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Программа развития МАОУ СОШ № 9 «Школа – наш МИР: мыслим, исследуем, 

развиваемся (рассмотрена ГЭС по инновационной деятельности 10.11.2011г., согласована 

учредителем в лице начальника Управления образования Администрации г. Усть-Илимска, 

утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 9 № 304 от 7.11.2011 г.).  

Сроки реализации: 2011-2016 гг. (1 этап – подготовительный (2011 гг.), 2 этап – практический 

(2012 –2015 гг.), 3 этап – рефлексивно-обобщающий (2016 гг.). 

Программа развития обеспечивала участие школы в областном мегапроекте «Единое 

воспитательное пространство Иркутской области как фактор развития личности школьника» 

(статус образовательного учреждения-лаборатории, региональный эксперимент, сертификата о 

сотрудничестве, Приказ Министерства образования Иркутской области от 02.11.2009 № 835-

мпр и распоряжение Министра образования Иркутской области от 03.06.2010 г. № 376-мр.). 

Научный руководитель –  Сливинская Т.А., к.п.н, доцент, ст.преподаватель кафедры теории и 

методики воспитательной работы ОГАОУ ИПКРО. 

Цель программы развития – построение воспитательной системы школы (далее ВСШ). 

Радикальная инновация – моделирование и создание воспитательной системы школы. 

Компоненты ВСШ: ценностно-ориентационный, пространственно-временной, индивидуально-

групповой,   функционально-деятельностный, управленческий (см. ниже отчет о ходе 

инновационной деятельности по созданию ВСШ). 

Задачи программы развития: 
а)      развитие эмоционально-привлекательной развивающей образовательной среды  для 

успешного саморазвития на уровне школы и адаптации школьников в социуме, достижение 

основных образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных); 

б)      создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного процесса;  

в)      поддержание физического и психического здоровья педагогов и обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

г)       повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров; 

д)     совершенствование системы управления образовательным учреждением, создание 

системы мониторинга и оценки качества образования в школе;  

е)      создание условий для развития социального партнерства, сотрудничества родителей и  

школы. 

Основные направления деятельности по реализации программы развития на 2011-2016 уч.г. 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Б
аз

о
в
ы

е 
н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ш
к
о
л
ы

 в
 р

ам
к
ах

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 р

аз
в
и

ти
я
 

1. Обеспечение актуальной успешности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе достижение современных образовательных 

результатов – предметных, метапредметных, личностных – в условиях 

реализации ФГОС-2. Реализация комплексно-целевой программы «Успешный 

школьник» (статистические данные о реализации программы представлены в 

Отчетах о результатах самообследования на сайте ОО). Обеспечение 

профессионального роста педагогов в рамках реализации комплексно-целевой 

программы «Профессионал», обеспечение совместной деятельности 

педагогического коллектива как команды, развитие инновационного 

потенциала через реализацию профессиональных проектов. 

 Разработка и реализация системы оценки качества 

образования (в рамках деятельности на базе школы в 

2013-2015 гг. педагогической площадки ОГАОУ ДПО 

ИРО. 

 

Указанные направления отражены в Отчетах о результатах самообследования 

школы. Режим доступа на сайте ОО: 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_dok

lady/0-351  
 

 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
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За период участия школы  в мегапроекте педагогическим коллективом школы была 

проведена следующая работа (в рамках Программы развития ОО): 

При вхождении в мегапроект (2010-2011 уч.г.) осуществлено формирование модельных 

представлений о воспитательной системе школы и обеспечение готовности школьного 

сообщества к их реализации. В этот период: 

1. Проведен проблемно-ориентированный анализ состояния дел в школе и выделены 

сильные и слабые стороны развития образовательного учреждения (осуществлена 

педагогическая диагностика развития образовательной среды школы – PEST и SWOT-анализ, 

САС-диагностика, обследование уровня воспитанности обучающихся, изучение творческого и 

инновационного потенциала педагогов школы, мотивационной готовности к ведению 

инновационной деятельности, а также ряд дополнительных диагностик; аналитические 

материалы положены в основу справки-анализа к новой программе развития школы). 

2. Осуществлено планирование инновационной деятельности, составлена дорожная карта 

реализации мегапроекта, разработан и утвержден график реализации инноваций. 

3. Разработано программно-методическое обеспечение функционирования школы как 

воспитательной системы: 

 новая Программа развития «Школа – наш МИР»  на 2011-2016 гг. (утверждена 

протоколом городского экспертного совета по инновационной деятельности  от 

10.11.2011г.);  

 Программа воспитания школьников «Потенциал» (утверждена методическим советом 

школы, 12.05.2010 г.);  

 Программа инновационной деятельности (утверждена приказом № 103 директора МБОУ 

СОШ № 9 от 29.04.2011 г.);  

 Программа исследовательского сопровождения инновационной деятельности 

(утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 9 № 103 от 29.04.2011 г.);  

 Программа управления развитием школы как воспитательной системы (утверждена 

приказом № 103 директора МБОУ СОШ № 9 от 29.04.2011 г.); 

 Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

приказом № 207  директора МБОУ СОШ № 9 от 05.09.2011 г.) 

 разработаны программы локальных инноваций (информация о них представлена ниже). 

3. Проведена работа по формированию коллектива педагогов-единомышленников, 

осознающих цель и задачи актуального развития школы как воспитательной системы  (в 

том числе через повышение квалификации на внутришкольном уровне и через курсовую 

подготовку ИИПКРО): 

 педагогический  совет «Деятельность педагогического коллектива в период перехода 

на новые образовательные стандарты» (22.03.2010 г.); 

 педагогический  совет  «Стратегические направления работы школы в рамках 

Программы развития и в условиях  модернизации Российского образования» 

(14.09.2010 г.);  

 семинар классных руководителей  «Современные подходы в воспитании. Подготовка 

к переходу на новые стандарты в свете современных подходов в образовании» 

(февраль, 2010 г.); 

 семинар классных руководителей  «Классный руководитель в современном 

образовательном учреждении. Подготовка к переходу на новые стандарты в свете 

современных подходов в образовании» (май, 2010 г.); 

 семинар классных руководителей  «Новые ориентиры в деятельности классного 

руководителя» (06.09.10 г.); 

 семинар классных руководителей «Мониторинг в деятельности классного 

руководителя» (25.10.2010 г.); 

 методический семинар «Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе школы как основа реализации современных образовательных инициатив» 

(18.10 2010) 

 курсовая подготовку по проблемам деятельности классного руководителя в условиях 

введения ФГОС («Новые векторы деятельности классного руководителя по ФГОС  II 

поколения», ИПКРО, 72 ч., 27 чел.,  «Воспитательная деятельность в 
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образовательном учреждении», ИПКРО, 72 ч, 3 чел), т.о., курсовую подготовку 

прошли все классные руководители, в том числе администрация школы (3 чел.), что 

составляет 30 педагогов – 50% педагогического коллектива).  

4. Cкорректировано нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности 

(введено в действие «Положение о совете по разработке стратегии развития,  

«Положение о временных творческих объединениях (коллективах) педагогов»; 

обновлены в русле реализации новой педагогической концепции школы «Положение о 

кафедре воспитательной работы») 

5. Через управляющий совет школы, родительские собрания осуществлено ознакомление 

родителей с замыслом преобразований жизнедеятельности школы. 

Основным нормативно-стратегическим документом, обеспечивающим управление 

моделированием ВСШ, стала новая Программа развития на период с 2011 по 2016 гг.  

Механизмом реализации педагогической концепции школы стали инновации: 

Радикальная инновация: моделирование и создание воспитательной системы школы. 

Локальные инновации: 

1. Для позитивного преобразования образовательной среды школы начата реализация 

комплекно-целевых программ «Успешный школьник» и «Профессионал», направленных на 

обеспечение успешности и личностного роста обучающихся (как одаренных, так и детей 

«группы риска», детей с задержкой психического развития), сопровождение 

профессионального роста педагогов школы. С 2013 г. начался запуск программы «Школа 

успешного родителя». 

 В 2011 г. начата реализация инноваций по внедрению новых образовательных 

технологий, способствующих достижению комплексного результата в обучении и 

воспитании школьников (включенность - 15 чел. -25%), а также реализация 

технологии межпредметной интеграцииинтеграции, направленных на обеспечение 

комплексных образовательных результатов школьников (включенность 7 чел. – 

12%). 

 С 2012 г. организована опытно-экспериментальная работа по развитию ученического 

самоуправления в классе (3 класса);  

 С 2013 г. разработана и внедрена модель управления качеством образования. 

Введение инноваций осуществляется в соответствии со следующим графиком 

реализации программы развития школы: 
 

Проекты  

(в режиме развития) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На уровне обучающихся 

ООП НОО      

ООП ООО      

«Успешный школьник»       

«Класс – территория 

самоуправления» 

     

На уровне педагогов 

«Профессионал»      

Технологизация 

образовательного процесса  

     

Межпредметная 

интеграция на основе 

проектной деятельности и 

театрализации 

     

На уровне родителей 

«Школа успешного 

родителя» 

     

На уровне школы 

 Система управления 

качеством образования 
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  Т.о., осуществлена разработка и внедрение (основной этап) большей части 

запланированных инноваций. Советом по стратегии развития школы осуществлена 

диагностика хода инновационной деятельности (оценка уровня инновационного потенциала 

педагогов (положительная динамика на 6%), внесены коррективы в программу инновационной 

деятельности и ход реализации инноваций. 

 

Проанализируем далее работу, проделанную нами в рамках моделирования основных 

компонентов ВСШ на основном этапе реализации программы развития школы. 

1. Индивидуально-групповой компонент ВСШ 

Уровнь обучающихся. Основываясь на базовых ценностях школы Человек, Познание, 

Отечество и основных идеях педагогической концепции школы, связанной с самореализацией, 

успешностью школьников в Программе развития школы на 2011-2016 гг. был сформулирован 

следующий портрет выпускника нашей школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы. 

Работа по развитию успешности, обеспечению условий для самореализации 

обучающихся в образовательном пространстве школы организована в рамках новой 

комплексно-целевой программы «Успешный школьник»  (инновация на 2012-2016). Программа 

направлена на координацию работы с одаренными детьми и детьми, имеющими проблемы 

психосоциального характера.  

Для оптимального конструирования адекватной особенностям детей школьной 

образовательной среды и обеспечения управления деятельностью школьных служб 

сопровождения в рамках программы выделены три направления работы с обучающимися, 

оформленные как разделы-подпрограммы: 

 работа с одаренными детьми (подпрограмма «Одаренные дети»); 

 работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности (подпрограмма 

«Забота»); 

 работа с детьми «группы риска» (подпрограмма «Перекресток»). 

Результативность реализации программы представляется ежегодно в статистических 

отчетах. Так, например, по результатам работы с одаренными детьми в 2012 г увеличилось 

число участников, победителей и призеров очных и дистанционных интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад (данные представлены ниже в таблице и диаграммах). См. данные отчета 

о результатах самообследования в динамике за 5 лет. Режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_dok

lady/0-351  

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351


Уровень педагогов. Согласно Программе развития учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» – это предметник, воспитатель, исследователь, который: 

 хорошо ориентируется в сфере преподаваемого предмета, способен к трансформации 

предметного содержания в деятельностную  сферу; 

 обладает готовностью к формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий; 

 владеет современными технологиями выполнения различных видов деятельности: 

педагогического мониторинга, проектировочной, организационной, аналитической; 

 имеет профессиональную позицию воспитателя; 

 обладает творческим  и исследовательским потенциалом; 

 занимается самообразованием в системе. 

Задача профессионального роста учителя школы и формирование коллектива педагогов-

единомышленников реализуется в рамках разработанной как инновация школьной комплексно-

целевой программы «Профессионал». Включенность 59 чел. - 100%. Срок реализации в 

инновационном режиме: 2011-2016 гг. 

Актуальность разработки программы определяется данными психологического 

тестирования педагогов (высоким уровнем эмоционального выгорания, снижением 

инновационного потенциала), необходимостью методического сопровождения реализации 

ФГОС нового поколения в школе. Таким образом, актуальность инновации связана с 

необходимостью обеспечить: 

 развитие высокопрофессионального педагогического коллектива, который во многом 

обуславливает конкурентоспособность образовательного учреждения; 

 психологическую и методическую поддержку педагогического коллектива в 

условиях стремительной модернизации школьного образования и усложнения 

профессиональных задач; 

 развитие мотивации профессиональной деятельности, профессиональный рост, 

развитие инновационного потенциала педагогов школы. 

Цель исследования: формирование коллектива единомышленников, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания школьников 

на основе педагогики успеха, предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и 

потребностям обучающихся в контексте современной социокультурной ситуации. 

Задачи исследования: 

 развитие научно-методической службы, обеспечивающей качественное 

профессиональное развитие педагогического коллектива; 

 определение новых направлений инновационного поиска в русле реализации научно-

методической темы школы; 

 эффективное использование механизмов аттестации педагогических кадров, 

сопровождение аттестуемых учителей; 

 психологическая помощь педагогу в решении профессиональных проблем; 

 развитие и упрочение традиций педагогического коллектива, внедрение механизмов 

мотивирования педагогов через проведение конкурсов «Педагогического успеха»; 

 развитие механизмов педагогического аудита. 

Гипотеза исследования: 

Задача формирования коллектива единомышленников, способных на современном 

уровне решать общую педагогическую задачу будет эффективным, если: 

 внутришкольное сопровождение профессиональной деятельности педагога будет 

комплексным; 

 основанным на системно-деятельностном подходе; 

 в школе будет создана мотивационная эмоционально-привлекательная 

образовательная среда, побуждающая педагога на профессиональное 

самосовершенствование.  

В отношении педагогов эмоциональная привлекательность среды –  это система условий, 

условий, способов и средств содействия педагогу в его профессиональном росте,  где активным 

действующим субъектом выступает сам педагог. 

Инновация направлена на обеспечение организационно-педагогических условий 

профессионального роста и качественное профессиональное развитие педагогического 
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коллектива. В качестве приоритетных направлений создания мотивационной среды мы 

выделяем следующие: 

 формирование устойчивой мотивации профессионального роста (через акцент на 

пропаганду достижений педагогов, стимулирование потребности педагога в 

саморазвитии); 

 психологическое сопровождение профессионального роста педагогов (целостный 

процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального роста 

педагога); 

 развитие системы обучения педагогов в образовательном учреждении и системы 

повышения их квалификации;  

  усиление индивидуальной работы с педагогом путем определения стратегии 

взаимодействия учителем и планирование его карьеры (работа с молодыми 

учителями, сопровождение аттестующихся учителей, включение педагогов в 

реализацию инновационных процессов). 

Ожидаемые положительные результаты: 

В отношении профессионализма педагогического коллектива: 

 усиление мотивации инновационной деятельности, раскрытие творческого 

потенциала, рост инновационного потенциала педагогов; 

 повышение качества педагогического коллектива; 

 ориентация деятельности учителя-предметника на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

2. В отношении организации научно-методической работы 

 проверка эффективности управленческих решений, реализации «технологии 

управления по результатам» 

В 2011 г. определены исходные позиции и разработана методика исследования, 

утверждена комплексно-целевая программа «Профессионал» (прошла экспертизу в ходе 

аккредитации МБОУ СОШ № 9 в марте 2012 г.), разработана модель методической службы 

позиционируемой как служба сопровождения «Учитель», подготовлена модель работы над 

научно-методической темой школы, разработаны и внедрены: 

 карта индивидуального сопровождения учителя (реализована для 1 педагога школы в 

2011-2012 уч.г.); 

 индивидуальный план самообразования (для всех педагогов); 

 отчет учителя-предметника (для всех педагогов); 

 рабочие учебные программы педагогов (для всех педагогов);  

 индивидуальный план молодого специалиста и педагога-наставника, положение о 

наставничестве (7 педагогов). 

В основу мониторинга реализации инновации и комплексно-целевой программы 

положены диагностические основания Программы развития школы, включающие следующие 

критерии и показатели профессионального  роста педагогического коллектива: 

 

Критерии Показатели Диагностика 

Профессиональный рост педагогического коллектива 

Динамика 

индивидуальных 

профессиональных 

достижений 

педагогов школы 

Мотивация профессионального роста  Диагностика мотивации 

профессионального 

роста. 

Методика 

статистического 

анализа 

 

Доля педагогов, повысивших 

квалификационную категорию 

Доля педагогов, имеющих 

индивидуальные достижения  

Доля педагогов, использующих 

современны образовательные 

технологии 

Качество 

педагогического 

коллектива как 

команды 

 

Динамика инновационной активности 

педагогического коллектива 

Диагностика ИППК 

Развитие творческого потенциала 

педагогов 

Анкетирование  

Сплоченность коллектива как команды Анкетирование 
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В течение 2011 проведены пилотные пробы и скорректирован диагностический 

инструментарий, опытно-экспериментальная работа запущена с 2012 г.  

Ежегодно по итогам реализации психологического и методического сопровождения 

педагогического коллектива проводится отслеживание уровня повышения квалификации 

педагогов, инновационного потенциала педагогического коллектива, активность 

педагогического коллектива как команды, удовлетворенность педагогов содержанием, 

организацией и условиями трудовой деятельности и т.п. Все положения фиксируются в отчетах 

по организации НМР в школе, представляются педагогическому коллективу на заседаниях 

методического совета, предметных кафедр, кафедры воспитательной работы, на городских 

методических мероприятиях. 

Получение, обработка и систематизация экспериментальных данных осуществляется 

ежегодно в ходе годового анализа научно-методической работы, в рамках статистических 

отчетов КПМО, отчетов учредителю, рейтингования школ города. Часть статистических 

данных приведены в ежегодных отчетах по результатам самооследования. 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_dok

lady/0-351  
 

Уровень родителей. Целевая программа «Школа успешного родителя» разработана 

творческой группой и представлена на утверждение школьного экспертного совета. В ней 

выделены следующие разделы: 

 Пути взаимодействия с семьями учащихся. 

 Изучение семьи. 

 Формирование педагогической культуры и оптимальной родительской позиции. 

 Информационное поле школы для родителей. 

 Формы и методы организации педагогического взаимодействия школы и семьи. 

За время реализации инновации успешно реализованы следующие новые направления 

работы с родителями – «Родительская суббота», Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

организацией УВП» (см. результаты анкетирования в отчетах о результатах самообследования), 

Родительский лекторий.  

Результаты реализации Программы оцениваются в ходе анкетирования родителей. 

 

2. Ценностно-ориентационный компонент ВСШ 

 

Цель  воспитания  и обучения, определяемая основными программными 

документами школы  – Личность, познавательно-активная, обладающая установкой на успех 

и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осознающая себя гражданином России, 

способная к успешной социализации. Ядром содержания деятельности по достижению цели 

являются ценности. В качестве  стержня  содержания воспитания в школе были определены 

ценности: Человек, Познание, Отечество. 

Человек – наивысшая ценность, отношение к себе как субъекту собственной жизни. 

Познание – процесс приобретения знаний как ценность и основа постоянного 

самообразования и саморазвития школьника. Определяет будущую личностную,  социальную и 

профессиональную успешность выпускника школы. 

Отечество – патриотизм, гражданская идентичность. Обеспечивает успешность 

выпускника школы как будущего семьянина и гражданина. 

Теоретико-методологическими основаниями организации жизнедеятельности школы 

являются: 

Системно-деятельностный подход. Он отражает всеобщую связь и 

взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действительности;  ориентирует  на 

необходимость подготовить к явлениям жизни как к системам, имеющим определенное 

строение и свои законы функционирования. Подход предполагает развитие личности через 

вовлечение ее в различные виды деятельности, обеспечение активного процесса саморазвития, 

самообразования, самовоспитания. 

 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
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Аксиологический подход, в котором человек рассматривается как наивысшая ценность, 

обеспечивает ориентацию личности в общечеловеческих ценностях, формирование оценочной 

деятельности, рефлексирование собственной деятельности;  регуляцию отношений, 

взаимодействие между участниками педагогического процесса; позволяет корректировать 

интересы к потребности личности и социума;  создает установки на конкретные виды 

деятельности.  

Средовой подход (Ю.С.Мануйлов) предполагает учет, как особенностей конкретного 

образовательного учреждения, так и принятие во внимание особенностей социокультурной 

среды как основы функционирования воспитательной системы при этом изучается потенциал 

среды, ее перспективы.  

Основу уклада школьной жизни образуют как общедидактические принципы 

(научности, систематичности, доступности, учета индивидуальных особенностей, воспитания в 

коллективе и через коллектив), так и принципы, отражающие концептуальные особенности 

жизнедеятельности школы, а именно:  

 Принцип гуманистической направленности образовательного процесса предполагает 

создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей школьника, 

его позитивную самореализацию. 

 Принцип самовыражения связан с созданием в школе условий для  развития и 

поддержания стремления детей и взрослых к проявлению своих природных 

возможностей. 

 Принцип сочетания ситуаций успеха и неуспеха предполагает, что успех не может 

быть бесконечным, существует (или должен существовать) неуспех, он неизбежен, 

без него успех теряет свою радостную сущность. В этом смысле ситуация неуспеха – 

это субъектное эмоциональное переживание неудовлетворения собой в ходе и 

результате совершения деятельности.  Успех может разложить личность, неуспех – 

формировать его лучшие качества.  

 Принцип сотрудничества рассматривается как необходимое условие для личностного 

самоопределения обучающихся, способствующее открытию перед школьником 

перспективы роста. Сотрудничество участников образовательного процесса помогает 

добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь 

осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы.  

 Принцип креативности  позволяет творчески решать проблемы личностного 

становления. Воспитание креативной личности предполагает развитие уверенности 

ребенка  в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, признавать 

самого себя как ценность. 

 Принцип следования нравственному примеру обеспечивает наполнено примерами 

нравственного поведения содержания учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 Принцип рефлексивности предполагает готовность  и способность  всех участников 

педагогического процесса анализировать,  осмысливать и преодолевать проблемно-

конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться 

в непривычных межличностных системах отношений. 

Ведущие идеи нового этапа развития школы: 

 Становление личности школьника происходит в целостном педагогическом 

процессе,  рассматриваемом нами как единство обучения и воспитания, основанное 

на системно-деятельностном, аксиологическом, средовом  подходе при условии 

активного взаимодействия и выстраивания отношений всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Личностный рост участников образовательного процесса определяется их 

активностью, направленной на продуктивное преобразование себя и окружающей 
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социальной действительности и выражается в отношении к окружающей 

действительности,  достижениях и актуальной успешности. 

 Механизмы реализации вышеуказанных идей: 

 создание развивающей образовательной среды за счет инновационной деятельности; 

 вариативность образовательной среды; 

 программно–методическое обеспечение целостного педагогического процесса;  

 организационно-информационное обеспечение развития воспитательной системы 

(введение новых организационно-управленческих структур, новое распределение 

функциональных обязанностей, развитие самоуправления школьников); 

 научно-теоретическое обеспечение (научное консультирование, организация 

методологических и теоретических семинаров); 

 благоприятный социально-педагогический климат в образовательном учреждении; 

 профессиональная субъектная позиция педагогов, выражающаяся в готовности  к 

введению инноваций; 

 взаимодействие родителей со школой на основе сотрудничества;  

 материально-техническое обеспечение инновационных процессов в школе. 

 

3. Функционально-деятельностный компонент ВСШ 

 

Ведущие виды деятельности отражены в названии разработанной Программы развития 

«Школа – наш МИР». МИР – мыслим, исследуем, развиваемся (познавательная, проектно-

исследовательская, творческая деятельность).  

Новый целевой ориентир развития школы – моделирование  ВСШ. создание  в школе 

эмоционально-привлекательной образовательной среды, позволяющей участникам 

образовательного процесса чувствовать себя в школе комфортно для самореализации в 

познавательной, проектно-исследовательской, творческой деятельности; достижения 

индивидуального и совместного успеха, приобретения уверенности в себе как основы 

дальнейшей успешной социализации.  

Приоритетной и системообразующей    деятельностью в школе является проектная.  

 

См. информацию о реализации технологии проектной деятельности в школе. 

 

4. Пространственно-временной компонент ВСШ 

 

Данный компонент описан в новой концепции развития ОУ. Название программы развития 

«Школа – наш МИР» отражает суть новой педагогической  концепции ОУ. Школа – 

«интересный и притягательный мир», единая среда (система) обучения и воспитания 

школьников, где созданы условия для самопознания и самореализации школьника. 

Эмоционально-привлекательная среда – пространство взаимодействия детей и взрослых. 

Она проявляется через «интерес» школьников,  «доверие» к школе родителей,  восприятие 

школы как «своей» обучающимися, педагогами и родителями. Базовое понятие педагогической 

концепции «успех», т.е. собственная активность личности, направленная на продуктивное 

преобразование себя и окружающей социальной действительности, выражающаяся в ее 

достижениях. Успех – это достижение, результат более высокого уровня, прогресс по 

отношению к самому себе в прошлом; качественная характеристика, чувство уверенности в 

собственных силах, высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно достичь высоких 

результатов.  

 Миссия школы: построение эмоционально-привлекательной развивающей 

образовательной среды, открывающей простор для развития потенциальных возможностей и 

самореализации детей и взрослых. Таким образом, школа должна создать условия для 

формирования направленности на успех в избранном деле, способности добиваться этого 

успеха. (Инструменты –  «установка на успех», психолого-педагогическое сопровождение,                         

включение в школьные традиции, расширение спектра образовательных услуг, для учителей –  

материальное стимулирование результатов). Успешность обучающихся и педагогов создает 



 11 

положительный «имидж» школы и ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг 

города. 

 О сформированности компонента свидетельствуют данные анкетирования родителей 

«Удовлетворенность образовательным процессом в школе. См. отчет о результатах 

самообследования. 

 

5. Управленческий компонент ВСШ 

 

Для обеспечения эффективного функционирования внедряемых инноваций созданы 

новые структуры матричной системы управления школой: 

Совет по разработке стратегии развития школы является выборным совещательным 

органом, представляющим интересы педагогического коллектива в определении стратегии и 

тактики развития школы как воспитательной системы. Совет создается в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, координации 

взаимодействия педагогического коллектива и администрации в определении перспектив 

развития школы и их реализации. Основными задачами Совета являются определение 

направлений развития и функционирования ОУ как воспитательной системы на коллегиальных 

основаниях, перевод базовых стратегических положений в тактические предложения и их 

проработка с вынесением предложений и проектов на обсуждение методического и 

педагогического советов. 

К компетенции Совета относится: 

 проведение независимых опросов участников образовательного процесса для 

выявления актуальных проблем жизнедеятельности школы как воспитательной 

системы; 

 внесение предложений по корректировке программы развития школы, хода 

реализации локальных инноваций, запланированных в ней; 

 выявление проблем актуального этапа жизнедеятельности школы, внесение и 

разработка предложений по их нивелированию, корректировка программы развития 

школы, хода реализации локальных инноваций, запланированных в ней; 

 разработка и внесение предложений на методический совет, педагогический совет 

школы по реализации комплексно-целевых программ, выдвижение локальных 

инноваций, необходимых для эффективного функционирования образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и внесение предложений по оптимизации управления школой как 

воспитательной системой. 

Кафедра воспитательной работы является подразделением методической службы. 

Цель создания кафедры – организация деятельности классных руководителей, педагогов-

организаторов, социальных педагогов,  учителей-предметников по управлению учебно-

воспитательным процессом, по обмену передовым педагогическим опытом, а также 

обеспечение общедидактической и научно-методической подготовленности членов кафедры к 

практическому ведению воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и 

внеклассной работы в рамах образовательной и инновационной деятельности школы. 

 Для реализации данной цели кафедра решает следующие задачи: 

 совершенствование организационно-методических механизмов функционирования 

воспитания в русле базовых ценностей школы; 

 разработка и апробация на основе системно-деятельностного, аксиологического,  

средового подходов такой  воспитательной модели, которая обеспечит учащимся 

успешную социализацию; 

 формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учетом 

социального заказа семьи, общества, государства; 

 организация непрерывного образования классных руководителей;  

 анализ и обобщение актуального педагогического опыта классных руководителей; 

 реализация задач инновационной деятельности, в соответствии с программой 

развития школы и/ или профилем кафедры, а также координация индивидуальной 
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опытно-экспериментальной работы членов кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы. 

Временные творческие объединения (коллективы) педагогов являются 

самостоятельным звеном научно-методической работы и субъектом матричной структуры 

управления школой. К ним, согласно положению, относятся проблемные и творческие группы, 

реализующие инновации. Проблемные (проектные) группы – группы педагогов, 

разрабатывающие какую-либо научно-методическую проблему и желающие изучить ее в 

процессе решения конкретных вопросов (проблем), направленных на реализацию целей и задач 

образовательного процесса школы. Творческие (пилотные) группы – группы, осуществляющие 

опытно-экспериментальную, деятельность в рамках инновационной деятельности школы.  

Проблемные (проектные) группы могут выполнять следующие функции: 

 изучение  определенной проблемы с целью повышения профессиональной 

компетентности учителя; 

 реализация ФГОС нового поколения в школе; 

 контрольно-аналитическая деятельность педагогического коллектива по 

определенной проблематике; 

 изучение и обобщение педагогического опыта учителей по определенной теме; 

 оказание практической и методической помощи педагогам при проведении 

аттестации; 

 разработка программ и проектов;  

 проведение  занятий с участниками образовательного процесса по изученной 

проблематике. 

Творческие группы (пилотные группы) могут выполнять следующие функции: 

 изучение и внедрение инноваций в ходе организации опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 разработка программы локального эксперимента и ее реализация; 

 формулировка выводов эксперимента, обобщение результатов и разработка 

рекомендаций педагогам ОУ; 

 проведение  занятий с участниками образовательного процесса; 

 создание банка данных о деятельности участников локального эксперимента; 

 осуществление мониторинга результатов проводимой опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 ежегодное обобщение и транслирование опыта работы групп;  

 регулярная отчетность о результатах инновационной деятельности. 

 

С 2011 г. по 2014 г. в школе действовало 3 творческие группы, реализующие инновации 

– профессиональные проекты: «Класс – территория самоуправления», «Технологизация 

учебного процесса»,  «Межпредметная интеграция».  В течение 2011-2012 уч.г. группами 

проведена информационно-организационная работа, входная диагностика (определены 

потребности в решении проблемы, осуществлено мотивирование и теоретическая подготовка 

членов группы, разработаны программы реализации инноваций, уточнена методика опытно-

экспериментальной работы, во втором полугодии 2011 и 2012 г. проведено пилотное внедрение 

инноваций, скорректирован ход экспериментальной работы). Творческими группами 

получены следующие результаты по данным входной и промежуточной диагностик: 

 

1. Целевой проект «Класс-территория самоуправления» 

     Инновация реализуется с 2011 г. Срок реализации в инновационном режиме 2011-2016 

г., включенность в 2014 г. - 3 чел.  В ходе теоретического рассмотрения проблемы классного 

самоуправления творческой группой разработана целевая программа «Самоуправление в 

классе» (представлена на утверждение), разработана модель самоуправления в классе, 

определен диагностический инструментарий оценки уровня развития классного 

самоуправления. Ведется практическая работа. 

Актуальность исследования связана с ролью классного самоуправления в развитии 

способностей ребенка в процессе его творческого самовыражения, овладения навыками 

делового общения, формирования активной жизненной и гражданской позиции. 
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Объект исследования – самоуправление в классе как база для формирования 

готовности школьника к самореализации в современном обществе через освоение навыков 

социального взаимодействия. 

Предмет исследования – деятельность классного руководителя по созданию 

педагогических условий для формирования самоуправления в классе как основы для 

саморазвития и социализации школьника 

Цель реализации инновации (развития классного самоуправления) – создание условий 

для формирования у школьников личной готовности к самореализации в современном 

обществе через освоение навыков социального взаимодействия в процессе классного 

самоуправления. 

Задачи исследования: 

 активизировать деятельность  классных руководителей к развитию  детского 

коллектива;  

 создавать условия для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через включение в совместную  деятельность; 

 активно вовлекать обучающихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности; 

 развивать инициативу, организаторские способности, формировать активную 

преобразующую гражданскую позицию. 

Гипотеза: развитие  ученического  самоуправления будет эффективным, если будут 

реализованы следующее педагогические условия для его функционирования: 

 создан сплоченный классный коллектив; 

 создана и функционирует структура самоуправления в классе, имеющая постоянный 

или выборный состав; 

 создана атмосфера творчества и психологического комфорта как условия развития 

инициативы и самостоятельности ребят;  

 реализуется деятельностный подход в организации ученического самоуправления; 

 реализован принцип взаимного уважения и сотрудничества в отношениях между 

педагогами и учащимися;  

 проводится коллективный самоанализ деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 реализуется педагогическая поддержка ученического самоуправления в том числе 

осуществляется стимулирование выполнения общественных поручений.  

Критерии оценки ожидаемых результатов, диагностический инструментарий: 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Диагностика 

1.  Уровень 

развития 

классных 

коллективов 

 

 Уровень культуры классного 

коллектива 

 

 

 Сплоченность коллектива: 

Число изолированных детей, 

Число учащихся (в %), 

оценивших отношения в 

коллективе, Ценностные 

ориентиры лидеров 

самоуправления 

Экспертная оценка (внешний вид, 

отсутствие нарушений дисциплины и 

правопорядка). 

 

Методика «Какой у нас коллектив» (по 

А.Н.Лутошкину) 

Методика «Наши отношения» 

Социометрия 

Личностный рост (по В.В. Степанову) 

 

2.  Развитие 

самостоятел

ьности, 

социальной 

активности 

обучающихс

я  

 

 

 Рейтинг социальной 

активности классного 

коллектива (количество 

реализованных инициатив, 

выдвинутых органами 

ученического 

самоуправления, количество 

самостоятельно 

проведённых ребятами 

Коэффициент развития самоуправления 

(Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе) Экспертная оценка 

Методика изучения 

социализированности (социальной 

адаптированности, активности, 

автономности, нравственной 

воспитанности) личности учащихся (по 
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 мероприятий, дел, акций и т. 

д., реализация социально-

значимых проектов, участие 

в КТД и других мероприятий 

различного уровня; участие 

класса в олимпиадном 

движении, конкурсах. НПК и 

т.д). 

 Функционирование 

структуры самоуправления, 

в том числе организация 

дежурства класса в школе 

М.И. Рожкову)  

Мотивация участия в деятельности 

ученического самоуправления 

 

 

3.  Саморазвити

е 

обучающихс

я 

 

 

 Самореализация личности в 

классе  

 Развитие творческого 

потенциала школьников в 

процессе решения задач 

самоуправления  

 Развития коммуникативных 

навыков обучающихся 

Методика «Наша береза»  

 

 

 

 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (по В.В. Бойко) 

 

 

По данным диагностики, проведенной в ходе пилотных проб установлено, что: 

В ходе диагностики потребности в решении проблемы на констатирующем этапе 

(сентябрь 2012) проведено обследование классных коллективов, через  выборочное 

анкетирование учащихся 5А, 5Б, 5В, 6Б, 6В, 7Б, 8А, 9Б, 10А, 10Б классов школы, которое 

выявило классные коллективы с низким и средним уровнем развития самоуправления  

(методика «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина). 

В течение 2011-2012 уч.г. творческой группой определены исходные позиции и 

разработана методика исследования, разработана целевая программа, проведено пилотное 

внедрение инновации (второе полугодие 2011-2012 уч.г.). Группа ознакомила педагогический 

коллектив с предварительными результатами инновационной деятельности: проведен семинар 

классных руководителей по теме «Самоуправление в классе», на котором были рассмотрены 

отличительные особенности ученического самоуправления, ход работы представлен на 

методическом совете. 

В 2012-2013 уч.г., на основном этапе эксперимента оптимизирован состав группы, 

определена база эксперимента, педагоги приступили к реализации формирующего этапа 

эксперимента: 

№ 

п/п 

Классный 

руководитель 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

1.  Данилович М.В.  10 А 10А 

(лонгитюдное  

исследование) 

2.  Пушмина И.А.,  6 В 6 Б 

3.  Сафиуллина О.Б.,  6 А 6 Б 

4.  Дрозд Л.В,  8 Б 8А 

5.  Корнева Е.Н.,  10 Б 10Б 

(лонгитюдное  

исследование) 

6.  Толстикова Н.В. 7 В 7А 

 

Активность ребят в классных органах самоуправления повысилась благодаря 

планомерной работе классных руководителей с активами классов. Каждый класс был 

ответственен за определенный проект, что позволило решить проблему охвата проектной 

деятельности в основной и средней школе.  

В 2012-2013 уч.г. разработано и введено в действие положение об игре-конкурсе 

«Идущие вперед». Конкурс на лучший классный коллектив для 5-11 классов проводится в 
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целях активизации работы органов ученического самоуправления как в классе, так и  школе, 

развития интереса каждого учащегося к общественной жизни и создания условий для 

личностного развития каждого учащегося и коллектива в целом.  Конкурс проводится в течение 

учебного года по различным направлениям жизнедеятельности классных коллективов. По 

каждому направлению класс получает определенное количество баллов (подведение итогов 

осуществляется Советом старшеклассников).  

Направление деятельности: участие класса в школьной жизни, оформление (обновление) 

классного уголка, выпуск газет, работа в школьных объединениях, участие в акциях, 

инициатива класса,  участие класса в конкурсах различного уровня и направленности, 

реализация проектов, соблюдение правил школьного Устава (внешний вид, дежурство по школе 

и т.п.).   

Полученные положительные результаты  (информация публикуется на сайте, 

поэтому содержит обобщенные диагностические данные): 

 развитие классных коллективов; 

 развитие самостоятельности, социальной активности обучающихся; 

 развитие творческого потенциала школьников в процессе решения задач 

самоуправления; 

 развития коммуникативных навыков обучающихся. 

 

 

2. Профессиональный проект  «Технологизация образовательного процесса»  

Инновация реализуется с 2011 г, срок реализации в инновационном режиме: 2011-2016 

гг., включенность 15 чел. 

Актуальность исследования связана с новым целевым ориентиром развития школы 

как воспитательной системы, основанной на единстве обучения и воспитания школьников. 

Реализация локальной инновации по апробации новых образовательных технологий, имеющих 

комплексный результат в обучении и воспитании направлена на обеспечение данной 

интеграции.  

Технологизация учебно-воспитательного процесса является одним из основных 

механизмов реализации системно-деятельностного подхода в работе учителя предметника и 

классного руководителя, выступает важнейшим средством достижения современного 

образовательного результата (личностного, метапредметного, предметного). 

 Обогащение технологической составляющей УВП школы (внедрение новых для школы 

технологий – Синема-технологии, Арт-технологии, технологии «Дебаты»,  и технологий 

эффективно применяемых в УВП – технологии «Коллективное творческое дело», технологии 

педагогических мастерских, технологии дидактических игр, технологии межпреметной 

интеграции) позволит реализовывать эффективные алгоритмы, способствующие саморазвитию 

и самореализации детей, вовлечения в деятельность, развития сознания и самосознания, 

стимулирования и развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер, сотрудничества, 

создающие условия для субъект-субъектных отношений и развития эмоциональной 

привлекательности образовательной среды школы. 

Объект исследования – современные образовательные технологии, имеющие 

комплексный результат в обучении и воспитании школьников. 

Предмет исследования – деятельность классного руководителя по совершенствованию 

УВП школы через освоение новых образовательных технологий, имеющих комплексный 

результат в обучении и воспитании школьников. 

Цель внедрения современных образовательных технологий – способствовать 

освоению основной образовательной программы школы и достижению обучающимися 

комплексного личностного, метапредметного и предметного результата.  

Цель реализации инновации: изучение и апробация современных педагогических 

технологий, имеющих комплексный результат в обучении и воспитании школьников, как 

средства для обеспечения нового образовательного результата, развития эмоциональной 

привлекательности образовательной среды школы. 

Задачи реализации инновации: 
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 осуществить выборку технологий для использования в УВП школы, анализ их 

содержания и условий реализации; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов в процессе практической 

апробации технологий воспитания в школе; 

 проверить в научно-экспериментальной работе результативность  

апробируемых технологий; 

Гипотеза: внедрение в УВП школы новых образовательных технологий, имеющих 

комплексный результат в обучении и воспитании школьников, будет эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

 детальном изучении и комплексном внедрении технологии; 

 поэтапном диагностическом сопровождении эффективности апробации технологии. 

Ожидаемые положительные результаты:  
 развитие учебно-познавательной мотивации; 

 личностный рост; 

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 

На первом этапе исследования в 2011-2012 уч.г. изучена тема и методическая 

литература, материалы передового педагогического опыта, разработана методика исследования, 

проведена входная диагностика, которая показала, что большинство педагогов школы 

реализуют игровую технологию и технологию проектной деятельности.  
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Какие технологии вы применяете в своей практике и 

почему именно эти технологии

кейс-технология

синема-технология

метод проектов

технология развития критического мышления

игровая

КТД

дискуссии

ЛСМ

технология диалогового взаимодействия

ИКТ

студия

мастерские

проблемное обучение

модульная

технология адаптации воспитания (Капустин)

дебаты

 
 

 

Многие педагоги отметили, что  использование данных технологий недостаточно для 

обеспечения комплексного результата в обучении и воспитании.  

Творческой группой проведен методический семинар, целью которого было 

познакомить педагогов школы с инновационными образовательными технологиями (январь 

2012 г.).  

В 2012-2013 уч.г. скорректирована база исследования: 

№ 

п/п 

Классный 

руководитель 

Технология Экспериментальна

я группа 

Контрольная  

группа 

1.  Попова Л.В. Технология 

межпредметной 

интеграции 

2 В 

 

2А 

2.  Ринчино Е.А. Технология 

межпредметной 

интеграции 

9Б 

 

 

3.  Белобородова И.Ф. Технология 

проектной 

2А 
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деятельности 

4.  Закирова О.Г. Технология 

дидактических игр 

8А 8Б 

5.  Маллуева К.Ю. Синема-технология 3А 3В 

6.  Афанасова М.П. Технология 

дидактических игр 

1А 1Б 

7.  Каратаева Т.И. Технология КТД 4В 4Б 

8.  Попко Е.В. Технология КТД 2Б 2А 

9.  Прыгунова Л.Н. Технология 

дидактических игр 

1В 1Б 

10.  Возняк Н.И. Технология 

межпредметной 

интеграции 

1Г 1Б 

11.  Штемберг Н.Г. Синема-

технология, кейс-

технология 

8В 8Б 

12.  Смирнова Т.В. Межпредметная 

интеграция 

7А 

лонгитюдное 

 

13.  Киселёва И.В. Технология КТД 3Б 3В 

14.  Коптякова А.М. Студия 9А  

15.  Кадочникова М.Г. Синема-технология 11А 11Б 

 

Скорректирован диагностический инструментарий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами, реализовывавшими инновацию, совместно с психологической службой, 

проводился мониторинг реализации технологий в 2012-2013 уч.г., далее педагоги работали над 

выбранными технологиями в рамках тем самообразования (при наличии профессиональной 

потребности). 

 
3. Профессиональный проект «Межпредметная интеграция на основе 

театрализации». 

Технология 

воспитания 

Критерии Диагностика 

Синема-технология Социальное становление школьников; 

Становление новых способов взаимодействия; 

Развитие представлений о мире посредством 

кинематографа (развитие картины мира); 

 Личностный 

рост 

 Учебная 

мотивация 

 Уровень 

коммуникати

вной 

культуры 

 Социометрия 

 Уровень 

тревожности 

 

Студия Развитие творческих способностей детей 

Становление новых способов взаимодействия 

Технология «Дебаты» Развитие навыков публичного выступления 

Развитие ораторских умений 

Технология 

дидактических игр 

Развитие творческих умений и навыков детей 

Развитие  мотивации учения 

Технология 

«Коллективное 

творческое дело» 

Социальное становление школьников 

Развитие творческих способностей  

Становление новых способов взаимодействия  

Технология 

педагогических 

мастерских 

Развитие представлений о мире (развитие 

картины мира); 

Развитие творческих способностей детей  

Формирование и развитие умений анализа и 

синтеза 

Кейс-технология Формирование и развитие умений анализа и 

синтеза 

Становление новых способов взаимодействия 

Межпредметная 

интеграция 

Картина мира  
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Запуск инновации – 2012 г., срок реализации в инновационном режиме: 2012-2016 гг., 

включенность – 7 чел. 

Результаты деятельности группы представлены на сайте во вкладке: «Межпредметная 

интеграция на основе театрализации». Материалы конкурсного отбора. Режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-359  

* Реализация инновации Система управления качеством образования отражена в 

аналитических материалах участия школы в инновационном проекте ГАУ ДПО ИРО, см. 

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО по теме «Сетевая модель внутришкольных систем 

оценки образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования» 2013-2015 г., свидетельство. Результаты ИД. Режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-359  

 

Обобщение опыта по реализации программы развития и организации инновационной 

деятельности школы (очные выступления и публикации тезисов докладов): 

 Певзнер Т.В. Доклад  «Создание эмоционально-привлекательной образовательной 

среды как ресурса реализации ФГОС» на муниципальной проектной  площадке 

«Управление развитием образования», 2014 г. 

 Тарасенко Т.Г. (руководитель школьной кафедры гуманитарных наук). Доклад 

«Достижение  комплексных  образовательных  результатов  через  проведение 

школьных  предметных  недель»    в  рамках  деятельности  региональной  

стажировочной площадки ОГАОУ ДПО ИПКРО в г. Усть-Илимске. Публикация 

тезисов доклада  в информационно-методическом сборнике «Стажировочная  

площадка  как  форма  профессионального  сотрудничества  и  сетевого  

взаимодействия  в  опережающем  введении  ФГОС  основного  общего  

образования»,  г.  Иркутск:  ИИПКРО, 2013 г., с. 43-48.  

 Тарасенко Т.Г. Доклад «Система внеурочной деятельности на основе интеграции в 

условиях перехода  на новые ФГОС» в рамках круглого стола ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО «Актуальные вопросы преподавания литературы и русского языка в 

условиях перехода на новые ФГОС», г. Иркутск, 2013 г. (опыт работы на уровне 

основного о среднего общего образования) 

 Попова Л.В. «Организация внеурочной развивающей деятельности на уровне 

начального общего образования»// Стажировочная площадка. Место дислокации: г. 

Усть-Илимск. Информационно-методический сборник./ Составитель Т.В. 

Авгусманова. – Иркутск: ИПКРО, 2013 г. с. 70-77. (опыт работы на уровне 

начального общего образования) 

 Попова Л.В. «Моделирование развивающей образовательной среды на основе 

образовательных событий»/ Доклад на заседании Коллегии Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по теме «Анализ итогов реализации ФГОС 

НОО», выписка из протокола Коллегии от 10.06.2015 г.  

 Зонтаг Е.А., Кадочникова М.Г. «Межпредметная интеграции при проведении 

предметных недель в событийном формате» /Фестиваль инновационных идей 

«Инновации в образовании как ресурс развития образовательных систем». Кафедра 

развития образовательных систем и инновационного проектирования ГАУ ДПО 

ИРО. 05 апреля 2016 г.  

 Ринчино Е.А., Тарасенко Т.Г., Пушмина И.А. «Система внеклассных мероприятий 

литературно-исторической направленности как инструмент духовно-нравственного 

воспитания подростков» / XIV Международная ярмарка социально-педагогических 

инноваций, г. Братск, 2016 г. 

 Зонтаг Е.А., Тарасенко Т.Г., Пушмина И.А. «Технология межпредметной интеграции 

в форме театрализации как условие обеспечения современных образовательных 

результатов школьников в процессе внеурочной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» // Успешные муниципальные практики и проекты. 

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик Иркутской 

области:  межрегиональный электронный сборник. Выпуск 1., г. Иркутск: Изд-во 

ГАУ ДПО ИРО. – 2016 г.-  с. 290-295. 

http://uischool9.ru/metod_kopilka/innov/MIOT.zip
http://uischool9.ru/metod_kopilka/innov/MIOT.zip
http://uischool9.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-359
http://uischool9.ru/metod_kopilka/innov/2..jpg
http://uischool9.ru/metod_kopilka/innov/sisozenk.zip
http://uischool9.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-359
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Представление опыта ИД через участие в региональных конкурсах: 

 Конкурсный отбор коллективов работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования детей, начального профессионального и среднего профессионального 

образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности, Номинация «Творческий проект», Номинация «Программа развития», 

2013 г., представление опыта. В том числе программы развития.  

 2 место в региональном этапе конкурса Инновационных площадок «Путь к успеху». 

Опыт педагогического коллектива по реализации современных образовательных 

технологий включен в региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (по направлению «Лучшая практика применения новых 

образовательных технологий и использования ИКТ в условиях реализации ФГОС»), 

2016 г. 

 Лучшая образовательная организация в Иркутской области – 2016», номинация 

«Лучшая муниципальная образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенная в городе Иркутской области», ГАУ ДПО ИРО, 

2016 г., выход в финал заочного этапа среди 4-х ОО (представление системы 

функционирования школы как воспитательной системы); 

 

 


