотивированными детьми является одной из основных
составляющих деятельности школы. Поэтому ежегодно отслеживается уровень участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах. В сентябре октябре проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19
предметам, в котором приняли участие 314 учащихся с 5 по 11 классы. По результатам этого этапа формируются команды для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников с 7 по 11 класс –это 217 учеников школы. По результатам муниципального этапа олимпиады победителями и призерами стали 24 учащихся по следующим предметам: русский язык, история, обществознание, химия, биология, экология, география, МХК (искусство).
В региональном этапе олимпиады приняли участие17 учащихся школы, из них
призерами регионального этапа стали ученики 11 классов: Рубцова Екатерина (МХК),
Зарудняя Любовь (МХК), Елфимова Арина (русский язык), Акмаева Анастасия (обществознание), Овчинников Александр (биология), Симакова Маргарита (география) и
ученик 10 класса Шагиев Руслан (география).
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в открытых олимпиадах, таких
как: международная компетентностная олимпиада (физика, биология, химия) - 23 человека; международная олимпиада
«Эрудит» - по географии: Шевченко М.2место,Семейкина М. -1 место Мамонов А.- 1 место, Лаптина У – 1 место, Дмитриев Д
– 1 место; международный чемпионат по предметам: география, биология, природоведение, химия, обществознание, математика, английский язык; всероссийская олимпиада «Олимпус» по предметам: география, химия, обществознание, история, литература, русский язык , английский язык; всероссийская предметная олимпиада (Страна
талантов) по предметам: география, химия, обществознание, история, литература, русский язык , английский язык, математика.
Четвертый год подряд учащиеся принимают активное участие в открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше Наследие», занимают призовые места на
муниципальном и региональном уровне.
В 2016 году учащиеся начальной школы приняли участие в муниципальном
этапе открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше Наследие». Призерами
муниципального этапа стали Щербакова Екатерина и Таекина Татьяна (3а класс).
Ученик 3 а класса Усанов Александр стал победителем регионального этапа, по результатам вышел в финал олимпиады, который проходил в Москве.
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С 2010 года МОУ СШ №54 принимает участие в Международной олимпиаде по
основам наук. В 2015-2016 учебном году участниками олимпиады стали: на 1 этапе264 человека, на заключительном (очном) этапе 143 человека, из них 134 победителя и
призера. Победители и призеры заключительного (очного) этапа были награждены
медалями - 12 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей по следующим предметам: география, биология, математика, физика, природоведение.
В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли участие в
дистанционных олимпиадах, конференциях различного уровня. Увеличилось
количество детей,
принявших участие в региональных, всероссийских и
международных конкурсах и конференциях научно- исследовательских, учебнопрактических работ старшеклассников (Приложение 4,5).
Результатом участия школьников в конференциях стали не только призовые
места, но и публикации в сборниках (Приложение 6).
Участие обучающихся в спортивных соревнованиях, состязаниях на
муниципальном уровне имеют положительные результаты. Второй год подряд
учащиеся школы становятся победители «Школьной футбольной Лиги» среди ОУ г.
Волгограда. В 2015 году мальчики 2002-2003 были награждены поездкой в Москву на
матч «Россия- Черногория», а в 2016 году мальчики 2005-2007 посетили матч «ЦСК
(Москва) – Байер (Леверкузен).
Таким образом, очевиден рост результативности работы членов педагогического
коллектива с одаренными детьми.
Большое внимание уделяется проблеме развития у детей познавательной
активности, вовлечения их в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.
Ежегодно учащиеся 8-11 классов участвуют в школьных и студенческих
конференциях, олимпиадах и играх, проводимых ВУЗами города.
МОУ СШ №54 является ресурсным центром с 2007 года. На 2016-2017 учебный
год заключены договоры о сетевой форме общеобразовательных программ с МОУ СШ
№ 111, 93,46. Учащиеся 10-11-х классов МОУ СШ № 111 посещают профильные
предметы и элективные курсы на базе ресурсного центра в соответствии с сетевым
учебным планом, сетевым расписанием занятий. Востребованными оказались следующие профильные предметы: химия, биология, математика. На базе ресурсного центра педагоги МОУ СШ № 46 проводят лабораторные и практические занятия по биологии, химии, физике, с учащимися 7-9 классов. Педагоги ресурсного центра ведут соответствующую документацию сетевого взаимодействия (журналы элективных курсов, журналы проведения лабораторных и практических занятий). Учащиеся 10 класса МОУ СШ № 93 изучают элективный курс «Экономика Волгоградской области» на
базе МОУ СШ №54.
В течение года была проведена профориентационная работа (мониторинги, анкетирование педагога-психолога) с целью выявления индивидуальных потребностей
обучающихся для формирования будущих профильных классов и выбора дальнейшего
образовательного маршрута. На классных собраниях и классных часах учащиеся и родители (законные представители) знакомились с правилами приема в 10-е профильные
классы. Классными руководителями проводилась работа по сбору портфолио выпускников 9-х классов.
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Анализ выполнения учебного плана и реализации образовательной программы
В 2015-2016учебном году в школе реализовывались программы начального, основного, среднего образованияв рамках учебного плана, построенного на основе
принципов вариативности образования, внедрениянового государственного стандарта
начального образования и основного общего образования, формирования ключевых
компетентностей (базовый уровень) и профильного обучения, реализовывалась основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа основного общего образования, образовательная программа 6-9
классы, образовательная программа среднего общего образования.
Для решения оперативной цели школы был составлен учебный план, позволяющий реализовать содержание государственных стандартов общего образования. Нормативно-правовая база школы позволила строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Волгоградской области «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
Волгоградской
области»
от
07.11.2013г.
№
1468;
Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН) 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189;приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования"в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644;Примерными основными образовательными программаминачального и основного общего образования, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., образовательной
программой школы, Уставом школы. Это способствовало реализации права на образование, его доступности с учётом социального заказа родителей, возможностей, потребностей учащихся.
Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта и федеральный образовательный стандарт начального и основного общего образования, были
представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов
с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное пространство и гарантировало овладение учащимися необходимым объемом
содержания учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивающим возможность продолжения образования.
При разработке структуры, содержания и организации образовательного процесса, образовательных программ и учебного плана школы были учтены интересы,
склонности, способности и образовательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план МОУ СШ №54 имеет трехуровневую основу и состоял из трех
учебных планов, преемственно связанных между собой, – начальной, основной (5
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классы, перешедшие на Федеральные государственные образовательные стандарты, 69 классы, осваивавшие предметы Федерального компонента государственного стандарта общего образования) и средней общей школы (10-11 классы).
Инвариантная часть учебных планов среднего общего уровня образования
имела двухуровневую структуру (базовый и профильный уровни).
В течение учебного года реализовывались различные организационные формы
обучения: обязательные занятия, составляющие базовое ядро образования; элективные курсы, практикумы, спецкурсы, образовательные модули, индивидуально-групповые занятия в соответствии с учебным планом.
Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки и предельно
допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем классам
соответствовали нормативам, обозначенным в Федеральном базисном учебном плане и
Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189.
Обязательные предметы изучались в объеме не ниже обозначенных в Федеральном базисном учебном плане.
Продолжительность учебного года составил – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план Iступени был представлен следующими вариантами:
Учебный план начального общего образования был направлен на формирование базовых основ, фундамент всего последующего обучения.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ №54 учебный план в 1-2 классах реализовывался через УМК
«Школа России» , в 3-4 классах - через УМК «Школа 2100».
В 1-2 классах реализовывалисьучебно—методические комплекты представленные в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. В 3-4 классах реализовывалисьучебно—
методические комплекты, не вошедшие в федеральный перечень. Учебно-методические
комплекты «Школа 2100» в 100% наличии находились в школьной библиотеке.
Учебный план I уровня образования предусматривал 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования, обеспечивающий реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах.
Учебный план для 1 - 4-х классов начальной школы составлен с целью: совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план являлся одним из элементов Основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план МОУ СШ №54 для 1-4-х классов
был разработан на основе примерного недельного учебного плана, представленного в
примерной образовательной программе начального общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол
№ 1/15 от 08.04.2015г., вариант 1 и составлен в расчете на весь учебный год.
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Учебный план для 1-4-х классов состоял из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяла состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяло время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
Внеурочная деятельность реализуется за рамками учебной программы и была
организованапо 5 направлениям развития личности:

Духовно-нравственное.

Спортивно-оздоровительное.

Социальное.

Обще-интеллектуальное.

Общекультурное.
Программы внеурочной деятельности реализовывались по 2-4 часа в неделю,
из них:
1 классы: 1 час - деятельность классного руководителя, 1 час - программы внеурочной деятельности, 1 час- деятельность воспитателей ГПД, 1 час - работа педагога-психолога и социального педагога;
2-4 классы: 1 час - деятельность классного руководителя, 1 час - программы
внеурочной деятельности, 1 час - через деятельность педагогов дополнительного образования;
в классах с элементами кадетского образования (4а): 1 час - деятельность классного руководителя, 3 часа - через деятельность педагогов дополнительного образования.
Обучение в 1-4 классах осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований СанПиН 2.4.2.2821-10:

учебные занятия проводились по 5-ти дневной учебной неделе в две смены;

продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; для
2-4 классов – 34 учебные недели;

максимальная величина нагрузки при пятидневной неделе в 1-ом классе
составляла 21 час, 2-4 классах – 23 часа.

обучение в 1 классе
проводилось без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий;

использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе обеспечивало организацию адаптационного периода.
Основная образовательная программа реализована в полном объеме в соответствии с учебным планом школы.
Учебный план II уровня образования был представлен учебными планами
для общеобразовательных классов (5-8 классов), обучающихся в режиме пятидневной рабочей недели, и 9-х классов, обучающихся в режиме шестидневной ра19

бочей недели. Учебный план основного уровня общего образования состоял из
учебного плана для 5-х классов, перешедших на Федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения, и для 6-9х классов, осваивающих
программы по предметам Федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Учебный план 5-х классов включал все необходимые предметные области и
учебные предметы: Филология (русский язык, литература, иностранный язык),
Математика и информатика (математика, информатика и ИКТ.ru), Общественнонаучные предметы (история, география), Естественно- научные предметы (биология), Искусство (изобразительное искусство, музыка), Технология (технология),
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура).
Учебный план для 5-х классов состоял из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяла время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива школы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана МОУ СШ №54,было использовано на:
‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта основного
общего образования было организовано по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) и определена программой внеурочной деятельности и программами дополнительного образования.
Программы внеурочной деятельности реализовывались по 2 часа в неделю через деятельность классного руководителя и деятельность педагогов дополнительного
образования. Содержание данных занятий формировалось с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществлялось посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, конференции, научное общество
школьников, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектные задания, исследовательские модули,
тренинги, погружения, самостоятельные работы учащихся и пр.
При организации внеурочной деятельности учащихся школы были использованы возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Во
внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации
учащихся проходили занятия в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России».
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Учебный план МОУ СШ №54 для 5-х классов был разработан на основе примерного недельного учебного плана, представленного в примерной образовательной программе основного общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, Протокол № 1/15 от
08.04.2015г., вариант 1 и составлен в расчете на весь учебный год.
С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей учащихся и
родителей (законных представителей), обеспечения формирования информационной
культуры и информационно-коммуникационной компетентности учащихся в 5 классах часы учебного времени части, формируемой участниками образовательных отношений, были использованы для введения в обязательную часть Учебного плана 5
классов (5а,5б,5в,5г,) спецкурса «Информатика и ИКТ. ru» по 1 часу. С целью увеличения двигательной активности и укрепления здоровья учащихся в учебном плане для
5-х классов (5а,5б,5в,5г) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, также были использованы для увеличения учебных часов, предусмотренных
на изучение физической культуры (1ч.). В связи с использованием всех часов (2ч) части, формируемой участниками образовательных отношений, данная часть в учебном
плане отсутствовала.
В инвариантную часть учебного плана 6-9 классов за счет часов Компонента
образовательного учреждения, в соответствии с образовательной программой
школы, с учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей
учащихся, родителей (законных представителей) были введены обязательные
дополнительные учебные предметы, образовательные модули и спецкурс. Учебный план 6-х классов состоял только из инвариантной части.
С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей родителей(законных представителей) и учащихся, обеспечения формирования информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности учащихся, в соответствии с образовательной программой школы в 6,7-х классах часы учебного времени Компонента образовательного учреждения были использованы для введения в инвариантную часть Учебного плана 6-7 классов
(6а,б,в,г,7а,б,в,г,д) спецкурса «Информатика и ИКТ. ru» по 34 часа.
В соответствии с образовательной программой школы для организации изучения
учащимися 6-х классов содержания образования краеведческой направленности,
проведения практических работ на местности по темам учебных предметов «География» и «Биология» с использованием краеведческого материала, за счет часов
школьного компонента в инвариантную часть учебного плана для 6-х классов
(6а,б,в,г) были введены образовательные модули краеведческой направленности
по географии - «Практикум по географии» (по 17 часов) и по биологии - «Краеведение» (по 17 часов), полное наименование курса «Краеведение. Биологическое
и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской области».
За счет часов компонента образовательного учреждения в соответствии с образовательной программой школы, с целью формирования у учащихся жизненноважных навыков, умений и знаний в области безопасности жизнедеятельности в
инвариантную часть учебного плана для 9-х классов (9а,б,в,г) был внесен обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме
34 часа.
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В рамках сетевого взаимодействия в 9-х классах (9а,б,в,г) реализация учебного курса «Предпрофильная подготовка» в объёме 34 часа проходила на базе
МОУ МУК Советского района до 31 декабря, а с 12.01.2016 в школе, который
изучается через реализацию двух обязательных разделов: «Информационная работа» (17ч) и «Профильная ориентация» (17ч).
Часы компонента образовательного учреждения учебного плана всех 7-9-х классов
были направлены на устранение пробелов в знаниях программного материала и оказания индивидуальной помощи отдельным учащимся, имеющим трудности в освоении образовательных программ по таким учебным предметам, как: русский язык и алгебра, а также на работу с одаренными учащимися с высоким уровнем познавательных
способностей и реализовывались через индивидуально-групповые занятия во всех
классах.
Учебный план III уровня общего образования представлен:
Часы Компонента образовательного учреждения учебных планов 10-11-х
классов в соответствии с образовательной программой были использованы для
реализации профильных предметов, введения дополнительных учебных предметов в рамках инвариантной части и элективных курсов, практикумов, образовательных модулей, проектной, исследовательской деятельности в рамках Компонента образовательного учреждения.
Учебный план 10-11 х классов представлен учебным планом для профильных
классов (11а, 11б, 10а), обучающихся по шестидневной учебной неделе и индивидуальными учебными планами обучающихся 10-11 классов.
Специфику содержания образования в учебном плане профильных 10-11-х
классов определяли: индивидуальные запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей), образовательнаяпрограмма школы, концепция профильного обучения.
Часы Компонента образовательного учреждения учебных планов 10-11-х
классов в соответствии с образовательной программой школы и с учетом индивидуальных образовательных запросов, потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) былииспользованы для реализации профильных
предметов, введения дополнительных учебных предметов в рамках инвариантной
части, а также элективных курсов и практикумов.
Учебные планы 10-11х профильных классов представляли собой различные
сочетания базовых и профильных учебных предметов, отражающие направленность профиля каждого класса:
11а класс – социально-гуманитарный профиль с элементами кадетского образования
с изучением профильных предметов: русский язык (102 часа), обществознание
(102часа);
11б класс – состоит из двух групп: химико-биологической направленности с изучением предметов на профильном уровне: биология (102 часа), химия (102 часа), русский язык (102 часа) и филологической направленности с изучением профильного
предмета: русский язык (102 часа);
10а класс – профильный класс с группами химико-биологической направленности
с изучением химии (102часа), биологии (102 часа), русского языка (102 часа) на
профильном уровне и физико-математической направленности с изучением матема22

тики (204 часа), физики (170 часов), русского языка (102 часа) на профильном
уровне с элементами кадетского образования.
В рамках сетевого взаимодействия, с целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся 11б класса и их родителей, обучающиеся 11б класса
(Бородулин Владимир Андреевич, Елфимова Арина Васильевна, Кузьмин Виктор
Алексеевич, Сафиуллин Руслан Фаридович, Остапчук Ярослав Владимирович)
имели Индивидуальные учебные планы: вместо курса «Основы туристической
деятельности» они изучают элективный курс «Трудные дискуссионные вопросы
изучения истории России 20 века» 34ч. на базе МОУСШ № 93.
На III уровне общего образования за счет часов школьного компонента, в
соответствии с образовательной программой школы, с целью «поддержки»
профилей в инвариантную часть учебных планов 10-11-х классов были введены и
реализовывались следующие обязательные дополнительные предметы:
- для поддержки естественного профиля был введен дополнительный обязательный учебный предмет «Экология» в объеме 34ч. в 10А(пр. группа) и 11Б;
в 11А классе с элементами кадетского образования будет продолжена реализация учебного курса «Искусство» в объеме 34 ч;
- с целью поддержки социально-гуманитарного профиля были введены дополнительные обязательные учебные предметы «Экономика» и «Право» в объеме по 17ч в 11А классе.
Таким образом, можно констатировать, что специфику содержания образования в учебном плане профильных 10-11-х классов определили и характеризовали: образовательная программа школы, профильное обучение, ориентированное на удовлетворение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и
их родителей.
Учебный план был составлен с учетом конкретных условий (потребностей и
возможностей обучающихся), социума, подготовленности педагогический кадров, материально-технической базы школы и обеспечил вариативное образовательное пространство.Учебный план был обеспечен соответствующими учебнометодическими комплексами, образовательными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными
материалами. Для реализации всех компонентов базисного, регионального,
школьного учебных планов на 2015-2016 учебный год имелось необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации,
в течение учебного года ряд педагогов повысили свою квалификационную категорию.
Программно-методическое обеспечение учебного плана 2015-2016 года отвечал
требованиям учебного плана и заявленным программам. Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволял обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения.
В целях реализации образовательных программ и выполнения Учебного плана
учителя корректировали рабочие программы по учебным предметам и курсам, реализовывали программы учебных предметов за счет уроков повторения и обобщения, а
также производили замену уроков отсутствующих коллег( на платной и бесплатной
основе).
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В течение учебного года со стороны методических объединений и администрации школы осуществлялся систематический мониторинг прохождения программ, реализации образовательных программ и учебного плана (по четвертям и полугодиям),по
итогам анализа проверки прохождения общеобразовательных программ по всем учебным предметам 2015-2016 учебного года было установлено, что образовательные
программы и Учебный план (теоретическая и практическая части)школы реализованы
в полном объеме (Приложение 7).
В 2015-2016 учебном году из 1240 учащихся обучались 14 детей- инвалидов, 7
учащихся находились на индивидуальном обучении на дому. В спец.мед.группе занимались 12 человек. 1 группу здоровья из общего количества учащихся, имели 243 человека, 2 группу здоровья – 838 человек, 3- 144 человека, 4-7 человек, 5-8 человек. 178
учащихся школы имели физультурную группу-, 111 человек- подготовительную-, 42
человека были освобождены от физкультуры.
В целом, проанализировав уровень усвоения образовательных программ и качество знаний учащихся по итогам учебного года, необходимо отметить, что работа по
реализации учебного плана и общеобразовательных программ, образовательных программ школы в 2015-2016учебном году проведена на достаточно качественном уровне
и дала свои положительные результаты. В новом учебном году работа педагогического коллектива в данном направлении требует активного продолжения, необходимо
продолжить работу по повышению качества образования, совершенствованию учебного процесса, усилению контроля за качеством преподавания русского языка, математики, а также организации работы с одаренными детьми.
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СШ № 54

77

77

38

49
48
588

49

80
329

2014/2015

Закончили учебный год
на «4» и «5»

80
56

50

% качества знаний

297

63

% качества знаний в
профильных классах

Закончили
учебный год на
«4» и «5»

Кол-во обучающихся

572

% качества знаний

48
% качества знаний

73

Кол-во обучающихся

56
Кол-во обучающихся

Сдали экзамены «4» и«5»
Всего
обучающихся на
конец
2013/2014
учебного
года

2014/2015

Кол-во обучающихся в
профильных классах

МОУ
% качества знаний

количество
обучающихся

Всего обучающихся на конец 2015/2016учебного года

% качества знаний

количество обучающихся

2014/2015
Закончили учебный год на
"4" и "5"

Всего обучающихся

328
% качества знаний

273

% качества знаний в
профильных классах

586
Кол-во обучающихся

Закончили учебный год на «4» и
«5»

% качества знаний

СШ №
54
515

Кол-во обучающихся

СШ №
54

% качества знаний

Кол-во обучающихся

Всего обучающихся на конец 2014/2015 учебного года

МОУ

Кол-во обучающихся в
профильных классах

Всего обучающихся

МОУ
Всего
обучающихся
конец
2012/2013
учебного
года

Информация о качестве знаний обучающихся 2-11-х классов
по итогам 2015/2016 уч. года
Начальное общее образование (2-4 классы)(в сравнении за 2 года)
2015/2016
Закончили учебный год
на "4" и "5"

72

Основное общее образование (5-9 классы)
2015/2016

Сдали экзамены
на «4» и «5»

61
60

Среднее общее образование (10-11 классы)

2015/2016

Закончили учебный год
на «4» и «5»

63
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Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря
2012года № 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией (далее по тексту ГИА) выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. От того, какие результаты будут получены, во
многом зависит от предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень
ответственному периоду.
На основании «Закону об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря
2012года № 273-ФЗ 1 была разработана Дорожная карта для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. План организационных мероприятий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в МОУ СШ №54 в 2015-2016 учебном году был утвержден приказом по школе № 324 от 28.09.2015; план работы со слабоуспевающими
учащимися выпускных классов МОУ СШ №54 для подготовки к Государственной итоговой аттестации , утверждён приказом №325 от 28.09.2015г.
1. Нормативно-правовые и организационные условия организации и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся освоивших общеобразовательные программы основного (общего) образования
В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации 9-х, 11-х классов администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами
федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись по мере их поступления. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня (пункт – Информационное обеспечение).
В 2015-2016
учебном году обучающиеся 9-х,11-х классов школы принимали участие в мониторинговых работах в формате ОГЭ-9, ЕГЭ-11.
2. Информационное обеспечение
На информационных совещаниях с педагогическим коллективом рассматривались вопросы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 9-х, 11-х классов в течение года проводились информационно-методические совещания по вопросам ГИА, на них освещалось содержание нормативно-правовых документов федерального, муниципального и школьного уровня, регламентирующих проведение ГИА.
Всеми учителями-предметниками, преподающими в 9-х, 11-х классах, были составлены планы подготовки к ГИА, подготовлены и периодически обновлялись информационные стенды в кабинетах.
Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через систему общешкольных родительских собраний
(протокол №1 от 11.09.2015г, № 2 от 14.11.2016, № 3 от 11.04.2016, № 4 от 11.05.2016),
классных часов с участием заместителя директора, классных родительских собраний
(протоколы кл. руководителей). Протоколы родительских и ученических собраний со26

держат дату проведения, тематику, список участников. Проводилось индивидуальное
консультирование учителей, родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (Приказ №139 от
22.04.2016)
Учащиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной (итоговой)
аттестации. Также проводились индивидуальные консультации учителейпредметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.
В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей
тематикой:
1. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.
2. График консультаций по учебным предметам по подготовке к ГИА.
3. Расписание экзаменов.
4. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам.
Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса и постоянно обновлялось.
Большое внимание на родительских собраниях и индивидуальных консультациях
уделялось разъяснению родителям, обучающимся нормативно-правовой базы, организационной схемы проведения ГИА-в 9 11 классах с использованием механизмов независимой оценки знаний обучающихся путем создания территориальных экзаменационных комиссий.
3. Методическое обеспечение
На школьном уровне были разработаны экзаменационные материалы по предметам, в соответствии с принципом единства культурного и образовательного пространства. Экзаменационные материалы были составлены в соответствии «Закону об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ,использовались
демоверсии экзаменационных материалов ФИПИ.
4. Психолого-педагогическая поддержка выпускников
Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классах традиционно было проведено психологическое обследование февраль – март 2016 г. Целью данного психологического обследования являлось выявление уровня тревожности, предметной мотивации и учебных
трудностей в период подготовки к государственной (итоговой) аттестации. Обследование проводилось Шкариной О.В. педагогом-психологом школы. Результаты обследования рассматривались на совещании с учителями 9-х, 11-х классов. С выпускниками
9-х классов проводились тренинговые занятия «Психологическая настройка на экзамен» по формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки
стратегии уверенного поведения во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники. Педагогом-психологом осуществляется индивидуальное консультирование выпускников 9,11 классов, родителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме, с целью успешного преодоления возникших проблем.
Разработаны памятки для родителей и учащихся, которые размещены на школьном
сайте.
27

5. Результаты внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА
Согласно плану ВШК администрацией школы проводился контроль за подготовкой к ГИА.
В ходе контроля проверялось:
1. Выполнение государственных программ в полном объеме (изучение материала,
проведение практических работ, контрольных работ и т.д.). На начало учебного
года рабочие программы педагогов были тщательно проверены на предмет выполнения минимума содержания образования по предметам, соответствия количества контрольных точек и практических занятий установленным нормам. В
ходе контроля было установлено соответствие рабочих программ школьным
требованиям, был сделан вывод, что рабочие программы учителей, преподающих в 9-х,11-х классах, соответствуют государственным образовательным программам по предметам и выполняют требования ГОС. Также проверялись классные журналы, которые ведутся в полном соответствии с Рабочей программой
педагогов.
2. Произведена проверка контрольно-измерительных материалов на предмет соответствия ОМСО. Для установления данного соответствия были проверены тексты входной, промежуточной и итоговой контрольных работ по предметам «математика», «русский язык» и соотнесены с ГОС по предмету. В целом, можно
отметить, что все предоставленные контрольно-измерительные материалы можно разделить на две основные группы: контрольные материалы обучающего характера (то есть направленные на закрепление определенных тем, например
пройденных за четверть, полугодие) и контрольно-измерительные материалы
контролирующего характера (созданные по типу ГИА-9,11). Необходимо отметить, что в нынешнем учебном году такого типа контрольные работы преобладали, что, в свою очередь, помогло обучающимся справиться с экзаменом обучающимися 9 классов.
3. Были проверены рабочие тетради учащихся по предметам «математика», «русский язык» и тетради для контрольных работ. В ходе проверки было выявлено:
прослеживается единство требований учителей математики, русского языка
школы к оформлению классной, домашней и контрольной работы; проверка тетрадей осуществляется в системе; по итогам каждой контрольной работы проводится работа над ошибками, что указывает на наличие индивидуальной коррекционной работы.
4. Была проверена организация работы учителей русского языка и математики с
обучающимися по использованию материалов демо-версий ГИА в новой форме.
Проверялась работа классных руководителей по профориентации (выбор предмета для сдачи в соответствии с выбранным в дальнейшем образовательным
маршрутом).
5. Было проведено анкетирование среди обучающихся по вопросу владения информацией по ГИА, результаты анкетирования показали, что информированность обучающихся о формах, сроках, порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации находится на удовлетворительном уровне.
Был утвержден индивидуально-групповой график консультаций по общеобразовательным предметам «Русский язык», «Математика» в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Учителями русского языка Поповой Е.Н., Воро28

новой Н.А. и Лузиковой Л.В.., математики Коробковой М.В., Бояркиной О.Н., Ченской Ю.В. и Калитой А.Ю. проводились индивидуальные и коррекционные работы с
обучающимися 9-х и 11-х классов, имеющими затруднения в усвоении материала, не
справляющимися с диагностическими и репетиционными работами по предметам; систематизация затруднений обучающихся по типам и видам заданий ОГЭ-9 и ЕГЭ-11;
проводились индивидуальные и групповые занятия с обучающимися с обязательной
фиксацией даты, списка обучающихся, темы занятия, результата занятия, подписи
обучающегося в специальном журнале учета индивидуальных и коррекционных занятий с обучающимися 9-х и 11-х классов; доведение информации по результатам и посещаемости занятий до классного руководителя. Для каждого ребенка учителямипредметниками были составлены индивидуальные планы-траекторрии по предмету. В
тоже время классными руководителями велся оперативный контроль посещаемости
индивидуальных и групповых занятий по русскому языку и математике. Результаты
посещения индивидуальных консультаций и достижений обучающихся доводился до
администрации школы.
Выводы:
1. школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации
” от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса
при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации;
2. учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных
программ освоены;
3. проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в формате ОГЭ-9, ЕГЭ-11;
4. школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение государственной (итоговой) аттестации;
5. информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными документами проходила своевременно через совещания
различного уровня;
6. обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в
школу не поступали.
Предложения на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжить работу по совершенствованию
системы организации итоговой
аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение
информационной компетенции участников образовательного процесса;
2. Совершенствовать условия для организации самообразования и повышения
квалификации педагогов школы, в том числе через систему дистанционного
образования, методических учеб, обобщение опыта, активизацию работы ШМО;
3. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности
учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных
и региональных;
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4. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости обучающихся через
проведение малых педагогических советов, совершенствовать системный
мониторинг предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся;
5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.
Для этого учителям, необходимо, расширить возможности использования
Интернета;
 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;
 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности;
 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 2015-2016 учебного года
Механизм отслеживания каждой составляющей результата образования выпускников в МОУ СШ № 54 представляет собой следующее: предметная составляющая отслеживается по тематическим контрольным работам (входной, промежуточной и итоговой диагностикам), ценностно-ориентационная и деятельностно-коммуникативная
составляющей в ходе наблюдения педагогами, общий результат определяется решением педагогического совета (протокол № 9 от 23.05.2016 г.).
Качество образования по результатам государственной (итоговой) аттестации
выпускников в 2015-2016 учебном году рассматривалось через:
1. Экзаменационную оценку по предмету, включающую:
- Балл по 5-бальной шкале, характеризующий качество освоения учащимися требований федерального компонента ГОС;
2. Соответствие оценок, полученных на экзамене, годовым оценкам.
В 2015-2016 учебном году в 9-х классах МОУ СШ №54 числился 101 обучающийся. К государственной (итоговой) аттестации были допущены 101 обучающихся.
В 2015-2016 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников
МОУ СШ № 54 проводилась в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный
уровень), русскому языку; обществознанию, химии, английскому языку, физике, истории, информатике и ИКТ, биологии. По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2016 году аттестат о среднем (полном) общем образовании получили выпускников.
В школе обучаются 2 одиннадцатых класса в количестве 50 человек. На основании педсовета № 9 от 23.05.2016 к итоговой аттестации допущены 50человек. В 11
классах успешно прошли аттестацию 50 человек - 100% допущенных.
В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников за курс средней (полной) общей школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены методические письма “Об использовании результатов ЕГЭ 2016 года в преподавании различных
предметов”; учителя– предметники ознакомлены со спецификацией экзаменационных
работ по предметам , системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ (физика, русский язык, алгебра, химия, обществознание) .
В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием преподавания предметов. На заседании методического совета проанализирована
итоговая аттестация 2014-2015 учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу на 2015-2016 учебный год.
Результаты экзамена по русскому языку и математике (ОГЭ-9)
Государственная итоговая аттестация проводилась по контрольно - измерительным материалам, разработанным Федеральным институтом педагогических измерений
(ФИПИ) ГИА 2016года. Выпускниками 9х классов для государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ были выбраны следующие предметы: обязательные – русский
язык и математика, а также предметы по выбору:
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География
32 человека
Информатика и ИКТ
4 человека
Обществознание
67 человек
Химия
12 человек
Физика
15 человек
История
8человек
Биология
45 человек
Английский язык
1 человек
Все учащиеся успешно преодолели минимальный порог.
Контрольные измерительные материалы позволили установить уровень усвоения
выпускниками базового, повышенного и высокого уровней Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
В школе обучались 4 девятых класса в количестве 101 человек. На основании
педсовета № 9 от 23.05.2016 к итоговой аттестации допущены 101 человека. В 9 классах успешно прошли аттестацию человека -101человек, 100% допущенных.
ОГЭ
предмет

1.
2.
3.

Русский язык
Математика

Кол-во
Кол-во
Кол-во
сдавших успешно
успешно
экзамен сдавших пересдавших
101
101
0
101
83
14

«5»

«4»

«3»

30
12

40
61

31
28

«2»

%
усп-ти

% качва

100
100

69
72

Обществознание (учителя Бычкова Г.В.-9 а; Ленская Т.В.- 9б, в, г классы) сдавали 68 человек . Учителями проводилась следующая работа по подготовке к ГИА
работа с раздаточным материалом (различные уровни заданий) на уроках, систематические консультации для учащихся, индивидуальная работа с каждым учеником.
Средний балл, полученный на экзамене по обществознанию – 3,4. Процент качества 47,8; процент успеваемости- 86,6
Информатику и ИКТ (учитель Воробьёва М.В..) сдавало 4 человека. В течение
всего учебного года они готовились к аттестации по данному предмету на уроках, самостоятельно и на индивидуальных занятиях с учителем. Учитель проделала огромную работу по подготовке обучающихся к экзамену по данному предмету. Средний
бал-3,75. Процент качества -75 %; процент успеваемости- 100%.
Химию (учитель Парамонова Е.Г..) выбрали 12 учащихся. Учитель готовила выпускников к экзамену на протяжении всего года. Выбор данного предмета для аттестации был осознанным. Средний бал по химии составил -3,75. Процент качества 58%; процент успеваемости- 100%.
Биология (Фасевич И.Н.- 9б, в, г; Харламова Г.Н.- 9а) сдавали 45 человек. Результаты экзамена по биологии свидетельствуют о высокой мотивации учащихся, серьезном подходе к выбору экзамена, хорошей подготовке к аттестации. Учителями
Фасевич И.Н. и Харламовой Г.Н. была проделана большая подготовительная работа,
что отразилось на результатах экзамена. Средний по биологии – 3,7
Физика (учитель Кязымова Л.В., Гречаная Т.Г.) сдавали 15 выпускников, которым данный предмет необходим для продолжения обучения в Вузах. Педагогами
Кязымовой Л.В., Гречанной Т.Г. на протяжении всего учебного года проводились дополнительные консультации с учащимися, отрабатывались навыки работы с КИМами.
32

Учителями был подобран большой практический и теоретический материал, который
позволил учащимся успешно пройти аттестацию. Средний бал – 3,7
История (учителя Бычкова Г.В., Ленская Т.В.) для итоговой аттестации выбрали 8 учеников. Выпускники к экзамену готовились как в школе с учителем, так и дома
с родителями. Преподавателем был подготовлен достаточный объем материала по
предмету, проводилась кропотливая работа по выполнению разных уровней заданий,
особое внимание уделялось работе с историческими документами. Средний бал – 4
Литература (учителя Попова Е.Н., Воронова Н.А.) для итоговой аттестации
выбрали 4 ученика. Преподавателями был подготовлен достаточный объем материала
по предмету, проводилась кропотливая работа по выполнению разных уровней заданий, особое внимание уделялось работе написанию сочинений и работе с текстами.
Средний бал – 4,25. Процент качества -75 %; процент успеваемости- 100%.
Английский язык (учитель Шеина С.С. выбрал для сдачи итоговой аттестации 1
человек. На протяжении всего периода подготовка велась по дополнительным материалам с использованием КИМов прошлых лет, огромная работа велась по работе с текстами. Средний балл – 4.
Условия получения данного результата экзамена:
 Положительные результаты достигнуты путём целенаправленной подготовки
обучающихся к данному виду работ: работа с тестами, ознакомление с критериями оценивания, написание тренировочных работ и обсуждение их положительных и отрицательных сторон, подготовка и использование опорных схем, презентаций, таблиц.
 Работа по индивидуальным картам с разными категориями обучающихся.
Формы работы для подготовки к ГИА были:
 тренировочные работы;
 работа с банком заданий (классификация задач, решение задач);
 руководство самостоятельной работой учащихся по подготовке к ГИА;
 групповые и индивидуальные консультации;
 работа с обучающимися по индивидуальным учебным планам по подготовке к
ГИА;
 работа с родителями по итогам диагностических работ с целью ознакомления с
содержанием и результатами работы.
Выводы:
Из 101 обучающегося в 9-х классов, к государственной (итоговой) аттестации
были допущены 50 человек (100%).
При проведении государственной (итоговой) аттестации обучающиеся выпускных 9-х классов школа руководствовалась нормативными документами РФ, РБ, регулирующими проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, окончивших освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования. Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были
оформлены стенды в соответствии с инструкцией.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 11 классов.

К итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году допущены 50 человек. Выпускниками 11 класса для государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ были
выбраны следующие предметы: обязательные – русский язык и математика, а также
предметы по выбору:
Литература
4 человека
География
2 человека
Информатика и ИКТ
1человек
Обществознание
35 человек
Химия
9 человек
Физика
10 человек
История
5 человек
Биология
16 человек
Английский язык
5 человек
Экзамены по русскому языку и алгебре были обязательными для получения аттестата, в них принимали участие все выпускники 11 класса – 50 человек.
За экзамен по русскому языку всеми учащимися получена отметка «удовлетворительно». Наивысшие баллы – 98 - Симакова М., Акмаева А., Елфимова А., 93б. Овчинников А., 91б.- Казантинова М. Перешли порог 70 баллов 20 человек. Средний
бал по предмету составил 69 б.
Такой достаточно высокий результат можно объяснить тем, что учителем Поповой Е.Н. и Лузиковой Л.В. на протяжении всего времени подготовки к экзаменам велась серьезная работа с обучающимися, были закуплены сборники для подготовки к
ЕГЭ, отрабатывались навыки по заполнению бланков ответов. Большое внимание учитель русского языка и литературы уделяла работе над частью С (написание эссе). Анализ результатов экзамена позволяет сделать вывод о том, что ученики, в основном,
справились с работой данного уровня.
Наиболее распространенные ошибки:
- правильное употребление слова (лексические нормы) – 41% учащихся
- построение предложений с деепричастием (синтаксические нормы) – 58 %
- знание основных способов словообразования, морфемный анализ слова – 57 %
Математику обучающиеся 11 класса сдавали в количестве 50 человек- базовый уровень и в количестве 41человек- профильный уровень. Учителем Ченской Ю.В.. осуществлялась подготовительная работа с учащимися, велись дополнительные занятия.
Наиболее распространенные ошибки:
- умение применять геометрический смысл производной – 50% учащихся
- низкий процент выполненных заданий уровня С, при решении которых от учащегося
требуется применить свои знания в измененной ситуации, используя при этом методы,
известные ему из школьного курса. Содержание этих заданий отвечает как минимуму
содержания основной и средней (полной) школы, так и содержанию, предлагаемому
на вступительных экзаменах в вузы.
Средний балл по математике (база) составил – 4,3; математика профиль- 46
Обществознание (учитель Сонина М.А.-11 а, б класс) сдавали 28 человек. Учитель Сонина М.А., проделала огромную работу по подготовке обучающихся к экзаме34

ну по данному предмету: работа с раздаточным материалом (различные уровни заданий) на уроках, систематические консультации для учащихся, индивидуальная работа
с каждым учеником. Средний балл, полученный на экзамене по обществознанию –
52,3%
Минимальный балл -42; не прошли порог 3 чел.
Информатику и ИКТ (учитель Коробкова М.В.) сдавал 1 обучающийся. В течение всего учебного года он готовился к аттестации по данному предмету на уроках,
самостоятельно и на индивидуальных занятиях с учителем. Минимальный бал-40.
Средний балл, показанный обучающимися школы – 53
Химию (учитель Парамонова Е.Г..) выбрали 9 учащихся. Учитель готовила выпускников к экзамену на протяжении всего года. Выбор данного предмета для аттестации был осознанным, т.к. ученики планируют поступать в Вузы, где химия является обязательным предметом. Средний бал по химии составил -66% Недожогин Никита
сдал химию на 97 баллов.
Биология (Фасевич И.Н..) сдавали 15 обучающихся. Результаты экзамена по
биологии свидетельствуют о высокой мотивации учащихся, серьезном подходе к выбору экзамена, хорошей подготовке к аттестации. Учителем Фасевич И.Н. была проделана большая подготовительная работа, что отразилось на результатах экзамена.
Средний по биологии – 55
Физика (учитель Кязымова Л.В.) сдавали 10 выпускников, которым данный
предмет необходим для продолжения обучения в Вузах. Педагогом Кязымовой Л.В. на
протяжении всего учебного года проводились дополнительные консультации с учащимися, отрабатывались навыки работы с КИМами. Учителем был подобран большой
практический и теоретический материал, который позволил учащимся успешно пройти аттестацию. Средний бал – 50%
История (учитель Сонина М.А.) для итоговой аттестации выбрали 5 учеников. Выпускники к экзамену готовились как в школе с учителем, так и дома с родителями.
Преподавателем был подготовлен достаточный объем материала по предмету, проводилась кропотливая работа по выполнению разных уровней заданий, особое внимание
уделялось работе с историческими документами. Минимальный балл-32. Средний бал
– 59
Литература (учитель Попова Е.Н., Лузикова Л.В.) для итоговой аттестации
выбрали 3 ученика. Преподавателями был подготовлен достаточный объем материала
по предмету, проводилась кропотливая работа по выполнению разных уровней заданий, особое внимание уделялось работе написанию сочинений и работе с текстами.
Средний бал – 59 %
География (учитель Чунакова Е.И.) для итоговой аттестации выбрали 2 чел. Педагогом Чунаковой Е.И. на протяжении всего учебного года проводились дополнительные консультации с учащимися, отрабатывались навыки работы с КИМами. Учителем был подобран большой практический и теоретический материал, который позволил учащимся успешно пройти аттестацию. Средний бал –47.
Английский язык (учитель Коломиец О.А.) выбрали для сдачи итоговой аттестации 5 человек. На протяжении всего периода подготовка велась по дополнительным
материалам с использованием КИМов прошлых лет, огромная работа велась по работе
с текстами. Средний балл – 61.
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Результаты ЕГЭ 2015-2016 учебный год
предмет

Русский язык
Математика
(база)
Математика
(проф.)
Обществознание
Химия
Английский
язык
Физика
История
Информатика
и ИКТ
Биология
Литература
География

Число
участников

% от всех сдающих(46выпускников
)

Не прошли
порог

100%
100%

Минимал.кол-во
баллов,
установлен.
Рособрнадзором
24
7

50
50

Максимальный
бал

Средний
балл

-

3 (98 бал.)
3

69
4,3

41

82%

27

3

1(80 бал.)

46

28

56%

42

3

4(65 бал.)

52

5
3

10,8%
6%

36
22

0
0

36
1 (84)

97
61

14
5
1

30,3%
10%
5%

36
32
40

0
0

36
1(70бал.)

55

15
3
2

30%
6%
4%

36
32
37

2
-

59

53
1(79бал.)
1 (57 бал.)
1 (52)
ИТОГО

55

59
47
61%

Государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 11-х классов
успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным предметам: русскому языку и математике, преодолев порог минимального количества баллов.
Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей. Все
выпускники 11 классов -50 человек- получили аттестаты.
Таким образом, государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов
в 2015-2016 учебном году прошла на достаточно уровне, о чем свидетельствует ее качественные результаты и усвоение выпускниками требований минимума содержания
образования.
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Анализ воспитательной работы
Цель в области воспитания: Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других, воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за
судьбу своей страны.
В МОУ СШ №54 создаются условия для выявления и развития способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно
значимой деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, физические, особенности. Основу составляют мероприятия познавательного характера.
В классах формируются свои традиционные праздники: День знаний,
День именинника, Праздник Осени, «Посвящение в 1-й класс», «Посвящение
в 5-й класс», «Посвящение в старшеклассники» День Матери, День Отца, новогодние праздники, День защитников Отечества, 8-е Марта, «Мама, папа, я
– спортивная семья», Всемирный День Здоровья, День защиты детей, единые
классные часы, посвященные памятным и историческим датам: 19 ноября, 2
февраля, 15 февраля, 9 мая.
Педагогический коллектив начальной школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика. На
уроках, в учебной деятельности, учителя формируют научное мировоззрение
учащихся, что находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных
занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные
журналы, выпуск газет и т.д. Воспитательная работа в 1-4-х классах велась по
следующим направлениям:
- Общеинтеллектуальное.
- Общекультурное.
- Духовно-нравственное.
-Спортивно-оздоровительное.
-Социальное.
- Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании.
-Работа с родителями.
Классные руководители 5-11 классов принимают активное участие в
организации и проведении следующих мероприятий:- «Посвящение в старшеклассники», 9«А» продемонстрировал лучшую визитку своего класса,
учащиеся 9 «Б» заняли второе место, а кадеты 10 «А» удивили содержанием
своей визитки.- «А ну-ка, парни», в командном зачете первое место заняли
учащиеся 9 «Б» класса, 8 «А» класса.Литературно-музыкальная композиция в
рамках Городского конкурса «Не меркнет золото Победы» 6 «Б» класса, под
руководством Калининой М.Ф., принесла первое место в районе и городе.Второй год в районе проводился районный кадетский бал, участие в котором приняли все кадетские классы: 4«А», 6«Б», 8«А»,10 «А» классов, предварительно заняв призовые места в школьном кадетском балу.
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По результатам Второго районного кадетского бала первое место заняли кадеты 4 «А» класса, классный руководитель Зуева Е.В., хореограф Семихат О.В., 8 «А» класс занял второе место, классный руководитель Гречаная
Т.Г., хореограф Нагов Е.С., первое место в номинации старшеклассников поделили кадеты 10 «А» класса МОУ СШ №54, классный руководитель Шеина
С.С., хореограф Нагов Е.С. и кадеты 10-го класса МОУ СШ №106. По результатам Третьего кадетского бала первое место заняли учащиеся 8а кадетского
класса. Классный руководитель Чунакова Е.И., хореограф Семихат О.В.
12 мая 2016 года учащиеся школы встречали делегацию из Москвы для
проведения Межрегиональной конференции «Инновационные подходы в
патриотическом воспитании и гражданском становлении личности учащихся
средствами музейной педагогики и внеурочной деятельности». В мероприятии приняли участие гости из Москвы ГБОУ Школа №1240 «Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский», зав.кафедрой общественных наук, доктор философских наук, профессор, член корр. МАНПО,
Почетный работник общего образования Полежаев Д.В., научный руководитель РИП МОУ СШ №54, доктор педагогических наук, профессор ВГСПУ
Куликова С.В.
Практика проведения единой системы классных часов способствовало
развитию традиционной формы работы классных руководителей – сотрудничество в параллелях, создавало возможность для осуществления контроля
со стороны администрации, предоставляло условия для межведомственного
взаимодействия и проведения коллективных творческих дел. - учебно - познавательное : классные часы, посвященные Дню героев Отечества, хочется отметить классных руководителей: 6«Б» (Калинина М,Ф), 7«А» (Чунакова Е.И.),
8«А» (Гречаная Т.Г.), 10 «А» (Шеина С.С.), 11 «А» (Кязымова Л.В.) которые
проводят классные часы в нетрадиционной форме.
Классные руководители 1-11-х классов проводят тематические классные
часы, посвященные Дню Знаний, «Внимание – дети!», Дню Конституции, посвященные памятным датам: 19 ноября, 2 февраля, 9 мая.
Систематически в школьной библиотеке с учащимися проводятся тематические классные часы зав. библиотекой Ярмалюк И.А., оформляются тематические выставки литературы, посвященные памятным, юбилейным, историческим датам: во время проведения месячников по профилактике правонарушений (октябрь, апрель), военно-патриотических месячников (февраль, май)К
знаменательным датам были оформлены следующие книжные выставки:
 «Волгограду посвящается» - День города
 «Единый народ – единая держава» - День народного единства
 «Здесь каждый дом стоял как дот» - 19 ноября –День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом
 «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих» - День Героев
Отечества
 «Закон, по которому мы живем» -День Конституции -12 декабря
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 «Войны священные страницы навеки в памяти людской»: 27 января – день
снятия блокады Ленинграда, 2 февраля – день разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
 «Солдат войны не выбирает» - День вывода советских войск из Афганистана
 День Защитника Отечества - 23 февраля
 «Навеки будут вместе Гагарин и апрель!»
 «Чернобыль. Это не должно повториться»
 «Читайте книги о войне» - 9 мая.
 « На страже Мира»- февраль; и другие.
Система дополнительного образования
Внеурочная деятельность организуется по программам дополнительного
образования трех направленностей (художественно-эстетическая, военнопатриотическая, физкультурно-спортивная).
Кадровое обеспечение
представлено в количестве 4 (четыре) педагога дополнительного образования
и 6 (шесть) педагогов. В этом учебном году учащиеся имели возможность
заниматься в следующихТО:
- «Истоки» (Досаева М.В.), охват учащихся -45 человек.(51 человек в
прошлом году)
- «Максима» (Нагов Е.С).охват учащихся –58человека (52)
- «Юные кадеты» (Уланкин А.И), охват учащихся –30 человек.(30)
- «Кадет» (Уланкин А.И), охват учащихся –30 человек.(30)
- «Троица» (Самойленко О.П.», охват учащихся – 36 человек
- «Духовой оркестр» (Горшков Ю.А.), охват учащихся – 15 человек
- «Наш мир» (Пономаренко О.И.), охват учащихся -32 человек.(27)
Творческие объединения – спутники
- «Казачья стать»- МОУ ЦДТТ (Пахомов В.В.) охват учащихся –60 человек.
- « Полевая экология»- МОУ ДЮЦ (Фасевич И.Н.), охват учащихся –
48(27)человек.
- «Прикладная стрельба»- МОУ ЦДТТ (Уланкин А.И.), охват учащихся – 24
человека(24)
- «Фото.Видео.Дизайн.Монтаж» - МОУ ЦДТТ (Пахомова А.А.), охват
учащихся 10 человек.(30 человек)
- «Лабиринт»- МОУ ЦДТТ (Рябухина Е.Д.), охват учащихся 30 человек.
Творческие объединения (платные услуги):
- «Задорный каблучок- 2 » (Семихат О.В..), охват учащихся –53человек (26)
- «Мир танцев -2»(Семихат О.В.), охват учащихся – 27 человек
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- «Максима» (Семихат О.В.), охват – 30 человек.
- «Танцевальные ритмы» (Семихат О.В.), охват учащихся – 27 человек
Спортивные секции (аренда):
- «Тхэквандо» (Маркелов Д.Н., Писарев Р.А.), охват учащихся –150человек.
(150)
Общий охват учащихся в 2016 году составил –1045человек, человек, что
составило-84%, при этом сохраняется 100% занятость по классам в системе
дополнительного обучения в учреждениях культуры, спорта.
В школе регулярно проводятся занятия в творческих объединениях «Наши
традиции», «Родничок», «Основы нравственности» руководителем, педагогом дополнительного образования Центра «Истоки» Александровой Т.В.
Учащиеся 6 «Б» класса: Калинина Полина, Плешакова Валерия, Скворцов Сергей стали победителями городского фестиваля-конкурса «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области», Плаксина Юлия, Локян
Кристина, Обухова Анастасия, победили в номинации «Монастыри Волгограда и Волгоградской области, Шунькина Анна, Литвина Екатерина, Курапова Виктория, Коротич Вероника стали победителями в номинации «Угодники Божии», Толмачева Анастасия, заняла первое место в номинации
«Учебно-исследовательские работы».Знаменательная победа Лаврищева Сергея во Всероссийском конкурсе по историко-церковному краеведению в
Москве мае 2016 года, где среди многочисленных участников Россий Сергей
выступил и занял III место.Команда учащихся 5 «Б» (руководитель Александрова Т.Ю)и 6 «Б»( руководитель Калинина М.Ф.) классов стали победителями в Городском конкурсе «Радостный мир православной культуры». Учащиеся5 «Б» класса совместно с родителями посетили Каменно-Бродский мужской монастырь.
Творческий коллектив «Наш мир», под руководством Пономаренко О.И.
принял участие в районном, городском конкурсе «Детские фантазии», в городском фестивале «Любовь моя – театр», заняв в районе первое, а в городе
второе место.
Творческий коллектив «Истоки», под руководством Досаевой М.В.
третий год успешно принимает участие в городском фестивале хоровых коллективов«Рождественский Собор» (диплом участника), стали участниками
районного и городского конкурса «Детские фантазии»(1-е место в районе, 3-е
место в городе), городского конкурса «Поют дети России», (3-е место).
Учащиеся творческих объединений являлись активными участниками общешкольных родительских собраний, школьных мероприятий, посвященных
Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 8-е Марта, 50-летию Поста №1, Последнему звонку, Выпускным вечерам.
Активное участие кадеты 10 «А»(классный руководитель Шеина С.С.),
9«Б»(классный руководитель Бояркина О.Н..) классов приняли в городском
мероприятии «Живая память», посвященном вводу советских войск в Афганистан.
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Воспитанники ТО «Юные кадеты»(руководитель Уланкин А.И.) принимали участие в акции «Бессмертный полк», «Знамя Победы», конкурсах «Лучший кадет», «Служу Отчизне» (первое место в районе).
Учащиеся ТО «Кадет» добросовестно несли Вахту Памяти на Посту №1 у
Вечного огня города-героя Волгограда с 21.03.по 31.03.2016 года, участвовали в параде школ Советского района, посвященном Дню Победы, акциях
«Бессмертный полк», « Знамя Победы», в митинге, посвященном 50-летию
Поста №1 у Вечного огня города-героя Волгограда, праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Поста №1 в ТЮЗе, 6 мая 2016 года.
Творческий коллектив «Троица», руководители Самойленко О.П. и
Агальцов С.А. принимал активное участие в следующих мероприятиях:
празднование Покрова Пресвятой Богородицы, «Детские фантазии», «Развеселая станичка» (первое место), Волгоградский детский фольклорный
фестиваль «Казачок», (первое место), областной фестиваль-конкурс детских
фольклорных коллективов «Феникс» (диплом второй степени).
Кадеты 10 «А» класса под руководством Нагова Е.С. стали победителями
в номинации «Дарующие вдохновение» в Городском кадетском балу и заняли первое место в конкурсе пар: Большаков Данил и Гавринева НатальяКадеты 7 «А» класса под руководством Семихат О.В. принимали участие в Открытом конкурсе бального танца на приз мэра города Волгограда и заняли
первое место.
Участники ТО «Максима» (руководитель Нагов Е.С.) принимали участие
в школьном и районном кадетских балах. На школьном кадетском балу первое место и второе место в районном кадетском балу заняли кадеты 8 «А»
класса (классный руководитель Гречаная Т.Г), первое место в школе и первое
место в районе заняли кадеты 10 «А» класса (классный руководитель Шеина
С.С.). Кадеты 4 «А» класса (классный руководитель Зуева Е.В.), под руководством О.В.Семихат заняли первые места в школьном и районном кадетских балах.
Система дополнительного образования в школе находится на постоянном
административном контроле, что подтверждается справками по ВШК, которые заслушиваются на совещании при заместителе директора.
Детское самоуправление.
На протяжении длительного времени в образовательном учреждении
осуществляют свою деятельность детское объединение « Планета друзей»,
главной целью которого является формирование у учащихся основ гражданско-правовой и политической культуры, основ активной жизненной позиции,
способности к гражданскому самоуправлению через внедрение в образовательный процесс личностно-ориентированных технологий.Под девизом:
«Наш девиз совсем простой: «Всегда работай над собой!».
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В школе 40 классов входят в детское самоуправление. Начальное звено
«Волгарята»-14,среднее звено «Ровесник»-18, старшее звено «Старшеклассник»- 7.
Ежегодно в школе с учащимися старших классов организовано анкетирование, проводимое социальным педагогом и педагогом-психологом;
- подготовка к знаменательным датам 19 ноября, 2 февраля, 15 февраля. 23
февраля, 9 мая:
-выпуск стенгазет на данную тематику
-проведение классных часов
-проведение экскурсий в комнате боевой Славы
В целях повышения качества патриотического воспитания учащихся
школы в течение всего учебного года проводились мероприятия,
посвященные 71 –й годовщине Великой Победы.
- во всех классах проводились уроки Мужества
- проведение митингов, посвященных памятным датам, историческим
событиям
-проведение экскурсий в Музее школы, Музее 38-7-й Гвардейской
Мотострелковой Сталинградско-Корсуньской краснознаменной бригады для
учащихся МОУ СШ№54, гостей из Луганска, Москвы.
-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, общественной
организацией «Дети военного Сталинграда»
Кроме месячников по профилактике правонарушений, пропаганде
здорового образа жизни, военно-патриотического, в школе традиционно
проводятся календарные и православные праздники. Такие, как: День
учителя,
Покрова Пресвятой Богородицы, Новый год, Рождество,
Масленица, Пасха, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая.
С 2010 года в нашей школе проводятся выборы Президента школы,
формируется кабинет министров. Есть определённый опыт работы в этом
направлении, который доказал, что избирательный процесс воспитывает самостоятельность, умение проявлять инициативу, чувство ответственности,
гражданскую позицию. Происходит сплочение детского коллектива обучающихся, а это значит – больше друзей, больше совместных идей! Ведь вместе
идти по жизни легче.
Все события прошедшего учебного года нашли своё отражение в
статьях школьной газеты «Планета друзей» и размещены на сайте школы».
Деятельность ТО «Планета друзей» охватила различные направления
деятельности учащихся, позволила развить творческие способности
учащихся,
чувство
коллективизма,
ответственности,
патриотизма,
содействовала саморазвитию личности школьника, усилила связь родителей
и педагогов школы в деле воспитания подрастающего поколения.
С сентября 2016 года школа начала работу в рамках пилотной
площадки «Российского движения школьников» в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О
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создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
Общественно значимые мероприятия по патриотическому воспитанию
- реализация программы региональной опытно-экспериментальной площадки
по теме: «Военно-патриотическое воспитание кадетов в условиях реализации
этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования.
- реализация программы РИП по теме: «Формирование гражданина патриота
в условиях кадетского и казачьего компонента»
- ежемесячно проводятся тематические классные часы, посвященные историческим и памятным датам. ( сентябрь – День города. История Царицына.
Сталинграда. -Волгограда., октябрь – День памяти жертв политических репрессий, ноябрь - Международный день толерантности, День контрнаступления советских войск под Сталинградом, Всемирный день ребенка, декабрь
- День неизвестного солдата, День героев Отечества, День Конституции,
День ввода советских войск в Афганистан, январь- День снятия блокады с
Ленинграда, февраль – месячник по патриотическому воспитанию, День
освобождения Сталинграда, День вывода советских войск из Афганистана,
День защитников Отечества, март- «У войны не женское лицо», апрель –
День воинской славы России, День космонавтики, май- «Поклонимся великим тем годам», июнь- День памяти).
- принятие присяги 10 «А» (классный руководитель Шеина С.С..)
- участие в районном митинге, посвященном началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. 10 «А» (классный руководитель Шеина С.С.,
11 «А» класс (классный руководительКязымова Л.В..).
- участие в возложении цветов к мемориальной доске на улице Новосибирской 68, 10 «А»(классный руководитель Шеина С.С..), 8 «Д» класс (классный
руководитель Калита А.Ю), 7«В» класс (классный руководитель Бычкова
Г.В.)
- участие в VI Городском кадетском балу(ансамбль награжден грамотой в
номинации «Дарующие вдохновение» , в конкурсе пар- Большаков Данила и
Гавринева Наталья - первое место) .
- организация и проведение Свечей Памяти, совместно с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла, малолетними узниками концлагерей, участниками боевых действий в Афганистане, Египте, на Кавказе.
-поздравления ветеранов 38-7-й Гвардейской Мотострелковой Сталинградско-Корсуньской краснознаменной бригады Алхутова П.В, Фоменко В.К.,
Мелихова К.А. с праздничными датами;
- участие в школьных мероприятиях, классных часах представителей общественной организации «Дети военного Сталинграда», тружеников тыла, узников концлагерей, участников Сталинградской битвы, ветеранов В.О.В,
участников боевых действий: Киселевой Л.М., Горда Ю.В, Романцова В.Н,
Мищерского Г.И, Панина Ю.Ф, Рыдановой Т.А., Калмыковой К.К., Колебошиной Л.А., Колтыгиной В.И, Беликова В.К, Захарова В.М, Шадарова В.А,
Мелихова В.К.
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- организация и проведение занятий в системе дополнительного образования:
творческие объединения «Кадет» и «Юные кадеты».
- участие во втором, третьем районном кадетском балу в МОУ СШ №111.
- проведение школьного кадетского бала.
- участие в праздничных мероприятиях творческих коллективов МОУ СШ
№54: театральный коллектив «Наш мир», фольклорного ансамбля «»Троица»
- участие в районных, городских, областных мероприятиях по патриотическому воспитанию в рамках взаимодействия с организациями «Дети Военного Сталинграда», « Российский союз ветеранов Афганистана», Совет ветеранов, МОУ Центр дополнительного образования детей Пост№1Волгограда.
- литературно-музыкальная композиция 6 «Б» класса в городском конкурсе
«Не меркнет золото Победы». ( классный руководитель Калинина М.Ф.)
- уроки Мужества, единые классные часы «Они отстояли - они победили»,
посвященные 73-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск под Сталинградом с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей военного Сталинграда.
-Турнир «А ну-ка, парни!»(9 -11 классы). Итоги:1-е место –9«Б», 8 «А» классы, 2-е место – 10 «А».
В школе существует система мотивации и стимулирования. Еженедельно на линейках по параллелям, а для кадетов 5 «Б», 6 «Б», 7 «А», 8 «А»,
9 «Б», 10 «А», 11 «А»- ежедневно, происходит знакомство с итогами конкурсов, конференций, общешкольных мероприятий, победителям вручаются
грамоты.
Включение итогов мероприятий по патриотическому воспитанию в конкурс «Лучший класс года» позволяет стимулировать классных
руководителей и учащихся для участия в конкурсах, конференциях, викторинах.
Патриотическое воспитание осуществляется в урочное и внеурочное время, в классных коллективах, творческих объединениях «Кадет», «Юный кадет».
Руководство патриотическим воспитанием осуществлялось через методические объединения классных руководителей, учителей-истории, руководителя школьного музея «38-7-й Гвардейской Мотострелковой Сталинградско-Корсуньской краснознаменной бригады» Бычкову Г.В., Президентский
Совет, Совет командиров.
Анализ планов воспитательной работы показал, что в классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, День Конституции, День героев Отечества, День прав человека, акция «Гвоздика на снегу»,
«Лица Победы», «Доброе сердце», «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Забота», «Письмо ветерану» в рамках проекта «Служу Отечеству», «Живая память», «Добрые улыбки», «Сталинградская ленточка»,
«Солдатский привал», «Память», «Подними голову», «Песня тоже шла в атаки», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я люблю свое Отечество», «День России», Дни воинской славы, получение паспортов в торжественно обстановке, в историко-мемориальном музее «Сталинградская бит44
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ва», несение вахты Памяти на Посту №1 у вечного огня города-героя Волгограда с 21 по 31 марта 2016 года. По итогам несения Вахты Памяти 5 учащихся: Большаков Данила, начальник Почетного караула, Апраксин Александр, разводящий, Егоров Иван, часовой, Морозов Николай, часовой, Пономарева Анастасия, подчасок- получили значки «Отличник Поста №1», 27
учащихся награждены Почетными грамотами Поста №1, 24 учащихся получили Благодарственные письма в адрес родителей. По итогам несения Вахты
Почетный караул получил оценку «Отлично», был приглашен для участия в
праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию Поста №1.
В классных коллективах создаются условия для патриотического воспитания, ведется работа по формированию патриотических чувств и сознания
на основе исторических ценностей.
В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает
патриотическое воспитание детей и подростков, она предусматривает сотрудничество с другими ведомствами. В начале года был составлен план
проведения мероприятий.
Как и в предыдущих годах отлажена тесная связь с Советом ветеранов,
Постом №1, Российским Союзом ветеранов Афганистана, Волгоградским областным казачьим центром духовно-нравственного, физического и патриотического воспитания, министерством по делам национальностей и казачества
Волгоградской области, военкоматом, ГКУ ВО «Центром патриотической и
поисковой работы», Детской библиотекой №10,МОУ ЦДТТ, МОУ ДЮЦ,
центр «Патриот», МУ «Городской молодежный центр «Планета». Учащиеся
МОУ СШ№54 принимали участие в следующих мероприятиях, проводимых
по линии Комитета по молодежной политики г.Волгограда:
- 23 августа – день Памяти. В этот день традиционно возлагаются цветы к
мемориальной доске по ул. Новосибирской 68, к памятнику погибшим мирным жителям во время бомбежки 23 августа 1942 года на станции Ельшанка.
- Уроки Мужества на тему «Волгоград - город славы», «Победу страны ковал Сталинград», «Провозглашаю славу Сталинграду». На часах общения
рассматривалась история основания Царицына, жизнь знаменитых людей,
прославивших свой край, участие земляков в Великой Отечественной войне.
- В течение года были проведены тематические линейки, посвященные Сталинградской битве, 71-й годовщине Победы в ВОВ,
- Уроки Победы;
- Уроки Конституции с участием депутата Государственной Думы О.В. Савченко и депутата Областной Думы А.В.Осиповым..
- Акции «Обелиск», «Подвиг в камне и бронзе», «Ветеран живет рядом »,
«Руки сердечное тепло», «Памяти павших будьте достойны», «Карта памяти», «Вахта памяти», «Знамя Победы» .
- В феврале и мае ежегодно проводятся военно-патриотические месячники,
в рамках которых проходят следующие мероприятия:
 «А ну-ка, парни!» (9-11 классы, 170 человек)
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 Встречи с воинами-интернационалистами, участие кадетов 9 «Б»,10 «А»
классов в мероприятиях «Живая память», посвященных вводу и выводу
советских войск из Афганистана.
 Поездка учащихся 9-х, 10 «А», 11 «А» классов в Москву для участия в
Межрегиональной и международной конференции «Создание единого
пространства гражданско-патриотического воспитания обучающихся
образовательных учреждений, сочетающего общение, просвещение,
стимулирование социальной активности, ориентирующего эту
деятельность
на
социально-нравственные
ориентиры,
коллективообразующие, патриотические и общественные начинания» в
рамках реализации проекта «Победа», посвященного 70-летию Победы.
 Встреча делегации изшколы №1240 г.Москвы (знакомство с кадетским
движением, работа Музея, экскурсия по школе, органы самоуправления,
Президентский Совет, проведение межрегиональной конференции по
теме:«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и
гражданском становлении личности учащихся средствами музейной
педагогики и внеурочной деятельности».
 Участие кадетов 10 «А» класса в городском кадетском балу (номинация
«Дарующие вдохновение»,1-е место в конкурсе пар- Гавринева Наталья
и Большаков Данила)
 Участие в районном параде, посвященному Дню Победы в ВОВ;
 Участие в районных праздничных мероприятиях кадетских классов:
митинги 19 ноября, 2 февраля, 9 мая, возложение цветов и поздравления
ветеранам.
Таким образом, в школе создаются условия для духовно-ценностной и
патриотической ориентации учащихся, формированию патриотических
чувств и гражданственности в урочное и внеурочное время. В среднем звене
прослеживается преемственность с начальными классами в изучение истории
родного края, семьи, знаменательных событий страны.
II Раздел. Противоречия и предпосылки развития.
Необходимость разработки данной программы развития определяется
действием как внешних, так и внутренних факторов. В социальном плане
школа объективно находится на передовой обеспечения социальной мобильности, содействуя проектированию будущего различных социальных слоев:
рабочих, интеллигенции, бизнесменов, военнослужащих.
В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив, в том числе педагоги, обеспечивающие реализацию
кадетского и этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования. Несомненным достоинством последних лет является профессиональная
работа по организации детского самоуправления. Педагогам школы присущ
позитивный настрой в отношении учащихся:
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 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса,
 гуманное отношение и уважение личности ребенка,
 учет возрастных, гендерных, национальных, конфессиональных, индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся на всех
этапах и уровнях образовательного процесса.
При средних академических показателях, школа обладает хорошими
традициями в дополнительном образовании детей, в воспитательной работе
со школьниками, в том числе в микрорайоне. Открыты и успешно функционируют детские объединения, на базе которых реализуются дополнительные
образовательные программы за счет средств школы, родителей и спонсоров.
Процент учащихся, занимающихся в этих детских объединениях, кружках,
клубах, факультативах достаточно высок. Такая системная организация внеурочной деятельности работы позволяет считать школу учреждением, реализующим идею школы полного дня.
Социум микрорайона не только учитывается в планировании мероприятий школы, но активно вовлекается в них, что позитивно влияет на имидж
нашего образовательного учреждения не только в районе, но и в городе. В
глазах родителей детей дошкольного возраста школа является наиболее
предпочтительным вариантом продолжения образования, о чем свидетельствует достаточная наполняемость классов. Стремление родителей привести
своих детей в первый класс или перевести из другой школы, обусловлено
наличием в школе кадетских классов (в каждой параллели). Более того, в эти
классы желают поступить не только мальчики, но и девочки.
Реализация в школе этно-культурного (казачьего) компонента в содержании образования также является важным фактором, повышающим качество образовательного процесса. Актуальность данного направления обусловлена живым научным и общественным интересом к возрождению и становлению казачества как своеобразному феномену многовековой истории
Российского государства. Это направление позитивно влияет на развитие
межпредметных связей между русским языком, литературой, историей, источниковедением, историографией, культурологией, физической культурой и
пр., что помогает расширить кругозор учащихся, стимулировать развитие их
творческих способностей и сформировать навыки самостоятельной работы.
Творческий подход и заинтересованность педагогов в реализации данного
направления стимулирует у школьников формирование осознанного представления о сложных исторических, социальных процессах становления и
развития казачества, пробуждение у них чувств патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества, интереса к современным проблемам не
только казачества, но и всего российского народа.
Вместе с тем такая интенсивная работа педагогического коллектива
школы на сегодняшний день привела к истощению ресурсов. Для решений
дальнейших задач, поставленных перед педагогическим коллективом государством, социумом и родителями, школе необходимо решить ряд проблем
ресурсного характера:
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 для создания безопасной и психологически комфортной среды развития ребенка, реализации здоровьесбережения школьников, обеспечения качественного и доступного образования детей с ОВЗ, информационнотехнологического обеспечения образовательного процесса и с учетом кадетского и казачьего компонентов, требуется серьезное усиление материальнотехнической базы;
 в целях реализации ведущих направлений модернизации воспитания и
образования в России и Волгоградском регионе необходимо пристальное
внимание уделить кадровому составу школы, который требует привлечения
молодых педагогов и организации системы внутрифирменного повышения
квалификации для стимулирования самообразования молодых и опытных
учителей;
 решение выше обозначенных проблем актуализирует необходимость
поиска новых подходов к работе с лицами, заинтересованными и вовлеченными в процессы воспитания и образования детей (социальные партнеры;
организации физической культуры и спорта; структуры, работающие с семьей и молодежью; учреждения культуры; родительская общественность).
Предпосылками развития школы являются:

в течение последних пяти лет в школе ведется эффективная опытноэкспериментальная работа в рамках региональной и федеральной инновационной площадок;

блок дополнительного образования дает возможность предложить
школьникам широкий спектр занятий по интересам, обеспечить приобретение опыта интеллектуальной, научно-поисковой, краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-полезной и
гражданско-патриотической деятельности;

традиции сотрудничества с преподавателями Волгоградского государственного университета, Волгоградского государственного социальнопедагогического университета, инновационными школами Волгограда и
Волгоградской области, г. Москвы, общественными деятелями и организациями Германии выступают стимулом для инновационного развития образовательной среды школы;

позитивные взаимоотношения между педагогами и учащимися, учителя настроены на социально-педагогическую поддержку школьников вне зависимости от их академических успехов;

школьный музей им. 38-7-й Гвардейской Мотострелковой Сталинградско-Корсуньской краснознаменной бригады, как условие формирования
гражданского и патриотического самосознания обучающихся;

убежденность администрации школы в необходимости преобразований
в деятельности школы, разработки ее перспектив, способность администрации привлечь к этой работе специалистов извне.
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III Раздел. Концепция развития школы.
Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан!
А, что такое гражданин?
Отечества достойный сын!
Н.А. Некрасов
Концептуальные основания программы развития школы «Б ЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ !» на 2017-2025 годы строятся на основе ведущей идеи «Стратегии развития воспитания в РФ на 2017-2025 гг.» (далее Стратегия воспитания) о воспитании российской гражданской идентичности на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта и достижений научных школ.
Воспитание понимается нашим коллективом, как социокультурный
феномен, призванный не просто обеспечить смену поколений через организацию передачи социально-значимого опыта от старших поколений младшим, а важнейший механизм, призванный обеспечить становление российской гражданской идентичности обучающихся.
В связи с этим, гражданин – это человек, который
Г — горячо любит свою Родину;
Р — радуется успехам своей страны, города, школы и товарищей;
А — активно стремится повысить уровень своего образования и культуры;
Ж — желает сохранить мир во всем мире и беречь природу;
Д — дорожит именем «россиянин»;
А — адаптируется в обществе, опираясь на законы Российской Федерации;
Н — нуждается в поддержке и защите государства, педагогов и родителей;
И — использует свои знания, умения и навыки на пользу стране и региону;
Н — находит пути выразить свою гражданскую позицию.
Таким образом, МИССИЯ школы состоит в воспитании и успешной
социализации обучающихся, на основе создания условий для их самоопределения в мире ценностей и традиций многонационального населения России,
укрепления духовных и нравственных основ общественной жизни, межкультурного взаимопонимания и уважения.
Теоретической основой концепции школы избраны ведущие идеи концепции, определяющие вектор развития образования в России за последние десять лет. Стратегические направления проектирования образовательного
процесса школы строятся на основе следующих положений:
Во-первых, мы опираемся на государственную идеологию модернизации и стандартизации образования, что, в свою очередь, требует не только
ориентации на ФГОС начального и общего образования, но и на обеспечение
социально-педагогической адаптации обучающихся, содействие профилактике нетерпимости, дискриминации. Е.А. Ямбург обосновывает тип образо49
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вательного учреждения стремящийся, «с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с другой
– по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды».
Смешанный контингент учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а
также нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке опирается на
положение: «Можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных различий».
Во-вторых, для формирования российской гражданской идентичности
за основу было взято следующее определение: «Национальное самосознание/
идентичность – разделяемое всеми гражданами представление о своей
стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу
национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба»1. Психологи считают национальное самосознание ядром национального сознания и системой оценочных отношений, необходимых для соответствующего самоопределения человека в духовной и социально-политической жизни. В отличие от национального сознания, национальное самосознание является более индивидуализированным понятием,
выражающим степень усвоения тех или иных компонентов общенационального сознания индивидами-членами национальной общности. Базовым социально-психологическим механизмом развития национального самосознания
является укоренение в психике представителей той или иной общности такой
антитезы как: «мы» и «они». Контрастные идентичности выражаются через
явные внешние признаки: физический облик (иная внешность, черты лица);
социокультурные признаки (иной язык, обычаи, традиции.); религиозные верования (иные идолы, тотемы, боги, религия); социально-экономический
уклад (иной способ общественного производства и способ жизни, кочевой
или оседлый, земледельческий или скотоводческий). Бросающиеся в глаза
признаки сопровождаются наделением их негативной оценкой («они» всегда
«плохие» по определению, поскольку отличаются от «нас», безусловно «хороших»). Именно поэтому «они» - «немцы», т.е. «не мы», т.к. «немые» (не
говорят по-нашему) или «неверные» (в отличие от «нас» «правоверных»).
Учитывая это, педагогический коллектив школы будет строить работу, опираясь на внутренние рефлексивные процессы, происходящие в сознании обучающегося, т.к. гражданская идентичность – «мера и исходный пункт отношения человека к самому себе в условиях определенной культурной и этнической среды» (А.Н. Джуринский).

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
1
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Идентификация личностью себя со своей нацией и государством происходит не только на генетическом и эмоционально-чувственном уровнях, но
и на когнитивном и деятельностном. Понимание и принятие окружающей
национально окрашенной информации и среды требует определенного мыслительного напряжения, поскольку важнейшими средствами мышления человека, как пишет В.С. Лазарев, являются понятия. Понятия, раскрывающие
национальную специфику, формируются в рамках социокультурных систем
(наука, философия, религия, право, искусство) и несут на себе отпечаток не
только мировой культуры, но и этнической.
«Очевидно, что полем национальной самоидентификации русского человека является российская национальная культура. В воспитании национального самосознания российских школьников необходимо опираться на
ценности, являющиеся аксиологическими доминантами для отечественного
образования, к которым с уверенностью можно отнести семью, религию,
природу, фольклор и традиции народной педагогики» (С.В. Куликова).
Создание среды, ориентирующей ребенка на ценности семьи, малой
родины, своих товарищей, народа, государства и есть главная задача школы
«Будь гражданином!».
Во главу угла образовательного процесса школа ставит физическое,
психическое и нравственное здоровье учащихся, организуя учебновоспитательный процесс таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе.
Реализация личностно-ориентированного процесса обучения и воспитания базируется на следующих позициях:

включении детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как
цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей обладающих качествами лидера;

включении личностного опыта ребенка в образовательный процесс; s
признании уникальности опыта ребенка;

сотворчество, общение детей и взрослых, которые являются главным
механизмом становления ребенка в процессе социализации и воспитания;

предоставлении ребенку возможности пробовать учиться на собственных ошибках, выбирать, предвидя последствия своего выбора, созидать на
пользу себе и обществу.
Таким образом, деятельность педагогического коллектива школы строится
на основе культурно-исторического, системно-деятельностного и личностноориентированного подхода к развитию ребенка и следующих принципов:
 Гуманизация и гуманитаризация образования. Школа является образовательной системой, в которой педагогический процесс строится с учетом
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осознания необходимости усиления общекультурной и гуманистической
направленности образования, нацеленной на личностное становление ученика, поддержку его индивидуальности и самобытности.
 Целостность педагогического процесса. Воспитание, обучение и развитие как единый процесс позволяет полнее использовать возможности развития общих и специальных способностей учащихся через реализацию преемственности ступеней школы, интеграцию деятельностей, межпредметность, триединую цель и ее осуществление в классно-урочном аспекте.
 Общедоступность и свобода выбора. Каждый ребенок может поступить в школу, которая обязана включить его в учебно-воспитательный процесс в соответствии с его потребностями, способностями и уровнем подготовки. При этом учащимся предоставляется свобода выбора направления
своего образования, развития индивидуальности с учетом возможностей.
 Свобода и независимость развития ребенка. Школа уважает право ребенка самостоятельно реагировать на обстоятельства. Стимулирует формирование способностей ставить перед собой цели, задачи, опираясь прежде
всего на свои силы и возможности. Школа создает условия для наиболее
полного удовлетворения запросов учащихся и их родителей относительно
направленности, уровня и качества образования.
 Мотивация. Школа способствует развитию мотивационной сферы и на
основе мониторинговых исследований с использованием современных методов психологической, социологической, педагогической диагностик по результатам исследований принимаются решения перспектив развития.
 Индивидуализация и дифференциация обучения. Школа предоставляет
выбор форм и видов образования в зависимости от уровня развития интересов и потребностей ребенка. Содержание и технология обучения ориентированы на обеспечение наиболее полного развития личностного потенциала
учащихся.
 Создание условий для проявления социальной позиции ученика. Школа
создает условия для реализации субъективных свойств и личностных функций ребенка, его творческого потенциала в учебно-воспитательном процессе,
в органах ученического самоуправления, в работе общественных организаций.
 Ответственность. Все субъекты образовательного процесса принимают на себя равную ответственность за его результаты.
 Непрерывность образования. Школа обеспечивает непрерывность образования своей структурой и функциями за счет связей с образовательной
средой города.
Основными условиями образовательного процесса являются: формирование социального опыта через эффективные средства воспитания: проективные методики, театральные постановки, детское самоуправление, музейная работа и экскурсионная деятельность, волонтерство, трудовые отряды,
физкультурное движение и т.д. в рамках общего основного и дополнительно52
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го образования, индивидуальная психолого-педагогическая помощь и социально-педагогическая поддержка через систему воспитательной работы.
Организация социального опыта учащихся в рамках проекта «Российское движение школьников» инициирует демократический стиль отношений между участниками образовательного процесса. Основная задача
здесь – подготовка организаторов и лидеров внеурочной общественной деятельности, предоставление возможностей школьниками выбора занятий по
интересам, формирования любительских объединений. Организация внеурочной деятельности служит предоставлению возможностей для самореализации, снятия противоречий, связанных с разным уровнем академических
успехов, формирования клубного сообщества, объединений, направленных
на преобразование окружающей среды.
Образование. В концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2006 - 2010 годы отмечается, что решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования будет обеспечено путем реализации программных мероприятий2.
Школа продолжает целенаправленно двигаться в направлении внедрения Федерального государственного стандарта основного общего образования второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897), который ориентирует не на предметный, а на личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого
ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма
знаний, накопленная за время обучения в школе. ФГОС – это совокупность
трех систем требований: требований к результату образования, требований к
структуре основных образовательных программ (то, как школа выстраивает
свою образовательную деятельность), требований к условиям реализации
стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, информационное
сопровождение и пр.).
В начальной школе мы будем опираться на «портрет» выпускника, сформулированный в ФГОС НОО: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная образовательная
программа будет направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель2

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (с изменениями на 26 января 2017 года).
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ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В свете модернизации содержания школьного образования, педагогический коллектив ориентируется на внедрение предметных концепций (математического образования, отечественной истории и обществознания, преподавания русского языка и литературы) и развитие предметных областей
(естествознание, физика, химия, биология, астрономия, физическая культура,
искусство, технология, иностранные языки).
В условиях реализации личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе должна быть достаточно обеспечена вариативность
содержания, методов, форм, приемов обучения, а также образовательной
среды в целом. Основу вариативности в школе составляют ориентация на
удовлетворение различных образовательных потребностей учащихся, учет их
интересов через организацию профильного и углубленного изучения предметов, оказание индивидуальной педагогической и психологической помощи
детям, имеющим различного рода проблемы.
В основу организации образовательного процесса закладывается представление об индивидуально-дифференцированном подходе к каждому ученику. Такой подход осуществляется не только через организацию учебного
материала, доступного тому или иному ученику, но и через более гибкие
дифференцированные формы для проявления индивидуальности как уникальности, неповторимости, оригинальности самореализации. При этом
дифференцированное обучение не цель, а средство развития индивидуальности. Проектирование дифференцированного обучения невозможно без знания
индивидуальности каждого ученика, с присущими только ему личностными
особенностями. Дифференциация достигается созданием однородных классов учащихся по способностям, интересам, склонностям (использование программ различных уровней сложности в классах для детей с повышенной мотивацией к обучению, классах коррекционно-развивающего обучения); организацией в классах однородной среды, предметно и социально ориентированной.
Индивидуализация – основа дифференцированного обучения. Только
знание индивидуальности каждого обеспечивает построение личностноориентированной системы обучения. Необходимо сначала изучить, раскрыть
эту индивидуальность, а затем определить структуру, в рамках которой она
будет наиболее оптимально развиваться. Индивидуализация достигается за
счет дифференцированных заданий, индивидуального подхода к каждому
ученику, организацией в классах неоднородной обучающей среды, предметно и социально жестко не ориентированной, но преследующей задачу разностороннего развития каждого ребенка через систему различных курсов по
выбору, факультативов.
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Педагоги нашей школы намерены применять как в обучении, так и в
воспитании, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, все известные
на сегодня проектные методы:

исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям и предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, гипотезы, целей и задач
исследования, обсуждение и оформление результатов, формулирование выводов и обозначение проблем на дальнейшую перспективу исследования;

творческие проекты строятся в известной логике: определение потребности, исследование дизайн-анализ существующих объектов, обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей,
их анализ и выбор одной, планирование, изготовление, оценка (рефлексия);

приключенческие (игровые) проекты предполагают, что участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта (это могут быть имитации социальных и деловых отношений в ситуациях,
придуманных участниками, литературные персонажи в определенных исторических и социальных условиях и т.п.);

информационные проекты призваны научить учащихся добывать и
анализировать информацию, когда необходимо изучать и использовать различные методы получения информации (литература, библиотечные фонды,
СМИ, базы данных, в том числе электронные, методы анкетирования и интервьюирования), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение сетях, телеконференция);

практико-ориентированные проекты четко ориентированы на результат, которым может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность (может быть, ориентация на определенный социальный результат,
затрагивающий непосредственные интересы участников проекта либо
направленный на решение общественных проблем).
Дополнительное образование призвано дополнить каждому воспитаннику ту общую и необходимую для всех основу, которую обеспечивает школа, разным материалом и по-разному. Это дополнение должно осуществляться в русле желаний и возможностей ребенка (и его родителей), общества и
государства, причем в сторону превышения насущно необходимого. Значение дополнительного образования - в гуманизации системы образования в
целом.
Открыты и успешно функционируют детские объединения, на базе которых реализуются дополнительные образовательные программы, как за счет
средств самой школы, так и учреждений дополнительного образования. Процент учащихся, занимающихся в этих детских объединениях, достаточно высок. Дополнительная образовательная программа создается как методическое
обеспечение образовательного процесса группы детей, состав которой определяется наличием у них той или иной образовательной потребности, что
может быть связано как с возрастными особенностями, так и с ценностями
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социальной, этнической, субкультурной группы, индивидуальными интересами и возможностями.
В школе будут разработаны и реализованы следующие программы дополнительного образования детей:
1. Программа дополнительного образования детей «Юный кадет»
военно- патриотической направленности, срок реализации – 1 год –
руководитель Мишаткин С.Ф.;
2. Программа дополнительного образования детей «Кадет» военнопатриотической направленности, срок реализации – 1 год –
руководитель Уланкин А.И.;
3. Программа дополнительного образования детей «Академический хор
«Истоки» худ – эстетической направленности, руководитель - Досаева
Маргарита Викторовна;
4. Программа дополнительного образования детей «Максима»
художественно- эстетической направленности, руководитель – Нагов
Е.С.;
5. Программа творческого коллектива «Троица» художественноэстетической направленности, руководитель Самойленко О.П.;
6. Программа дополнительного образования детей «Мир танца»
художественно- эстетической направленности, руководитель- педагог
дополнительного образования Абакумова А.Г.;
7. Программа дополнительного образования детей «Полевая экология»
экологической направленности, руководитель Фасевич И.Н.;
8. Программа дополнительного образования детей туристско- краеведческой направленности «Юный краевед», руководитель Дубовицкая Н.В.
9. Программа дополнительного образования детей «Сервис и туризм»
туристско- краеведческой направленности, руководитель Чунакова
Е.И.;
10. «Прикладная общефизическая подготовка в рамках нормативов ГТО» руководитель Кудлаев Ю.В.;
11.Программа дополнительного образования детей «Казачья доблесть»,
руководитель Афанасьев С.А.
Дополнительное образование выделяется на основе специфической функции дополнения общего, дополнения как унифицированного, как базового,
как обязательного и как академического (теоретического). Дополнительное
образование как раз не является унифицированным, оно ориентировано не
столько на удовлетворение общественной потребности в подготовке нового
поколения к участию в производстве и культурной жизни страны, сколько на
удовлетворение индивидуально-групповых образовательных потребностей,
которые объективно не могут быть учтены при организации массового образования. Отличие дополнительного образования от общего школьного проявляется как в его содержании, так и в способах освоения.
Вследствие этого дополнительное образование не является академическим, то есть ориентированным в отборе содержания на основы наук. Его со56
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держание может, во-первых, дополнять основное в аспекте применения знаний и умений, т.е. иметь практическую направленность. Во-вторых, оно может восполнять имеющиеся, с точки зрения потребностей повседневной жизни, «пробелы» в содержании основного образования - утилитарная направленность. В-третьих, оно часто имеет междисциплинарный, синтетический
характер. Таким образом, сфера дополнительного образования тем шире, чем
более академичен и унифицирован характер основного (массового школьного) образования.
Дополнительные занятия могут служить для удовлетворения потребностей, возникновение которых не связано с жизненными планами личности, а
обусловлено актуальной ситуацией жизнедеятельности: эпизодический интерес, стремление принадлежать группе значимых сверстников, обрести новых
друзей и т.п. В старшем школьном возрасте, когда профессиональное самоопределение начинает выступать в качестве важной задачи личностного развития, дополнительные занятия для части учащихся становятся основой профессионализации, но в конкретной сфере (или сферах) деятельности, которые
оцениваются ими как наиболее вероятные направления продолжения образования.
Дополнительное образование является также базой для формирования досуговых предпочтений - хобби, что должно рассматриваться как расширение
пространства самореализации личности, как способ повышения качества
жизни. Дополнительное образование, в отличие от основного, не является
обязательным. Необязательность его выражается также и в добровольности,
менее жесткой регламентации образовательного процесса. С одной стороны,
ребенок или его родители сами определяют содержание и форму получения
дополнительного образования, меру обязательности посещения занятий. С
другой - учреждение дополнительного образования задает некие писаные и
неписаные правила, регламентирующие поведение детей и педагогов, касающиеся, среди прочего, и обязательности посещения занятий.
С сентября 2017 года в школе открываются классы юармейцев.
Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны
РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Поставленная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к
географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. Движение функционирует в рамках общероссийской детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Идея создания организации связана с ростом количества военнопатриотических объединений. Юнармия призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой.
Членом новой молодежной военно-патриотической организации может
стать молодой человек в возрасте от 11 до 18 лет. С сентября 2017 ученики
6д и 7г классов МОУ СШ №54 вступят в ряды юнармии.

57

58

Юнармейцы получат широкий доступ к инфраструктуре Вооруженных
сил, а также учебно-материальной базе ЦСКА и ДОСААФ, будут ездить в лагеря и на сборы. В свободное от учебы время юнармейцы будут:
- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков
- нести вахту памяти у Вечного огня
заниматься волонтерской деятельностью
- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях
- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.
Юнармейцы носят современную форму: яркие красные береты и футболки, а также толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета.
Члены движения имеют свою атрибутику и знаки различия. На обязательном
значке юнармейца изображен орел и звезда Минобороны РФ.
Индивидуальная психолого-педагогическая помощь подразумевает
внешнее действие, которое придает (актуализирует, компенсирует и т.д.) ресурс, недостающий в некоторой конкретной ситуации. Содержательно индивидуальная психолого-педагогическая помощь включает:

информационную помощь - обеспечение учащихся информацией, отсутствие которой создает проблемы в развитии и межличностных отношениях воспитанников;

интеллектуальную помощь - формирование способов разрешения индивидуальных проблем в общении и развитии;

эмоционально-волевую помощь - создание благоприятной атмосферы,
поддерживающей самооценку и самоотношение учащихся.
Таким образом, приоритетными направлениями
развития школы являются следующие;
В отношении обучающихся:

эффективная реализация ФГОС начального, основного, среднего общего образования через поддержку учебной мотивации обучающихся средствами научно-исследовательских, художественно-творческих, физкультурноспортивных, гражданско-патриотических и социально-ориентированных
проектов;

подготовка обучающихся к успешной социализации и самоопределению в мире ценностей и традиций многонационального населения страны,
укрепление нравственных основ общественной жизни, межкультурного взаимопонимания и уважения;

создание психологически комфортной образовательной среды для обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья либо оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении,
детей-сирот, для их социальной реабилитации и полноценной интеграции в
региональное сообщество;

духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе российских социокультурных ценностей и традиций, приобщение детей к культурно-историческому наследию России и Волгоградской области;
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использование воспитательных возможностей образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических, общественных
и других организаций в регионе в целях создания системы образования и
воспитания одаренных и талантливых детей;

физическое развитие и формирование культуры здоровья, трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание
и овладение природоохранной деятельностью;

использование современных информационных и коммуникационных
технологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач образования и воспитания обучающихся.
В отношении педагогического коллектива:

организация информационного, организационно-методического и
научно-методического сопровождения деятельности педагогов по инновационным направлениям развития школы;

повышение квалификации педагогов, модернизация методической работы в условиях обсуждения и последующего внедрения профессиональных
стандартов педагогов и национальной системы учительского роста

научно-методическое сопровождение молодых педагогов, их профессиональная поддержка через наставничество, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства и пр.
В отношении родителей и социального окружения:

формирование соответствующего имиджа школы в глазах социальных
партнеров и потенциальных потребителей образовательных услуг;

поддержка семейного воспитания посредством педагогического просвещения и содействия ответственному отношению родителей к воспитанию
детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической культуры и компетентности.
В отношении обеспечения образовательного процесса:

улучшение материально-финансового обеспечения образовательного
процесса в школе;

разработка системы оценивания качества образовательной и воспитательной деятельности педагогов и специалистов, сопровождающих образовательные и воспитательные программы, а также оценивания качества воспитательных (личностных) результатов обучающихся.
В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым
выбор модели школы гражданского воспитания.
IV Раздел. Реализация программы развития школы
Это противоречивый и длительный процесс, в результате которого
произойдут существенные изменения во всех сферах жизни школы: кадры,
содержание деятельности, характер взаимодействия с окружающим социумом. В качестве факторов позитивно влияющих на реализацию приоритетных направлений программы развития на данный момент видятся:
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создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса,
представляющее собой формирование норм осуществления деятельности разработку программ, планов;

интеграция групп и сообществ - выделение групп новаторов, содействие включению в преобразование школы, оформление субъектов инновационной деятельности педагогов, учащихся, родителей, общественности;

презентация результатов образовательной деятельности на уровне микрорайона, города, области, страны - опубликование итогов развития школы в
ходе различных мероприятий, в СМИ;

повышение квалификации педагогов - содействие приближению уровня подготовки педагогических кадров современным требованиям и задачам
развития школы как «Школы равных возможностей».
Программу предполагается реализовать в четыре этапа:
1. 2017-2019 гг. - подготовительный - создание условий для оформления
основных идей программы развития, осмысление противоречий и предпосылок развития школы;
2. 2019-2020 гг. - запуск концепции - непосредственное начало реализации программы, приведение основных компонентов образовательного процесса в соответствие с характеристиками концепции «Будь гражданином!»;
3. 2020-2024 гг. - реализация модели - преодоление несоответствий культуры школы и реформирование компонентов, отклоняющихся от норм, заданных программой развития;
4. 2024-2015 гг. - аналитико-коррекционный – анализ и рефлексия статуса школы в социуме, культуры и структуры функционирования, самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему развитию.
Основные мероприятия по реализации программы развития предполагают включенность всех субъектов образовательного процесса в следующую
работу:
• профилактика вредных привычек обучающихся (преодоление рисков
для жизни и здоровья растущего человека) и асоциального поведения
обучающихся через школьную службу медиации;
• ежегодные спартакиады и олимпиады по физической культуре;
• мероприятия экологической направленности, природоохранной деятельности, социально-ориентированные экологические проекты;
• технико-прикладные объединения обучающиеся и робототехника;
• совместные мероприятия с представителями религиозных организаций
региона по реализации духовно-нравственного воспитания;
• уроки Победы;
• Пост №1;
• школьный музей;
• кадетское образование и казачий компонент.
• шефство над памятниками истории и культуры,
• сотрудничество с образовательными и общественными организациями.
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Ожидаемые результаты:

создание и реализация модели выпускника школы «Будь гражданином!», который обладает российской гражданской идентичностью, духовностью и нравственностью, уважает историю и традиции своей Родины, готов к
успешной социализации и самоопределению на основе российских национальных ценностей;

эффективная реализация ФГОС начального, основного, среднего общего образования, включая одаренных и талантливых детей, детей с ОВЗ;

физическое развитие, трудовое и экологическое воспитание, профессиональное самоопределение обучающихся;

создание системы сопровождения деятельности педагогов по информационному, организационно-методическому и научно-методическому направлениям;

внедрение профессиональных стандартов педагогов и национальной
системы учительского роста;

разработка и реализация программы научно-методического сопровождения молодых педагогов;

формирование соответствующего имиджа школы в глазах социальных
партнеров и потенциальных потребителей образовательных услуг;

построение и реализация модели сопровождения и педагогического
просвещения семьи;

совершенствование материально-финансового обеспечения образовательного процесса;

разработка системы оценивания качества образовательной и воспитательной деятельности и оценивания качества личностных результатов обучающихся.
V Раздел. Система мониторинга программы развития.
Педагогический мониторинг программы развития школы предполагает
длительное отслеживание результативности образовательной, воспитательной и развивающей работы педагогического коллектива школы по реализации концепции развития. В ходе педагогического мониторинга определяют,
насколько рационален ход этой работы, т. е. насколько педагогические средства, реализуемые в учебно-воспитательном процессе в целом, и дидактические средства (содержание, формы, методы обучения, режим учебной работы
и др.), в частности, адекватны заявленным целям и выявленным индивидуально-типологическим и возрастным особенностям школьников, насколько
подтверждаются гипотетические предположения.
Осуществление контроля за ходом реализации программы развития
школы может осуществляться в следующих видах:

внутреннем, реализуемом внутри школы и направленном на выявление
сильных и слабых сторон экспериментальной работы, позволяющем видеть
ее успехи, неудачи, вовремя корректировать программу развития;
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внешнем, осуществляемом органами областной, городской, районной
администрации, которые в большинстве случаев финансируют эту работу и
несут за нее определенную ответственность.
Для оценки программы развития образовательного учреждения необходимо ответить на следующие вопросы:
1.
Насколько полно представлены в программе развития такие инвариантные компоненты:
 проблемный анализ деятельности школы как системы;
 концептуально-прогностический компонент;
 организационно-управленческий компонент;
 проективно-конструктивный (построение плана работы школы и научно-методическое обеспечение процесса его реализации);
 мониторинг деятельности педагогического коллектива по реализации
опытно-экспериментальной работы (рефлексивно-оценочный).
2.
Насколько полно разработано содержание каждого инвариантного
компонента программы развития:
 Показано ли в проблемной части исходное состояние образовательного
учреждения (достижения, эффективный опыт, тенденции изменений,
затруднения и проблемы, тип образовательного учреждения и его традиции, самобытность, образовательные потребности окружающего социума, жизненные ориентиры обучающихся и т. п.)?
 На каком уровне (эмпирическом или теоретическом) обоснована концепция, описана «миссия», «образ» желаемого будущего состояния образовательного учреждения; смоделированы ли цели, задачи, логика
развития, основные направления преобразований и ожидаемые результаты (т. е. предполагаемые инновационные изменения в образовательной практике).
3.
Определены ли ресурсы, необходимые для реализации программы
(кадровое обеспечение, научная, финансовая, материально-техническая, информационно-технологическая поддержка и др.)?
4.
Насколько обоснована структура действий исполнителей программы
(иначе говоря, насколько полно и в какой мере соответствует концепции
школы предполагаемый план практических мероприятий)?
5.
Предусмотрен ли педагогический мониторинг хода выполнения программы (сроки, формы контроля и коррекции результатов, сроки и периодичность предоставления отчетности)?
6.
Соответствуют ли замысел и концепция программы развития тенденциям развития системы образования в целом и учитываются ли региональные
особенности?
7.
Реальна ли программа развития? Выполнима ли?
8.
Полученные сведения эксперт обязан систематизировать в форме экспертного заключения.
Мониторинговая деятельность предполагает организацию постоянно
действующих исследовательских лабораторий по определенной проблеме.
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Данная форма позволяет систематически и компетентно отслеживать результативность программы развития с точки зрения, как управленческой деятельности, так и субъектов этой деятельности — учителя и ученика.
Принимая во внимание то, что главной фигурой при реализации программы развития является педагог, при проведении мониторинга в первую
очередь необходимо обратить внимание на готовность учителя к проведению
опытно-экспериментальной работы3. Переход школы в режим развития требует изменения в управлении педагогической системой, которое необходимо
осуществлять на основе программно-целевого подхода. Вычленим общие
критерии для отслеживания результативности школы, находящейся в режиме
развития.
Первое направление по формированию модели управления школой —
определение основных задач управления педагогическим процессом. Приоритетными здесь определены следующие критерии:
1) гуманизация и гуманитаризация целостного учебно-воспитательного процесса, ориентированного на духовное саморазвитие ребенка в процессе взаимного обогащения в системе связей «учитель — ученик»;
2) научная обоснованность всех процессов жизнедеятельности в условиях
профильного и предпрофильного обучения;
3) изменение содержания обучения за счет пересмотра образовательных программ, видоизменение их в соответствии индивидуализацией обучения;
4) развитие совместной деятельности администрации, учителей и учеников в
едином образовательном пространстве на основе взаимного доверия и уважения;
5) осуществление в образовательном процессе допрофессиональной подготовки, направленной на минимальную социальную защищенность личности в
новых социальных условиях;
6) организация комплексной конкурентоспособности к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения;
7) создание равных и в то же время разнообразных возможностей для развития личности на основе многообразия образовательных программ и направлений в обучении;
8) создание разноуровневой модели обучения при наличии гибких учебных
планов и программ, обеспечивающих свободный переход обучающихся от
одного вида образовательного процесса к другому;
9) ориентация образования на формирование целостной картины мира и гуманитарного стиля мышления.
Второе направление в разработке модели управления школы — определение критериев качества управленческой деятельности. В рассматриваемой модели коллектив ориентировался на следующие критерии:
 психололгическое и физическое здоровье участников образовательного
процесса;
3

Саранов А.М. Инновационный поиск в современной развивающейся школе: Учеб. пособие к спецкурсу. –
Волгоград: Перемена, 1999.
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 научно обоснованная диагностика развития учащихся; наличие творческой, исследовательской лаборатории педагогов;
 создание целостной системы жизнеобеспечения школы;
 формирование психофизиологически оптимизированного жизненного
пространства школы, в котором участники образовательного процесса пребывают длительное время и имеют возможность для саморазвития, самореализации и самоактуализации;
 развитие управленческой деятельности на основе прогнозирования, поиска и разработки собственных инновационных технологий;
 учет управленческой деятельностью распределения субъектов по типам
темперамента.
Третье направление предполагает поиск структуры и функций управления
жизнедеятельностью педагогического коллектива и школьников. Для этого
нами предложены управленческие критерии:
 целеполагающая и аналитическая функция педколлектива, уровень выполнения задач;
 владение исследовательскими методами управления;
 опережающее профессиональное и личностное развитие руководителей
МО по сравнению с другими членами педколлектива;
 адекватность структуры управления целями и задачами инновационных
процессов;
 исследовательский подход к сбору и анализу управленческой информации;
 использование результатов педагогического анализа при планировании
работы школы и принятии управленческих решений; систему и методику
оценки руководителем школы профессиональной деятельности учителя;
коллективность в принятии решений;
 привлечение рядовых учителей к управлению; культура подготовки и
проведения педсоветов;
 педагогическое творчество и инновации, открытость педколлектива нововведениям;
 профессиональную компетенция учителей школы в области педагогики,
методики, управления.
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