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Ф.И.О. руководителя

620141 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 150
т./ф. 323-91-36, 323-91-37
Директор школы: Сурмятова Татьяна Степановна,
руководитель высшей категории

Основания для
разработки
программы

- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ,
вступивших в силу с 1 января 2005г. и от 21.07.2007 № 194-ФЗ,
вступивших в силу с 1 сентября 2007 года и № 309, вступивших в
силу с 01.12.2007 года;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;
- Федеральный закон РФ №309 – ФЗ 2О понятии и структуре
федерального государственного образовательного стандарта»;
- Федеральный закон РФ № 194-ФЗ «Об обязательности среднего
(полного) общего образования»;
- Приказ МО и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении
и внедрении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
- Федеральный закон № 83-ФЗ от 08 мая 2010г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015
гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010
№ 1507-р;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
гг.;
- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
- Устав МАОУ- СОШ № 148;
- Локальные акты школы.

Проблема

Необходимость приближения образовательной модели школы к
требованиям национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» с целью обеспечения высокого качества
образовательного процесса и развития его инновационного
потенциала в условиях внедрения ФГОС нового поколения.

Миссия школы

Создание

условий

для

устойчивого

развития

личности

на
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протяжении всей жизни, еѐ самоопределения и самореализации;
воспитание гуманных, толерантных к условиям многополярного
мира, компетентных на уровне государственных требований к
образованности, конкурентоспособных, обладающих активной
жизненной позицией граждан, готовых к созидательной
деятельности в интересах социума, к жизни в открытом меняющемся
мире.
Цель программы

Создание условий для обеспечения инновационно-опережающего
характера образования в
школе,
трансформирующего и
интегрирующего в единую систему все направлении деятельности
школы, обеспечивающие формирование компетентной, творческой,
социально активной, толерантной, конкурентоспособной личности,
готовой принимать самостоятельные решения для достижения
личного и профессионального успеха.

Гипотеза программы

Реализация
на
практике
инновационно-опережающего
характера образования в МАОУ-СОШ № 148 позволит повысить
качество обучения, обеспечить успешную подготовку выпускника,
гибко адаптирующегося к меняющемуся миру, готового к жизни в
гармонии с природой, проявлению заботы о социальных ценностях,
равноправии полов и культурном многообразии при следующих
условиях:
реальном внедрении в практику обучения компетентностного
подхода, выращивающего способность действовать в ситуации
неизвестного будущего;
построении учебных курсов в школе
на основе
метапредметности, обеспечивающей механизм осуществления
разнообразных
видов
деятельности
в
условиях
«лавинообразного» увеличения информационных потоков;
реализации
идей
мыследеятельностной
педагогики,
предполагающей «выращивание мышления» у обучающихся,
развитие творческого мышления;
всемерного усиления внимания к укреплению здоровья
учащихся;
инициировании и участии учащихся в социально значимых
проектах, развивающих активную жизненную позицию,
способность «Жить вместе»;

Основные задачи
программы

обеспечение организационно-управленческих механизмов для
проектирования образовательной программы как основного
инструмента реализации нового качества образования;
реализация компетентностного подхода к содержанию
образования, совершенствование подходов к технологиям
достижения новых образовательных результатов, безусловное
выполнение федерального государственного образовательного
стандарта;
формирование системы поддержки таланта ребенка и
возможностей его успешной самореализации на основе
проектирования соответствующей развивающей среды,
структуры урочной, внеурочной, внешкольной деятельности и
формирования системы социально-педагогической поддержки
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одаренных и способных детей;
совершенствование социально-педагогических условий, в
которых возможны развитие способности самостоятельно
строить, преобразовывать собственную жизнедеятельность,
быть еѐ подлинным субъектом и обеспечивать позитивный
личностный рост участников образовательного процесса;
создание оптимальных условий, обеспечивающих рост
профессиональной компетентности и личностных достижений
учителей, реализацию их интеллектуально-творческого
потенциала, развитие профессиональных качеств педагогов
школы,
необходимых для развития
образовательного учреждения
Принципы реализации
1. Управление развитием школы на основе оперативного
программы
анализа проблемных процессов, быстрой реакции на запросы
внешней и внутренней среды, выявления поля ресурсов.
2. Преемственность данной программы и программы развития,
реализованной до 2011 года.
3. Разработка и оформление содержания, задач развития
школы и условий их реализации на отдельных этапах в конкретно
выраженном, понятном для педагогического коллектива виде целевых
проектов и программ инновационной деятельности, четко
ограниченных во времени.
4. Вариативность, которая предполагает осуществление
различных вариантов действий по реализации задач развития школы.
5. Включение в решение задач программы развития всех
субъектов образовательного процесса.
Ожидаемые конечные 1. Реализуемые образовательные программы как урочной, так и
результаты реализации внеурочной деятельности будут обеспечивать формирование базовых
программы
компетенций на всех ступенях обучения, начиная с дошкольного
образования.
Оптимальное
использование
современных
педагогических технологий позволит повысить качество образования.
2. Равные возможности получения качественного образования в
комфортных и безопасных условиях получат дети с различным
уровнем готовности и мотивации к обучению, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья, что позволит создать
основу их социальной успешности в будущей
учебной и
профессиональной деятельности, ликвидирует предпосылки к
социальной дезадаптации.
3. Эффективное развитие и использование кадрового потенциала
позволит активизировать экспериментальную и инновационную
деятельность МАОУ-СОШ № 148, повысится общий уровень
корпоративной культуры педагогов, возрастет заинтересованность
педагогов в достижении качественных результатов деятельности и
степень ответственности результат работы всего учреждения, что, в
свою очередь, приведет к эффективной самореализации и повышению
уровня самооценки педагогов.
4. Открытость образовательного пространства школы позволит
обеспечить формирование необходимых для успешной социализации
обучающихся разнообразных социальных контактов, расширит
возможности самореализации педагогов и обучающихся, повысит
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заинтересованность всех участников в результатах образовательного
процесса.
Периоды и этапы
реализации
Программы

Программа реализуется в период 2011 – 2015 гг. по следующим
этапам:
1 этап (2011-2012 гг.) – информационно-мотивационный
(подготовительный)
Разработка программы управленческой деятельности по
доработке и реализации Программы. Разработка проектов по
отдельным
инновационным
направлениям.
Обновление
нормативно-правовой
базы
школы
в
соответствии
с
направлениями образовательной деятельности и требованиями
ФГОС. Внедрение ФГОС нового поколения в начальной школе
(1-х классах). Повышение квалификации педагогического
коллектива в условиях внедрения образовательных стандартов
нового поколения. Развитие эффективности дополнительного
образования и воспитательной работы с учащимися.
Формирование творческих групп педагогов по разработке
инновационных моделей организации образовательного процесса
в соответствии с направлениями ФЦП «Наша новая школа».
Переход образовательного учреждения в новый экономический
статус. Продолжение модернизации материально-технической
базы в части обеспечения соответствия требованиям ФГОС
нового поколения, оснащения кабинетов, обеспечивающих
реализацию
программ
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения.
2 этап (2012-2014 гг.) – практический (преобразующий)
Привлечение необходимых ресурсов для основного этапа
реализации программы. Реализация ведущих целевых программ и
проектов
программы
развития
школы.
Осуществление
промежуточного контроля, экспертиза реализации целевых
проектов. Развитие внешнего взаимодействия школы с
социальными партнерами, органами государственного и
муниципального управления с целью повышения эффективности
воспитательного
процесса.
Развитие
информационных
возможностей
образовательного
процесса
школы.
Совершенствование методического, кадрового, информационного
обеспечения
мероприятий
Программы.
Продолжение
модернизации инфраструктуры образовательного учреждения.
Проектирование сети социально-значимых педагогических
событий развития школы. Организация работы педагогических
лабораторий и творческих коллективов по социально-значимым
проектам.
Целенаправленное
повышение
квалификации
педагогов.
Создание
многовариантной
сети
услуг
дополнительного образования.
3 этап (2014-2015гг.) – заключительно-прогностический
Подведение итогов и научное системное осмысление результатов
реализации Программы.
Контроль, анализ и коррекция
результатов работы. Оформление накопленных материалов
деятельности педагогического коллектива в условиях системного
развития ОУ. Тиражирование накопленного педагогического
опыта. Обновление материально-технической базы школы.
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Корректировка проектов развития образования. Мониторинг
качества
образовательной
деятельности.
Определение
перспективных путей дальнейшего развития Программы
развития.
Целевые индикаторы 1.Качество образовательной программы школы и ее
эффективности
соответствие требованиям ФГОС нового
реализации программы
поколения.
создание необходимых условий для успешного
введения ФГОС общего образования второго
поколения, системы независимой оценки
образовательных результатов, мониторинга
успешности выпускников;
учителей начальных классов, включенных в
разработку основной образовательной программы
начального основного общего образования в
контексте ФГОС (100%);
число учителей, включенных в разработку основной
образовательной программы основного (общего)
образования в контексте ФГОС (не менее 60%) до
2015 года;
увеличение удельного веса предметов, реализующих
новые государственные образовательные стандарты
общего образования на основе компетентностного
подхода (до 100%);
повышение качества результатов ГИА и ЕГЭ по
сравнению с 2010г. на 10%;
увеличение числа школьников, занимающихся по
индивидуальным учебным программам (до 10%);
рост степени удовлетворенности родителей,
учащихся и учителей образовательными
возможностями основной образовательной
программы (до 90%).
2.Развитие инновационного потенциала школы.
рост числа учителей – участников сетевого
взаимодействия по темам «Развитие социальноличностных компетенций субъектов
образовательного процесса» и «Оценка качества
образовательного процесса в школе» (до 60%);
рост числа учителей, работающих над созданием
индивидуальных методических систем (до 25%);
создание информационной среды школы,
организация эффективного сетевого взаимодействия
с партнерами школы как условия доступности
качественных ресурсов;
рост профессионального мастерства учителя через
внедрение и распространение инновационных
технологий;
увеличение числа учителей, разрабатывающих
авторские программы, курсы, модули в рамках
основной образовательной программы (до 20%).
3.Качество информационно-образовательной среды
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школы
широкое использование информационнокоммуникационных технологий в преподавании
предметов учебного плана и во внеурочной
деятельности;
удовлетворенность сотрудников школы
функционированием инфраструктуры
информационно-образовательной среды школы.
4.Эффективность программы воспитания и
социализации школьников.
расширение образовательного пространства для
совершенствования системы дополнительного
образования, внеурочной учебной и внеклассной
деятельности учащихся;
повышение процента охвата детей программами
дополнительного образования (до 70%);
уменьшение числа заболеваний школьников по
отношению к 2011 году на 10%;
увеличение числа родителей, являющихся
активными сторонниками и участниками
воспитательного процесса в школе;
расширение пространства информационного
взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса;
благоприятные показатели уровня воспитанности
учащихся со стороны местного сообщества.
5. Эффективность реализуемой модели управления качеством
образования школы
эффективное использование экономических механизмов,
обеспечивающих расширение доли внебюджетного
финансирования деятельности;
увеличение числа учителей, активно использующих ИКТтехнологии в практической деятельности (до 90%);
создание условий безопасности организации
образовательного процесса;
повышение удовлетворенности родителей, общественности,
выпускников деятельностью школы по отношению к 2011
году (до 90 %);
повышение оперативности и качества управления ОУ.
Обеспечение нового уровня функционирования ОУ;
эффективное использование бюджетных средств в условиях
государственного задания.
6.Достаточное качество результатов обучения и воспитания:
6.1.Реализация образовательных программ
- Доля первоклассников, прошедших обучение по
образовательным программам для детей старшего дошкольного
возраста – 90%;
- Начальная школа: доля учащихся, получающих
дополнительные образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной
деятельности – 90%;
- Основная школа: доля учащихся 8-9 классов, реализующих
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образовательные программы основного общего образования и
получающих предпрофильную подготовку по гуманитарным
направлениям – 100%;
- Старшая школа: доля учащихся, реализующих образовательные
программы среднего общего образования с изучением
профильных предметов по гуманитарным направлениям – 100%;
- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по
выбору) доступные качественные услуги дополнительного
образования, от общей численности школьников – не менее 50%.
6. 2. Качество подготовки выпускников
- положительные результаты итоговой аттестации на всех
ступенях образования по учреждению в целом – не менее 100%;
- доля учащихся, закончивших ступени образования на «4» и «5»:
начальная школа – 70%
основная школа – до 55%
старшая школа – до 50%
- доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую
аттестацию – не менее 100 %;
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную
оценку на ГИА по русскому языку – не менее 100%;
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную
оценку на ГИА по математике – не менее 100%;
- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную
оценку на ЕГЭ по русскому языку – не менее 100 %;
- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную
оценку на ЕГЭ по математике – не менее 100%.
- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам по
выбору (средний балл, % подтверждения школьной отметки,
сравнение с результатами по району, городу, Свердловской
области, России) – не ниже 90%;
- доля выпускников 11-х классов, поступивших в
профессиональные учреждения в соответствии с профилем
обучения в школе – до 30 %.
6.3. Развитие кадрового потенциала
- укомплектованность штатов – 100%;
- доля педагогических работников, имеющих высшее
образование –более 95%;
- уровень квалификации педагогических работников – не менее
80% от общего числа соответствуют занимаемой должности, с
первой и высшей квалификационными категориями;
- доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности – 100%;
- доля учителей, эффективно использующих современные
образовательные технологии, в т.ч. ИКТ в профессиональной
деятельности, от общего числа учителей – не менее 85%;
- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных
сетевых сообществ – не менее 40%;
- доля педагогических работников, участвующих в
инновационной деятельности – не менее 70%;
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- доля педагогических работников, занимающихся научноисследовательской деятельностью – не менее 25%.
6.4. Совершенствование работы с одаренными детьми и
детьми разного уровня возможностей и способностей
- доля учащихся, занимающих призовые места на предметных
олимпиадах и конкурсах районного, областного и всероссийского
уровня – 30 %;
- доля учащихся, занятых творческой и исследовательской
деятельностью – не менее 60%;
- доля учащихся, участвующих в самоуправлении – 70%;
- наличие банка данных одаренных детей.
6.5. Информатизация образования
- обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%;
- количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном
процессе – не более 10 человек;
- наличие в учебных кабинетах видеотек, медиатек (в
библиотеке), компьютерных программ по предметам;
- возможность пользования сетью Интернет обучающимися;
- возможность пользования сетью Интернет педагогическими
работниками;
- наличие сайта школы;
- наличие информационной системы, аккумулирующей данные
обо всех направлениях деятельности учреждения;
6.6. Развитие здоровьесберегающей среды
- доля школьников, обучение которых организовано в
соответствии с возрастными особенностями (включая
образовательные программы, школьную инфраструктуру и
дизайн, мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), от
общей численности школьников – 100%;
- доля учащихся, охваченных мониторингом физического и
психического здоровья – 100%;
- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – не менее
90%;
- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время – не менее 70%;
7. Развитие материально-технической базы школы
- наличие компьютерных кабинетов – не менее 2-х;
- наличие лингафонного кабинета;
- наличие специализированных учебных кабинетов;
- обеспеченность компьютерами и оргтехникой (принтеры,
ксероксы, мультимедийные установки) учебных кабинетов;
- количество компьютеров, используемых в учебной
деятельности – до 70;
- количество обучающихся на 1 компьютер не более 12;
- количество компьютеров, используемых в управленческой
деятельности - 12;
- обеспеченность учебных кабинетов аудио- и видеотехникой
(наличие телевизоров, видеомагнитофонов, магнитофонов, DVD)
– 90%;
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- наличие видеонаблюдения.
Применяемые
управленческие и
образовательные
технологии

Образовательные технологии

Формы организации
дополнительного
образования

Элективы по предметам: математика, обществознание, русский язык,
литература, физика.
Клуб для старшеклассников «Социум и мы», Школа актива «Лидер»,
хоровой кружок, вокальный ансамбль, театральная студия, кружок «В
мире растений», кружок «Аленький цветочек».
Использование базы городских и районных детских и юношеских
образовательных и развивающих учреждений.

Формы родительского
участия в
общественнопедагогической жизни
школы

Участие в работе Совета школы, педсоветов, Попечительского
совета, общешкольного родительского комитета, классных
родительских комитетов, классных родительских собраний.
Родительская школа. Проведение совместных общешкольных и
классных дел. Участие родителей в общешкольных акциях, выпусках газет. Помощь в ремонте компьютерной техники.

Социальноэкономическая, психолого-педагогическая
и информационная
поддержка учителя.
Система

Мероприятия по реализации приоритетных национальных
проектов в отрасли «Образование»:
• Дополнительное вознаграждение за классное руководство
• Поощрение лучших учителей
• Информатизация образования
• Внедрение современных образовательных технологий

Технологичность образовательного процесса обусловлена:
• Ориентацией на использование информационно-коммуникационных
технологий в сочетании со здоровьесберегающими технологиями,
технологиями модульного и блочно-модульного обучения, игровыми
технологиями, технологиями развивающего и проблемного обучения,
технологией проектно-исследовательской деятельности, технологией
развития критического мышления, технологией целостного подхода к
реализации содержания образования (в т.ч. формированием опыта
эмоционально-ценностного отношения к миру, людям, самому себе),
технологией уровневой дифференциации обучения (введение
профилей), технологией целенаправленного развития познавательных
стратегий школьников и др., способствующих формированию
компетентностей учащихся;
•
Выбором разнообразных способов оценки и учета достижений
школьников, основанных на самооценочных процессах («Портфолио»
и др.)
Управленческие технологии
• Технология стратегического планирования
• Организационные технологии (технология самоанализа, разработка
годового плана планирование и координирование внутришкольного
контроля, аттестационные процедуры, экспертиза расписания учебных
занятий, анализ работы учителей по ведению школьной документации,
анализ учебного плана и др.)
•
Информационные технологии в управлении образованием
(компьютеризация рабочих мест, общая обработка документов, их
оформление, электронная почта, Интернет и др.)
• Технология принятия управленческого решения.
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стимулирования
Мероприятия по повышению уровня квалификации учителей
педагогического труда. школы, повышение качества предоставляемых образовательных
услуг:
• Участие преподавателей МАОУ- СОШ № 148 в научнопрактических конференциях, научно-образовательных семинарах
различного уровня
• Повышение квалификации преподавателей школы (на базе УрГПУ,
УрО РАО, ИРО, АПК и ПРО (г.Москва).
• Награждение учителей грамотами и благодарственными письмами
разного уровня и пр.
• Предоставление возможности публикации статей в рамках сетевого
взаимодействия академической площадки УрО РАО в центральной
печати, сборниках материалов и тезисов докладов областного и
городского уровня .
Мероприятия по социально-экономической поддержке учителей:
• Поощрение учителей за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование из надтарифного фонда школы.
«Положение о показателях эффективности деятельности работников
МАОУ- СОШ № 148», утвержденное директором школы.
Инновационная,
экспериментальная и
научноисследовательская
деятельность школы

С 2007 года региональная, с 2009 года федеральная инновационная
академическая площадка УрО РАО по теме «Проектирование
единого пространства базового и дополнительного образования
на основе многоязычия и поликультурности в условиях МАОУСОШ №148»
С 2011-2012 учебного года – Федеральная экспериментальная
площадка АПК и ПРО М О и Н РФ по теме:
«Апробирование новых форм повышения квалификации
педагогов в условиях сетевого взаимодействия»

Направления работы определяются тематикой проектов,
Реализуемые
разрабатываемых педагогическим коллективом школы для
социальные и социально-педагогические реализации поставленных задач.
проекты
Проекты разрабатываются исходя из социальной ситуации
развития Железнодорожного района г. Екатеринбурга .
Разработчики
Программы

Администрация и творческие группы педагогов МАОУ- СОШ №
148, родительская общественность.

Постановление об
утверждении
Программы

Программа развития школы на период 2011-2015гг. утверждена
педагогическим советом школы от 10.01. 2012 года, протокол № 3

Организация контроля
Формы представляемой исполнителями отчетности:
выполнения
Подготовка ежегодного публичного доклада директора школы о
Программы
результатах деятельности по реализации Программы развития, его
представление на итоговом педагогическом совете, на ежегодной
Родительской конференции, публичный доклад директора на сайте
школы.

ВВЕДЕНИЕ
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Кризис последних лет стал инициатором инновационных проектов в экономике. В
обращении к Федеральному собранию РФ 12.11.2009 президент Д. Медведев отметил, что
необходимо начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной
сферы, это вопрос выживания России в современном мире. В свою очередь в Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что в школе, как
основном социальном институте, должны создаваться все условия для формирования
конкурентоспособной личности, обладающей инициативностью, способностью творчески
мыслить и находить нестандартные решения. Главным результатом школьного образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития. Таким образом, период до
2015 (и далее до 2020) года в стратегии развития российского образования рассматривается
как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы
организационно-финансовой деятельности системы образования.
В этой связи программа развития МАОУ-СОШ № 148 на 2011-2015 годы (далее Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для реализации
прав граждан на качественное образование в соответствии с законодательством РФ в
условиях комплексной модернизации образования в России.

II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАОУ- СОШ № 148
с углублѐнным изучением английского языка
2.1.Историческая справка
ОУ № 148 открыта в 1979 году в качестве средней школы с продленным днем. Школа
размещена в трѐхэтажном здании типового проекта 1978 года. В 1999 году школа прошла
аккредитацию, лицензирование и приобрела статус как Муниципальное образовательное
учреждение- средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением английского
языка №148 г. Екатеринбурга. В 2008 году школа прошла аттестацию и подтвердила свой
повышенный статус школы с углублѐнным изучением английского языка. В августе 2009
года ОУ №148 прошла процедуру лицензирования.
В 2006 и 2008 годах ОУ – победитель конкурсов общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные технологии и обладатель миллионных грантов в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В 2010 году ОУ приняло участие
в городском конкурсе и
стало «Лучшим
общеобразовательным учреждением города Екатеринбурга» в номинации «Современная
образовательная среда».
С 1 января 2011 года, школа, первой в Железнодорожном районе, стала муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением.
Особые статусы
Федеральная экспериментальная площадка АПК и ПРО М О и Н РФ «Апробирование
новых форм повышения квалификации педагогов в условиях сетевого
взаимодействия»
С 2007 года региональная, с 2009 года Федеральная инновационная академическая
площадка Уральского отделения Российской Академии образования по теме
«Проектирование единого пространства базового и дополнительного
образования на основе многоязычия и поликультурности в условиях МАОУСОШ №148»
Районный ресурсный центр по развитию государственно-общественного управления
ОУ, развитию районного совета старшеклассников (с 2008г.)
Состав обучающихся
Школа считается «средней» по наполняемости. В 2010-2011 учебном году в ней
обучалось 815 учащихся. Скомплектован 31 класс, из них:
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на первой ступени обучения 13 классов
на второй ступени обучения 16 классов
на третьей ступени обучения 2 класса.
Средняя наполняемость классов – 25 человек.
Количество учащихся по ступеням:
1-4 классы –364 учащихся;
5-9 классы – 402 учащихся;
10-11 классы –49 учащихся.

Движение, в основном, происходило по причине смены места жительства. Сохранность
контингента составляет 99,8%.
Школа расположена
в
удаленном от центра микрорайоне
Сортировочный
Железнодорожного района города Екатеринбурга. Школа расположена в неблагоприятном
районе с точки зрения социального состава населения. В районе находится рынок "Таганский
ряд", квартиры в домах, находящихся вокруг школы сдаются людям, временно
проживающим в городе, недалеко от школы работает благотворительная столовая, к которой
съезжаются антисоциальные личности со всего города.
Но контингент учащихся хороший, неблагополучных семей немного и родители в
большинстве заинтересованы в успешной учебе детей.
Среда жизнедеятельности наших учащихся благоприятная. 44,6 % учащихся растут в
семьях ученых, преподавателей, работников учреждений культуры, специалистов органов
управления;
еще 29,9 % - дети рабочих, 4,8 % - военнослужащих, 10,2 % предпринимателей, 10,5 % - неработающие родители (в т.ч. домохозяйки). Обучение и
воспитание детей в школе строится на приоритете общечеловеческих ценностей свободного
развития личности, воспитания гражданственности и любви к Родине на примерах
исторического и культурного развития страны, используя опыт, накопленный в
педагогическом коллективе школы, а также опыт и традиции совместной работы в социуме.
Удачное расположение школы позволяет использовать в воспитательной работе
возможности культурно-спортивных учреждений. Недалеко от школы расположены:
художественная и музыкальная школы, Дом детского творчества «Надежда», Экологический
центр «Рифей», кинотеатр “Стрела”, стадион “Локомотив”.
В школу принимаются дети с 6,5 лет до 17лет, не имеющие медицинских
противопоказаний к обучению в условиях общеобразовательного учреждения.
2.2. Условия осуществления образовательного процесса
2.2.1.Материально-техническая база ОУ
Непременным условием эффективной организации образовательного процесса является
его материально-техническое оснащение. Школа расположена в типовом здании на 750 мест.
Имеет 40 учебных кабинетов. Все кабинеты иностранных языков обеспечены техникой. В
школе 2 компьютерных класса, которые оборудованы техникой последнего поколения.
Увеличивается число множительной техники. Школа имеет выход в Интернет. Рабочие
места всех администраторов ОУ оборудованы компьютерами, объединѐнными общим
сервером. Школьная библиотека превращена в информационный центр. Для этого в
библиотеке установлены два компьютера и два принтера. Библиотека школы обладает
общим фондом 25.700 книг, осваивается и внедряется программа "МАРК-SQL:
автоматизированная информационно-библиотечная система". Идѐт пополнение фонда
электронных учебников по разным предметам. Фонд художественной и отраслевой
литературы пополняется за счѐт средств родителей, Екатеринбургской городской
общественной организации содействия развитию МОУ-СОШ №148. Кабинеты школы
оборудованы современной мебелью, в соответствии с требованиями СаНПиНа. Для
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качественного проведения внеурочных мероприятий в актовом зале установлены:
микшерный пульт, стационарные и радио микрофоны, акустическая система. Школа одна
из немногих в Железнодорожном районе имеет хорошо оборудованные медицинский и
процедурный кабинеты. Это позволяет организовать профилактическую медицинскую
работу среди учащихся и персонала школы на высоком уровне. Уделяется много внимания
благоустройству школы и пришкольного участка. Систематически проводимое
анкетирование учащихся и их родителей показывает их удовлетворѐнность расписанием,
режимом работы, питанием, тепловым и питьевыми режимами, освещѐнностью, чистотой
помещений и воздуха. Для обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана
нормативно-правовая база безопасности образовательного процесса. Нормативная база
закреплена в Уставе и приказах по ОУ. Школа располагает хорошей спортивной базой:
имеется мини-стадион, спортзал, в достатке оснащение спортивного инвентаря. Сегодня она
соответствует высокому уровню организации физкультурно-оздоровительной работы. От
этого высокие спортивные успехи еѐ учеников. На его приобретение идут как бюджетные,
так и привлечѐнные средства. Вся работа по совершенствованию материальной базы
подчинена достижению одной цели – улучшению здоровья детей и обеспечению их
безопасности. ОУ оснащено АПС, межэтажные двери доводчиками, школа оборудована
тревожной кнопкой. Проведена реконструкция освещения.
2.2.2.Общая характеристика кадрового состава
На конец 2010-2011 учебного года коллектив состоит из 48 педагогов и 7 руководящих
работников: 5 педагогов «высшей» категории, 2 руководящих работника, 43 педагога
«первой» (в том числе, 1 педагог – психолог и 1 библиотекарь), 1 руководящий работник; 4
руководящих работника аттестованы и как педагоги, и как заместители руководителя, 3
учителя «второй» квалификационной категории. Не имеют категорию 3 педагога: учитель
обществознания, учитель информатики, учитель физической культуры).
Средний возраст педагогов – 45 лет, членов администрации – 48 лет. Кадровый состав
школы стабилен – 85% педагогов работают в школе более 10 лет, 16% педагогов с высшей
квалификационной категорией, 83% - имеют первую категорию. Имеют высшее образование
92, 6 % учителей, средне -специальное -7,4 % учителей.
Члены педагогического коллектива ОУ отмечены наградами, награждены почѐтными
званиями. Из них:
Отличник просвещения РФ - 1
Почѐтный работник общего образования РФ – 3
Награждены:
- грамотами Министерства образования и науки РФ – 4
- наградами органов управления образованием области – 7
- грамотами органов местного самоуправления – 30
2.2.3. Система управления
Директор – Сурмятова Татьяна Степановна, высшая категория;
Заместители директора по УВР –
1 ступень - Корнеева Татьяна Васильевна, первая категория;
2, 3 ступени- Вервейко Елена Викторовна, первая категория;
Иностранные языки- Нагапетян Асмик Вардгесовна, первая категория;
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Заместитель директора по ВР – Наумова Любовь Васильевна, высшая категория;
Заместитель директора по праву– Подсуха Елена Павловна, первая категория;
Заместитель директора по НМР- Запивалова Маргарита Вадимовна
Заместитель директора по АХЧ – Садыкова Фанила Мубараковна, первая категория.
Органы самоуправления школы:
1. Управляющий совет.
2. Общешкольный родительский комитет.
3. Совет Школьных Дел.
2.2.4. Система оценки (менеджмента) качества
Промежуточная аттестация учащихся
В 1 классах безотметочная система обучения. Во 2 -11 классах знания и умения учащихся
оцениваются по 5-ти бальной системе.
Периодичность проведения промежуточной аттестации:
четверть - I, II образовательная ступень;
полугодие - III образовательная ступень.
Форма, порядок, оценивание знаний, умений, навыков учащихся:
2-8, 10 классы – оценочная форма;
9 класс – оценочная форма, государственная (итоговая) аттестация и получение документа об
основном образовании государственного образца;
11 класс – оценочная форма, государственная (итоговая) аттестация и получение документа о
среднем (полном) общем образовании государственного образца.
Обучающиеся, усвоившие программы учебного плана, переводятся в следующий класс по
решению педагогического совета. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного
общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, остаются на повторный курс обучения.
Учащиеся, не освоившие программу основного общего образования, к обучению на
следующей ступени среднего (полного) общего образования не допускаются.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, могут быть по
решению педагогического совета переведены в следующий класс условно. Ответственность
за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течении следующего года
возлагается на их родителей.
Учреждение по желанию родителей (лиц, их заменяющих) оказывает помощь и содействие
в создании условий для освоения общеобразовательных программ или отдельных разделов в
форме семейного образования, самообразования или экстерната. Учреждение может
обеспечить занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключением о
состоянии здоровья. В соответствии с инструкцией МО РФ
2.2.5.Условия организации образовательного процесса
Режим обучения
Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Режим работы школы:
8.00-8.30 – прием детей
8.30-14.10 – учебные занятия
15.00-20.00 – занятия объединений дополнительного образования, консультации,
факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия.
2.2.6. Реализация образовательной программы
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Учебный план школы является механизмом реализации целей и задач развития ОУ.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования. Учебный план
на 2010-2011 учебный год, был разработан в соответствии с Уставом школы, типовым
положением об общеобразовательном учреждении, СанПиН, приказами регионального и
городского уровней. Основные подходы, используемые при конструировании учебного
плана:
1. Ориентация на теорию целостности содержания образования И.Я. Лернера.
М.И.Скаткина, В.В. Краевского, включающую реализацию следующих компонентов:
• совокупность знаний о природе, обществе, технике, человеке, о способах деятельности;
• опыт осуществления известных способов деятельности;
• опыт творческой деятельности;
• опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к людям, к самому себе.
2. Использование в образовательном процессе комплекса педагогических средств,
обеспечивающих реализацию воспитательного потенциала через содержательную,
процессуальную, инструментальную составляющие.
Структура учебного плана позволяет сохранить единое образовательное пространство
школы, и, в тоже время, обеспечивает условия приобщения учащихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, способствует формированию на их основе личностной
системы ценностей, развития эмоционально чувственной сферы учащихся; реализации права
каждого учащегося - на получение образования в соответствии с его потребностями и
возможностями; формирование у учащихся устойчивых интересов, положительной
мотивации к продолжению образования на каждой ступени обучения.
В декабре 2001 года распоряжением Правительства РФ была одобрена Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года, в которой предусматривается профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы, ставится
задача создания «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения». В МАОУ- СОШ №
148 для решения данной задачи созданы оптимальные условия, способствующие развитию
личности. Одним из таких условий является допрофессиональная подготовка учащихся.
Профилизация школы третьей ступени определяется из общей концепции развития школы, в
которой образование ученика школы рассматривается как процесс становления и развития
личности, способствующей гармонизации его отношений с самим собой, с окружающим его
человеческим обществом, миром природы. Поэтому в качестве «стержневого » выделено
гуманитарное направление. Профильное обучение в школе направлено на личностноориентированный учебный процесс. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Таким образом,
педагогический коллектив школы формирует цели профильного образования и:
- обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы общего образования
(английский язык),
- создает условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ,
способствует возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между
общим и профильным образованием, эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков
учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения через предметы
федерального и национально-регионального компонента, создавая базу для последующего
освоения образовательных программ основной школы.
Целью основного общего образования является обеспечение условий для
самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры
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личности, социальных установок гражданина и соответствующей современному уровню
знаний картины мира, который позволяет реализовать права личности на получение среднего
(полного) общего образования, создает основы для усвоения профессиональных
образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению
Воспитательный процесс в МАОУ- СОШ № 148 построен в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребѐнка, Уставом школы, областными и
городскими программами воспитания и школьной программой воспитания «Мы - молодые
хозяева России», которая в 2010 году стала победителем в городском конкурсе «Панорама
воспитательных систем». Цель программы: создание необходимых организационнопедагогических условий для активизации, содержательного обогащения и систематизации
деятельности педагогического коллектива, органов детского самоуправления по
формированию гражданственности как значимого личностного качества и гражданской
компетенции как условия формирования гражданственности.
Ведущие направления деятельности:
Создание
организационно-педагогических
условий
для
формирования
компетентности и установок на активную жизненную позицию в политико-правовой
и социальной сферах.
Формирование
установки
на
приоритет
духовно-нравственных
основ
жизнедеятельности как в школе, так и в рамках общества в целом.
Создание организационно-педагогических условий для актуализации активной
социальной позиции членов школьного сообщества.
Решение основных задач воспитательной программы МАОУ- СОШ № 148 обеспечивается
реализацией следующих проектов:
проекта по воспитанию граждан мира, планеты «Шагни за горизонт».
проекта по формированию активной жизненной позиции и повышению правовой
культуры «Дорогой политической культуры».
проекта по развитию ученического самоуправления «Будущие успехи начинаются
сегодня».
Среди основных результатов реализации воспитательной программы следует отметить
Увеличение палитры школьных, классных мероприятий, конкурсов, акций и активность
учащихся, принимающих участие в них (так, только в 2011 году было проведено более 30
коллективных общешкольных событий : посвящение в ученики, «Переменный марафон»,
Деловая игра «Выборы президента», общешкольная ученическая конференция, новогодние
праздники, Фестиваль песни под гитару, Ночные сборы, Фестиваль дружбы, Вечерние сборы
и др. Получили широкое применение такие формы работы, как фестиваль акция,
презентация. Впервые в этом году мы провели танцевальный конкурс «Стартинейджер» и
фестиваль «Необычное путешествие по стране Дюма и Сент-Экзюлери». Традиционным
является участие школы в районных, городских и областных культурно-массовых и
спортивных мероприятиях. Мы гордимся 2 городскими победами: по гимнастике и
волейболу, 5 районными и 2 городскими победами в творческих конкурсах.
В начальной школе все классные коллективы – отряды объединены общей игройпутешествием “Мы с тобой с рождения уральцы”. Этапы игры-путешествия составлены в
соответствии с возрастными особенностями детей, их интересами. Включѐнность в игрупутешествие способствует формированию у учащихся начальной школы уверенности в себе,
инициативы, самостоятельности, приобретению навыков общения и сотрудничества,
укреплению физического и психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального
благополучия.
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Развитию воспитательной системы школы способствует сотрудничество школы с
другими ОУ, центрами дополнительного образования, общественными организациями.
Носителями и хранителями школьного уклада школы в большей мере являются
старшеклассники, педагоги, работники школы. Одной из черт сложившегося в школе
демократического уклада в этом году стало построение школы как действующей модели
открытого гражданского общества. В частности – проведение деловых игр «Выборы
президента СШД», Парламентских игр, существование в школе детских общественных
организаций для всех возрастных групп; взаимодействие с социумом. Яркими примерами
такого взаимодействия являются:
многолетнее сотрудничество со Свердловской
Государственной Академической филармонией, с центром детского творчества «Надежда»,
Домом детского творчества, ДОД экологическим центром «Рифей». С 2007 года школа
активно сотрудничает с Международным общественным благотворительным фондом AFS
«Интеркультура». В 2010-2011 учебном году 6 иностранных учащихся из США, Франции,
Таиланда, Италии, Швеции, Финляндии учились в школе. С 2008 года школа является
социальным объектом студенческого педагогического отряда “Амплитуда” Уральского
Государственного Педагогического Университета, членом которой является выпускница
школы Кондрат Ирина. Студенческий отряд оказывает помощь в проведении Ночных
сборов, в обучении вожатых, является инициатором, организатором, гостем и участником
школьных мероприятий. Учащимся представлен
весь спектр возможностей для
самоопределения и самореализации в системе дополнительного образования за счѐт
сотрудничества с районными центрами дополнительного образования, спортивными
школами. Участники кружков и секций принимали участие в районных и городских
конкурсах: 2 место в районном конкурсе хоровых коллективов, 2 и 3 место в районном
конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей, Развивается поликультурное пространство
образовательного учреждения, способствующее как социальной, культурной, языковой
адаптации российских, так и иностранных школьников, которые учатся в нашей школе. В
школе было проведено много международных акций, праздников. Участие школы в этих
мероприятиях освещалось на сайте AFS.ru
Школа активно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией
Железнодорожного района. ОУ взаимодействует с родителями.
Регулярно проводится
родительский лекторий с участием педагога-психолога, общешкольные родительские
собрания. В школе созданы все условия для диагностики и консультирование детей с
проблемами во взаимоотношениях со сверстниками. Ведѐт приѐм педагог-психолог. Она
консультирует и родителей. Разработана система классных часов, направление «Я личность».
В МАОУ-СОШ № 148 на протяжении последних 5 лет создается особая развивающая
среда, которая содействует готовности детей и подростков к совместным социально
позитивным действиям, росту их творческого потенциала, среда, где ребята, независимо от
возраста, творят и действуют в социальном пространстве прав и обязанностей, где царит дух
взаимного уважения, творческой поддержки младших и старших, понимания возрастных и
личностных проблем. Проект "Будущие успехи начинаются сегодня" призван содействовать
созданию подобной среды. Приоритетными в 2010-2011 учебном году в развитии
самоуправления были задачи: повышение действенности органов детского самоуправления
всех рангов и поддержка мотивации членов детской организации новыми инновационными
технологиями. Велась работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения
ученического самоуправления, программы учѐбы детского актива. В этом году 3 раза
проводились Ночные сборы лидеров ученического самоуправления, последние, в марте –
городского уровня.
Орган ученического самоуправления школы Совет Школьных Дел активно работал в
течение учебного года. Состав СШД, школьное правительство были сформированы в начале
года в процессе деловой игры «Выборы президента СШД». Повышение роли детского
самоуправления в жизнедеятельности школы, участие всех учеников начальной школы в
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игре-путешествии «Мы с тобой с рождения уральцы!», подвигла пересмотреть организацию
вожатской деятельности. Для организации деятельности класса - отряда уже недостаточно
помощи классного руководителя как наставника. Появился отряд вожатых, как старших
товарищей, помощников, организаторов. В 2011 году впервые проводилась учѐба
командиров и заместителей командиров игры.
В 2010-2011 учебном году в структуре Совета Школьных Дел появился Комитет Школьной
Безопасности. Совет Школьных Дел с проектом «Комитет Школьной Безопасности » занял 3
место в районном этапе конкурса социально-политических проектов «Будущее за нами».
2.2.7. Основные образовательные результаты
В течение ряда лет в школе достигается стабильно высокий уровень обученности 100%.
Сравнительный анализ качества знаний учащихся выпускных классов (4, 9, 11-х) за
последние 3 года показывает, что его уровень относительно стабилен. Наблюдается
положительная динамика качества знаний по значительному количеству предметов. Число
отличников и хорошистов за последние три года стабильно сохраняется на довольно
высоком уровне. Так во 2-4 классах отличников -30. На «4» и «5» учатся 188 человек, что
составляет 72% от общего количества учащихся. В среднем, старшем звене успеваемость 100%, качество- 41%. Аттестовано на «отлично» 27 человек, успевают на «4» и «5» -60
учащихся, с одной «4» - 10 учащихся, с одной «3» - 20 учащихся. Качество знаний
колеблется от 43 до 65%.
Результаты показывают положительную динамику качества образования учащихся
МАОУ СОШ № 148.
Выпускники 9-х классов
2009
2010
2011
год
год
год

показатели качества образования
Общее количество учащихся
Процент учащихся, осваивающих учебные
программы
процент учащихся, успевающих на "4" и
"5"

-

74

93

-

100

100

-

40

48

Выпускники 9-х классов
2009
2010
2011
год
год
год

показатели качества образования
Количество выпускников, получивших
аттестат особого образца
Количество выпускников, награжденных
Грамотой МО и науки РФ «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»
Количество выпускников, получивших
золотые и серебренные медали
Процент сохранения учеников,
успевающих на «4» и «5» при переходе из
основной школы в 10 класс.

-

77

93

Выпускники 11-х классы
2009
2010
2011
год
год
год
50

54

2

100

100

100

26

35

100

Выпускники 11-х классы
2009
2010
2011
год
год
год
50

54

2

11

20

-

-

-

-

3

2

-

-

92

83

-

-

-

Большое внимание в МАОУ СОШ № 148 уделяется формированию навыков учебного
труда и исследовательской работы учащихся.
показатели развития
ученического коллектива

начальная школа
2009 год

2010 год

2011 год

5-7 классы
2009 год

2010 год

2011 год
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Кол-во учащихся - победителей
конкурсов, фестивалей (районного
уровня и выше)

5

8

6

показатели развития ученического коллектива

30

2009 год

Кол-во учащихся - победителей фестиваля «Юные интеллектуалы
Урала» (районного уровня и выше)
Кол-во учащихся, участников конкурсов и фестивалей Российского и
Международного уровня
Кол-во учащихся – участников компьютерных конкурсов
(компьютерной графики, поиска в Интернет, анимации)
Кол-во учащихся – участников конкурсов гражданскопатриотического направления …………………..
Кол-во учащихся – участников спортивных соревнований

61

22

10-11 классы
2010год
2011 год

7

7

13

1133

1251

1451

4

4

6

50

65

77

В том числе, только в 2011 году на счету учащихся МАОУ- СОШ № 148 6 побед и 37
призовых мест в муниципальном туре олимпиад:
предмет

география
Технология

достижения
2010
2 победителя,
17 призѐров
2 победителя,
4 призѐра
1 победитель,
4 призѐра
5 призеров
1 призѐр

Физическая культура

2 призѐра

Русский язык

1 победитель

1 победитель,
1 призѐр
2 призѐра

математика
история
литература
химия
физика

3 призѐра
1 призѐр
-

2 призера
1 призер
1 призер

Английский язык
Французский язык
биология

2011
3 победителя,
11 призѐров
2 победителя,
3 призѐра
5 призѐров
2 призера
1 победитель

На региональном этапе фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» призѐрами стали
7 учащихся:
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Французский язык
Французский язык
Математика

Акобия Л., 10 класс
Перинетти В., 10 класс
Калиниченко М., 9 класс
Кузнецов Д., 9 класс
Ильдарханова А., 9 класс
Котельникова Е., 9 класс
Григорьев А., 10 класс

Шамратова Т.В.
Шамратова Т.В.
Исаева Н.П.
Исаева Н.П.
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.
Немировская И.А.

Во VI Всероссийском конкурсе проектов на английском языке в УрГПУ:
ФИ учащегося
Лащ Е.,
Перинетти В.

Достижения
3 место

ФИО учителя
Нагапетян А.В.

Результаты муниципального тура по английскому языку
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

предмет
англ. язык
англ. язык
англ. язык

ФИО учащегося
Амбаев Кирилл Васильевич
Пирогова Софья Владимировна
Талалаев Ярослав Эдуардович

класс
8
8
8

англ. язык

Хотяновская Полина Андреевна

англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык
англ. язык

Крохалева Наталья Евгеньевна
Барданова Ольга Анатольевна
Никитина Екатерина Анатольевна
Митюкова Анастасия Анатольев.
Кузнецов Павел Павлович
Ли Валерия Юрьевна
Наумов Илья Валерьевич
Калиниченко Максим Олегович
Кузнецов Данила Сергеевич
Кулябин Максим Александрович
Акобия Лаша Кахаевич
Перинетти Валентина
Ромо Мария
Крохалева Анастасия Евгеньевна

8
8
8
8
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10

учитель
Голованова Е.С.
Нагапетян А.В.
Глоба И.А.
Исаева Н.П.
Нагапетян А.В.
Исаева Н.П.
Глоба И.А.
Глинкина М.В.
Исаева Н.П.
Нагапетян А.В.
Нагапетян А.В.
Исаева Н.П.
Исаева Н.П.
Исаева Н.П.
Шамратова Т.В.
Шамратова Т.В.
Шамратова Т.В.
Шамратова Т.В.

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
победитель
призер
призер
призер

Результаты муниципального тура по французскому языку:
№
1
2
3
4
5
6

предмет
французский
французский
французский
французский
французский
французский

ФИО учащегося
Талалаев Ярослав Эдуардович
Митюкова Анастасия Анатольевна
Незнанова Мария Сергеевна
Ильдарханова Алена Зарифовна
Котельникова Елена Игоревна
Калиниченко Максим Олегович

класс
8
7
7
9
9
9

учитель
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.
Подсуха Е.П.

победитель
призер
призер
победитель
призер
призер

Участники регионального этапа олимпиад фестиваля
«Юные интеллектуалы Урала»:
Английский язык:
Акобия Лаша, 10Б, (уч. Шамратова Т.В.)
Перинетти Валентина, 10, (уч. Шамратова Т.В.)
Калиниченко Максим, 9А, (уч. Исаева Н.П.)
Кузнецов Данила, 9А, (уч. Исаева Н.П.)
Французский язык:
Ильдарханова Алена, 9А, (уч. Подсуха Е.П.)
Котельникова Елена, 9А, (уч. Подсуха Е.П.)
Городской рейтинг по английскому языку:
Лащ Евгения, 7А, - 2 место
Перинетти Валентина, 10, - 2 место
Акобия Лаша, 10Б, - 3 место
Призеры финального 3 этапа VII международной олимпиады по основам наук по
английскому языку:
1. Митюкова Анастасия, 7А, диплом 1 степени (уч. Глинкина М.В.)
2. Иванов Андрей, 5А, диплом 2 степени (уч. Шамратова Т.В.)
3. Бойко Елена, 7А, диплом 2 степени (уч. Нагапетян А.В.)
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4. Наумов Илья, 8Б, диплом 2 степени (уч. Нагапетян А.В.)
5. Незнанова Мария, 7А, диплом 3 степени (уч. Нагапетян А.В.)
6. Плешков Илья, 6Б, диплом 3 степени, (уч. Бархатдинова Л.Т.)
7. Матросова Наталия, 7А, диплом 1 степени (уч. Глинкина М.В.)
8. Пирогова Софья, 8Б, диплом 3 степени (уч. Нагапетян А.В.)
9. Крохалева Наталия, 8Б, диплом 3 степени (уч. Нагапетян А.В.)
10. Ли Валерия, 8Б, диплом 3 степени (уч. Нагапетян А.В.)
11. Калиниченко Максим, 9А, диплом 3 степени (уч. Исаева Н.П.)
12. Крохалева Анастасия, 10Б, диплом 3 степени, (уч. Шамратова Т.В.)
Призеры финального 3 этапа VII международной олимпиады по основам наук по
французскому языку:
1. Талалаев Ярослав, 8В, диплом 2 степени, (уч. Подсуха Е.П.)
В апреле проводилась декада иностранных языков. Было проведено 14 мероприятий,
приняло участие более 120 учащихся 2-10 классов;
В январе прошел школьный тур защиты исследовательских проектов на английском
языке. Было представлено 7 проектов на английском языке. Готовили проекты
Нагапетян А.В., Самойлова И.В., Исаева Н.П., Голованова Е.С., Глоба И.А. с
учащимся 7-10 классов;
В феврале прошел районный тур защиты исследовательских проектов в рамках
фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в секции «Иностранные языки».
Было представлено 4 проекта:
1. Перинетти Валентина, 10кл, Лащ Евгения, 7А кл. - «Загадочная русская душа
глазами иностранцев» (руководитель – Нагапетян А.В., Наумова Л.В.),
2. Пономарева Ксения, 8В кл. - «Особенности перевода заголовок английских и
американских фильмов» (руководитель – Голованова Е.С.),
3. Амбаев Кирилл8В кл. - «Эмоциональные выражения в современном английском
языке» (руководитель – Голованова Е.С.),
4. Калиниченко Максим, 9А кл. - «Разновидности Кубика Рубика и способы его
решения» (руководитель – Исаева Н.П.)
Все проекты получили оценку «отлично» и были допущены к заочному туру городского
этапа защиты НПК;
В марте прошел городской тур очной защиты исследовательских проектов на
английском языке в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в
секции «Иностранные языки». Было представлено 3 проекта:
1. Лащ Евгения, Перинетти Валентина, руководители – Нагапетян А.В., Наумова Л.В.),
2. Амбаев Кирилл, руководитель – Голованова Е.С.
3. Пономарева Ксения; Голованова Е.С.
Результаты:
Лащ Евгения, Перинетти Валентина – 2 место
В феврале учащиеся школы приняли участие в Открытой Олимпиаде по английскому
языку на призы издательства «Лонгман» на базе Гимназии №13. (10 учащихся).
Результаты:
Кузнецов Данила – 3 место (9а класс, учитель – Исаева Н.П.);
12 учащихся приняли участие во II ежегодном городском конкурсе творческих
переводов «Поэтический перевод: на перекрестке культур». Результаты:
Митюкова Анастасия, 7А, (уч. Киселева Н.А.) – 2 место
Пономарева Ксения, 8В, (уч. Киселева Н.А.) – приз в номинации «Вдохновение»;
На базе ОУ № 148 прошла городская олимпиада по английскому языку, проводимая
Лондонской школой бизнеса;
Кузнецов Данила, 45 баллов из 51(уровень Upper Intermediate)
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В мае учащиеся школы приняли участие в городской олимпиаде по французскому
языку как второму иностранному (в гимназии № 212)
Результаты: Ильдарханова Алена – 3 место;
В апреле учащиеся приняли участие в VI Всероссийском конкурсе проектов на
английском языке в УрГПУ на кафедре сопоставительного языкознания
1. Перинетти Валентина, 10кл, Лащ Евгения, 7А кл. - «Загадочная русская душа
глазами иностранцев» (руководитель – Нагапетян А.В., Наумова Л.В.),
2. Пономарева Ксения, 8В кл. - «Особенности перевода заголовок английских и
американских фильмов» (руководитель – Голованова Е.С.),
3. Амбаев Кирилл8В кл. - «Эмоциональные выражения в современном
английском языке» (руководитель – Голованова Е.С.),
4. Калиниченко Максим, 9А кл. - «Разновидности Кубика Рубика и способы его
решения» (руководитель – Исаева Н.П.)
Результаты:
Лащ Евгения, Перинетти Валентина - 3 место (руководители – Нагапетян А.В.,
Наумова Л.В.
27 апреля прошел 11-й фестиваль песни на английском языке. В нем приняли участие
более 200 учащихся 2-10 классов (руководитель- Шамратова Т.В.). Программа
состояла из 21 песен на английском и французском языках.
16 июня – выпускной вечер иностранных студентов, обучающихся в МАОУ- СОШ
№148 Валентины Перинетти Казони, Алехандры Алмазан, Джиджи Сариддичайнанта
и Марии Ромо.
2.2.8. Деятельность по созданию условий для поддержания и укрепления здоровья
учащихся
Важным критерием успешной деятельности школы является здоровье ребенка. В настоящее
время идет постоянный поиск методов оздоровления в условиях школы. В МАОУ- СОШ №
148 разработана собственная система мероприятий, направленных на создание условий для
поддержания и укрепления здоровья учащихся
Основные концептуальные положения Программы «Здоровье»:
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав Ребенка,
направленные на защиту здоровья и получение полноценного образования.
2. Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зависящего
от социальных, политических, национальных, конфессиональных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности органов власти,
служит основой сотрудничества образования и здравоохранения, общественности, школы и
родителей.
Цель программы «Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Задачи:
- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы;
- валеологический анализ уроков;
- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование
здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей детей;
- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных
отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе;
- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья;
- оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических возможностей
организма детей, определении уровня физического развития, соответствия биологического
возраста паспортному, ведение наблюдений за ростом и развитием ребенка;
- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни.
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2. В соответствии с основными задачами содержание работы школы определялось
следующими направлениями:
- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности
ребенка с целью разработки способов, средств и методов применения валеологических
знаний в условиях учреждений системы образования;
- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса
обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических,
ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций;
- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами ОУ в рамках программы).
3. Основными видами деятельности по программе «Здоровье» в школе являлись:
- диагностика,
- развитие,
- профилактика и коррекция,
- консультирование.
Динамика уровня состояния здоровья учащихся МАОУ- СОШ № 148 за 3 года.
Показатели ( в %)
2008/09 2009/10 2010/11
Детей, имеющих хронические заболевания при
14%
13%
13%
поступлении в 1-й класс
Детей, имеющих хронические заболевания при переходе в
18%
18%
18%
5-й класс
Детей, имеющих хронические заболевания при выпуске из
17%
15%
14%
9-го класса
Детей, имеющих хронические заболевания при выпуске из
18%
17%
16%
11-го класса
Анализируя статистику, можно сделать вывод, что при помощи надлежащих
санитарно-гигиенических условий обучения и постоянного контроля по сравнению с 20082009 уч. г. детей, отнесенных к 2,3,4 группам здоровья, стало меньше; увеличилось число
учащихся со средней оценкой физического развития.
2.2.9. Социальная результативность МАОУ- СОШ №148
Социальная результативность МАОУ- СОШ №148 выражается в:
доступности инновационного опыта ИАШ широкой педагогической общественности.
Материалы проекта представлены на сайте ОУ: http:/148: uralschool.ru
участии в работе сети научно-образовательного и социального партнерства.
Участники сети: УрО РАО, члены сети инновационно-активных ОУ Уральского
региона, Территориальная избирательная комиссия железнодорожного района
г.Екатеринбурга, Дом детского творчества «Надежда», УрГПУ (СПО «Амплитуда»),
ДЮСШ №15, ДЮСШ «Локомотив», ДЭЦ «Рифей», музеи, театры города Екатеринбурга,
Свердловская государственная филармония, Попечительский совет.
Социальные партнѐры образовательного учреждения
Организации и учреждения
Международный
Благотворительный
общественный фонд
Интеркультура (AFS России)

Содержание совместной работы, мероприятия
ставшие традиционными
Обмен школьниками 15-17 лет, организация
межкультурного сотрудничества.
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Уральское отделение
Российской академии
образования
Свердловская
государственная филармония
Центр «Одарѐнность и
технологии»
Студенческий педагогический
отряд Уральского
педагогического университета
Центр детского творчества
«Надежда»

Участие в научно-образовательных программах, НПК и
семинарах, организуемых в рамках сетевого
взаимодействия инновационно-активных ОУ
Уральского региона
Организация цикла концертов для школьников 1-4
классов «Музыкальная шкатулка»
Организация системы поддержки и развития
интеллектуально и социально одарѐнных детей
Организация системы поддержки и развития социально
одарѐнных детей
Проведение районных праздников и конкурсов, работа
кружков художественно – эстетического цикла,
спортивных секций

Детско – юношеская
спортивная школа №15

Работа на базе школы секций волейбола

Детско-юношеская
спортивная школа
«Локомотив»
Экологический центр
«Рифей»

Работа на базе школы секций волейбола
Проведение традиционного экологического слѐта
«Северка», проведение совместных экологических
акций, экскурсий
Экскурсии для младшего возраста

Бюро путешествий и
экскурсий «Дивный мир»
Туристская фирма «Мир
путешествий»
Вузы, колледжи, лицеи города
Театры (ТЮЗ, театр драмы,
кукольный театр, театр
музыкальной комедии)
Школы района
Фитнес – зал
Территориальная
избирательная комиссия
Железнодорожного района
Издательство «Макмиллан»
Дом творчества
Железнодорожного района

Экскурсии по Уралу, по России, за рубеж
Профориентация, работа курсов подготовки, проведение
бесед, совместных мероприятий
Посещение спектаклей и концертов
Сотрудничество, обмен опытом, проведение совместных
мероприятий, Районный Совет старшеклассников
Бесплатные занятия учеников, педагогов в секциях
центра
Организация системы поддержки и развития социально
одарѐнных детей, работа РСС, организация работы по
правовому воспитанию, курирование и помощь в
реализации проекта «Дорогой демократической
культуры»
Апробация новых УМК, информационная поддержка,
проведение семинаров.
Проведение районной игры «Достойные сыны
Отечества», творческих конкурсов, праздников
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2.2.10. Оценка деятельности МАОУ-СОШ № 148 со стороны родительского
коллектива
Преобладающее количество родителей учащихся МАОУ-СОШ № 148 являются
единомышленниками педагогического коллектива. Результаты анкетирования родителей
свидетельствуют
о высоком уровне удовлетворенности родителей содержанием,
условиями, реализацией и качеством подготовки учащихся:
удовлетворѐнность
родителями
содержанием
и
результатами
освоения
образовательной программой - 84 %;
удовлетворѐнность родителями социально-психологическими условиями реализации
образовательной программы - 86 %;
удовлетворѐнность
родителями
организационными
условиями
реализации
образовательной программы - 85%;
удовлетворѐнность родителями образовательным процессом – 83%.
Таким образом, результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение дают
основания считать, что коллектив успешно реализовал Программу развития, разработанную
на период с 2005 до 2010 года. В течение этого времени ОУ успешно решало задачи
интеллектуального, нравственного, социального и физического развития учащихся. Большое
внимание
уделялось
вопросам
сохранения
здоровья
учащихся,
внедрения
здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим
нормам, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и родителей через различные
формы деятельности. В школе функционировали творческие группы учителей по теме ОЭР
и общим педагогическим проблемам, успешно решалась задача повышения
профессионального мастерства учителей, переподготовки педагогических кадров. Анализ
деятельности ОУ показал, что реализация Программы развития на период до 2010 года
позволила существенно укрепить учебно-методическую и материально-техническую базу
школы, обеспечить условия для профессионального и личностного роста педагогических
работников, внедрить новые образовательные технологии и программы, способствующие
информатизации образования, значительно повысить статус школы в рейтинге
образовательных учреждений города.
Однако, складывающиеся в стране социально-экономические условия, переход к
информационному обществу, смена парадигмы образования, изменения, происходящие в
системе образования, предъявляют новые требования к педагогическим кадрам и
выпускникам, что порождает ряд проблем и противоречий.
2.3. PEST-АНАЛИЗ
факторов, влияющих на состояние и изменение
образовательной системы МАОУ- СОШ № 148
Факторы влияния на школу
Внутренние
Внешние
Политические
Государственная политика в области
образования, которая, с одной стороны,
позволяет школе выработать собственную
линию развития и при определенных
усилиях ее отстоять, с другой – диктует
некоторые преобразования как
обязательные (разработка и внедрение
ФГОС нового поколения, ЕГЭ и пр.).
Переход на ФГОС нового поколения ставит

Политические лидеры страны и региона,
определяющие
экономическую
и
политическую стабильность территорий и
влияющие
на
дальнейшее
усиление
государства обозначили сферу образования
в
качестве
своего
обязательного
приоритета.
Это приводит к тому, что МАОУ-СОШ №
148 как муниципальное образовательное
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педагогический коллектив перед
необходимостью переосмысливать свою
деятельность.
Комплексная реализация направлений НОИ
«Наша новая школа» ставит МАОУ- СОШ
№ 148 перед необходимостью разработки
научно-методического сопровождения этих
направлений деятельности
Государственная политика поддержки школ
и учителей, активно внедряющих
инновации в области образования в рамках
ПНП «Образование», положительно влияет
на статус школы, ее педагогический
коллектив и учащихся в социокультурной
среде и в профессиональном сообществе
города и региона.
Экономические
Переход на нормативно-подушевое
финансирование школ позволил МАОУСОШ №148 самостоятельно определять и
реализовывать финансовую политику.
Для стабильной деятельности школы в этих
условиях необходима с одной стороны
целенаправленная работа по
привлекательности школы для
потенциальных и реальных потребителей ее
образовательных услуг, с другой стороны
четкая организационная структура и
прозрачная система оплаты труда педагогов
при прозрачных критериях оценки качества
его результатов.

Социальные
Важнейшие критерии выбора школы на
настоящий момент:
высококвалифицированные педагоги;
хорошая материально-техническая база;
полномасштабное внедрение ИКТ;
наличие углубленного изучения
английского языка ;
высокие результаты ЕГЭ и ГИА в новой
форме.
Дальнейшее развитие школы в данных
направлениях обеспечит его
привлекательность для реальных и
потенциальных потребителей.

учреждение имеет четко обозначенный
государственный заказ и государственные
ориентиры
по
отношению
к
образовательной
системе
сформулированные в НОИ «Наша новая
школа» и Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015 годы.

Все еще недостаточное финансирование
образования в целом побуждает школу к
поиску
других
источников
финансирования:
получение грантов (за счет успешного
участия в профессиональных и других
конкурсах);
создание системы дополнительных платных
услуг.
Реализация
рыночных
принципов
экономического
развития
страны
способствует
формированию
системы
образования
как
рыночной
сферы
образовательных услуг, не снижая при этом
требований
к
ОУ
как
институту
образования и воспитания личности
гражданина РФ, что требует реализации
маркетингового подхода к управлению,
стратегическому
и
тактическому
планированию деятельности школы на
среднесрочную перспективу.
Некоторое ослабление демографического
кризиса благоприятствует увеличению
набора учащихся.
Экологические проблемы города и региона,
возросшая интенсивность учебного труда,
внедрение ИКТ на общем фоне ухудшения
здоровья школьников выводят на первый
план потребность в здоровьесберегающих
педагогических технологиях.
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Технологические
Внедрение информационных и Интернеттехнологий приводит к принципиальному
изменению роли учителя в образовательном
процессе, к необходимости качественно
новой подготовки педагогических кадров,
которые технически и психологически
всегда были бы готовы к новым условиям.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий увеличит требования к отбору
методик преподавания.

Усиление
рыночных
тенденций
в
образовании повышает востребованность
поиска новых технологий в области
маркетинга, менеджмента, PR и других в
сфере образования.

2.4. SWOT-АНАЛИЗ
состояния образовательной системы МАОУ- СОШ № 148
Сильные стороны
Школа работает по программе школы с
углублѐнным изучением английского языка и
имеет высокие показатели в достижении
образовательных результатов
Школа
располагает
опытом
успешной
реализации двух редакций программы развития.
Школа обладает высоким авторитетом в
педагогическом сообществе района, крепкими
традициями,
инновационным
характером
образовательной
деятельности,
высоким
уровнем
результативности
достижений
обучающихся,
высококвалифицированным
педагогическим коллективом и современной
материальной базой.
Работа
по
международным
проектам
Сотрудничество
с
Международным
благотворительным общественным Фондом
(МБОФ) «Интеркультура» (AFS России)
Широкое социальное партнерство (в том числе
и
международные
связи)
усиливает
ресурсообеспченность
образовательного
процесса МАОУ- СОШ № 148.
Накопленный в рамках реализации предыдущих
программ развития опыт инновационной и
грантовой деятельности.

Возможности
Эффективное
использование
системнодеятельностного
подхода,
современных
технологий обучения и воспитания
Создание собственной модели урочной и
внеурочной деятельности
Дальнейшее совершенствование работы с
одарѐнными
детьми
через
практику

Слабые стороны
Необходимость значительных финансовых
ресурсов для реализации программы развития
МАОУ-СОШ № 148. Традиционная схема
организации
единого
образовательного
процесса и несформированность идеологии
оказания образовательных услуг затрудняют
расширение внебюджетного финансирования
образовательного процесса.
Образовательные программы базового уровня
имеют
недостаточный
уровень
индивидуализации
Не все педагоги школы готовы к работе в
условиях введения ФГОС второго поколения.
Недостаточная
готовность
педагогов
к
организации самостоятельной работы учащихся
на
основе
использования
новых
образовательных
и
информационнокоммуникационных технологий.
Снижение
мотивации
учащихся
к
самостоятельному получению знаний
Недостаточное использование всех средств
дифференцированного
подхода
в
образовательном
процессе
(работа
по
индивидуальным маршрутам и т.п.).
Экстенсивный характер учебной нагрузки
учащихся.
Недостаточность
позитивной
оценочной
стимуляции.
Слабый
контроль
и
самоконтроль
за
выполнением принятых решений.
Ограничения и риски
Падает
востребованность
гуманитарного
образования
Невозможность
удовлетворить
растущие
потребности учащихся в знаниях естественнонаучного цикла в связи с уменьшением
количества часов по предметам этого цикла
Изменения законодательства в области
образования
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дополнительного образования и программу
индивидуального развития
Готовность родительской общественности,
органов управления образованием разных
уровней инвестировать ресурсы в развитие
образовательной системы школы в форме
оплаты образовательных услуг и грантовых
конкурсов при условии достижения последней
общественно значимых результатов.
Разработка целостной системы взаимодействия
школы и семьи.
Формирование
единого
информационного
пространства МАОУ- СОШ № 148.
Формирование
позитивных
отношений:
учитель-учитель, ученик-учитель, учительродитель.

Уменьшение финансирования деятельности
МАОУ- СОШ № 148 в условиях
экономического кризиса.
Возможность дальнейшего снижения числа
учащихся в связи с демографической
ситуацией.
Невозможность удовлетворения социального
запроса в полной мере.
Консерватизм части учителей.
Неразвитость общественного сознания по
отношению к образованию в целом.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ МАОУ- СОШ № 148
Концепция разработана с учетом новых государственных документов в сфере образования,
направленные на инновационное развитие российской школы с целью создания современных
условий для развития и профессионального самоопределения личности учащихся,
оптимального использования потенциала образовательного учреждения:
- Концепция проекта нового федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства
образования и науки РФ;
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года;
- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;
Образовательные запросы общества, самих учащихся и их родителей требуют от
современной школы обеспечить полноценное развитие личности учащегося, приобретение
им востребованных в общественно-полезной деятельности знаний и способностей. Помимо
повышенных требований в отношении качества освоения собственно учебных программ, в
современных социально-экономических условиях развития России востребованы такие
качества личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, а также коммуникативные навыки, облегчающие вхождение в среду
современного международного сообщества и позволяющие успешно
в ней
функционировать. В связи с этими запросами и процессом вхождениям России в
международное образовательное пространство предъявляются повышенные требования к
организации и техническому обеспечению учебного процесса, а в первую очередь – к самим
педагогам, как ключевым участникам этого процесса. Соответственно, планируемое
развитие школы должно быть многосторонним процессом, обеспечивающим, наряду с
образованием и воспитанием учащихся, непрерывное повышение квалификации ведущих
данную деятельность педагогов, а также изменение отношения родителей учащихся и
социальных партнеров к процессам, происходящим в образовательном учреждении..
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития
МАОУ-СОШ № 148 должны стать: инновационно-опережающее развитие образовательной
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среды школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие всех субъектов
образовательной деятельности в условиях автономного учреждения. Этот ориентир
предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме
общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации
выпускника школы в инновационной экономике России.
Развитие образовательной среды должно строиться на основе сетевого расширения
сотрудничества школы с учреждениями города, Свердловской области и Уральского
региона, причем предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования
и его устойчивый рост за счет поэтапного перехода на индивидуальные образовательные
маршруты обучения учащихся.
Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы
станет основой, на которой каждый учащийся сможет воплотить свою одаренность в
высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях районного, городского, всероссийского и международного уровней.
Исходя из указанных требований и потенциала развития школы, для реализации
выбрана концептуальная модель развития, обозначаемая разработчиками как "Школа
успеха". Общий смысл данной концепции заключается в категории «успех». В научных
исследованиях понятия «успех», «успешность» раскрываются как общественное признание,
хорошие результаты в учебе, работе, удача в достижении чего-либо. В нашем понимании
успех – это не просто хорошая оценка результатов деятельности извне, успех – это
состояние человека, его качественная характеристика, чувство уверенности в
собственных силах, высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно достичь
высоких результатов. Соответственно, основная идея концепции получает отражение в
триедином результате развития: актуальная и потенциальная успешность личности ученика,
личностно профессиональная успешность учителя, успешность школы в целом.
Основными идеями концепции, которые позволяют раскрыть сущность приоритетных
направлений развития школы, являются:
Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе
самореализации.
Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации.
Идея вариативности развития и самореализации личности.
Идея стимулирования стремления к успеху личности не только ученика, но и учителя,
в первую очередь осознание им как успеха роста своего профессионального уровня и
достижений своих учеников.
Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности
учителя.
Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы.
Идея о возможном и необходимом достижении успешности школы как социального
института.
В качестве основной цели, «миссии» школы рассматривается создание условий для
устойчивого развития личности на протяжении всей жизни, еѐ самоопределения и
самореализации; воспитание гуманных, толерантных к условиям многополярного мира,
компетентных на уровне государственных требований к образованности, успешных,
конкурентоспособных, обладающих активной жизненной позицией граждан, готовых к
созидательной деятельности в интересах социума, к жизни в открытом меняющемся мире.
Другая основополагающая цель «школы успеха» – это самореализация педагога,
становление его профессиональной компетентности в процессе педагогической
деятельности. Это означает достижение педагогом удовлетворенности результатами своего
труда, непрерывное стремление к творчеству и самосовершенствованию. Такая
самореализация педагога становится возможной только в условиях компетентного,
свободного, открытого педагогического коллектива, создаваемого в рамках школы с
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выходом на коммуникацию развивающегося педагогического сообщества в масштабе
района, города, участников сети инновационно-активных ОУ УрО РАО.
Создание
условий
для обеспечения инновационно-опережающего характера
образования в школе, трансформирующих и интегрирующих в единую систему все
направлении деятельности школы, обеспечивающие
формирование компетентной,
творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной личности, готовой
принимать самостоятельные решения для достижения личного и профессионального успеха,
способствует развитию ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, гражданскоправовой, семейно-ценностной, информационной и коммуникативной сферах.
Развитию ключевых компетенций учащихся будет способствовать формирование
целостной образовательной среды МАОУ-СОШ № 148, разработанной на основе интеграции
четырех модулей (рис. 1):
учебной деятельности,
внеурочной учебной деятельности,
воспитательной деятельности,
деятельности творческих объединений (дополнительное образование).
Подчиненность каждого модуля решению одних и тех же задач, использование
широкого спектра инновационных технологий, неразрывная связанность их в единое целое
(например, знания, умения, полученные в учебном модуле, дадут положительный результат в
воспитательном модуле) позволит сформировать основу для обновления содержания
образования, то есть основу для формирования ключевых компетентностей
ЦЕЛОСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МАОУ- СОШ № 148

Деятельность
творческих
объединений

Учебная
деятельность

Ключевые
компетентност
и
Воспитательная
деятельность

Внеурочная
учебная
деятельность

Рис. 1 . Целостная образовательная среда МАОУ- СОШ № 148
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Взаимосвязанность четырех модулей будет содействовать саморазвитию и
самореализации учащихся, поможет им найти себя в практической деятельности,
чувствовать и проживать ситуацию успеха в решении учебных задач и проблемных
ситуаций, создавая таким образом положительную мотивацию их деятельностной
активности.
Создание целостной образовательной среды позволит:
1. Учащимся получать новые надпредметные и личностные образовательные результаты
(системный опыт проектной деятельности, ценностное отношение к здоровью; умение
принимать решения и нести за них ответственность; готовность к построению
индивидуального жизненного маршрута).
2. Изменить качество процесса обучения (оптимизация деятельности всех участников
образовательного процесса за счет использования информационных технологий,
возможность интенсифицировать процесс обучения за счет интеграции и сочетания
общего и дополнительного образования).
3. Изменить качество воспитательного процесса (поддержка творческих инициатив
учащихся за счет реализации системы интегрированных внеклассных мероприятий).
На рис. 2 представлены пути формирования различных видов мотивации учащихся через
разработанные модули образовательной среды школы.

Учебная
деятельность

УЧУСЬ, потому что
НАДО получить
образование
Дополнительное
образование

ХОЧУ
узнать больше

Я

Внеурочная учебная
деятельность

МОГУ,
потому что
научился

ПОНИМ АЮ,
зачем и как надо
Воспитательная
деятельность

Рис. 2 Формирование различных видов мотивации учащихся через разработанные
модули образовательной среды МАОУ- СОШ № 148.
Основное содержание

деятельности в рамках Программы развития

состоит в
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создании педагогических условий для формирования открытого образовательного
пространства школы, как динамической системы, ориентированной на саморазвитие
субъектов образовательного процесса в социокультурной среде Железнодорожного района г.
Екатеринбурга.
Таким образом, в перспективе реализации предлагаемой Программы развития школа
видится:
образовательным учреждением, в котором созданы условия для развития
потенциальных возможностей личности каждого ребенка и педагога; активного
участия родителей в образовательном процессе школы;
школой, удовлетворяющей потребности общества и рынка труда в качественном
образовании, соответствующем уровню развития Екатеринбурга и потребностям
Железнодорожного района города;
учреждением, сохраняющим и формирующим здоровье участников в комфортной
образовательной среде; школой взаимопонимания и взаимоуважения между
учителями, учениками и родителями;
учреждением, в котором сохраняются лучшие традиции школы, и происходит
становление новых, способствующих созданию неповторимого имиджа школы.
Миссия школы:
Создание условий для устойчивого развития личности на протяжении всей жизни, еѐ
самоопределения и самореализации; воспитание гуманных, толерантных к условиям
многополярного мира, компетентных на уровне государственных требований к
образованности, конкурентоспособных, успешных, обладающих активной жизненной
позицией граждан, готовых к созидательной деятельности в интересах социума, к жизни в
открытом меняющемся мире.
Исходя из сформулированной миссии школы:
Цель Программы:
Создание
условий
для обеспечения инновационно-опережающего характера
образования в школе, трансформирующих и интегрирующих в единую систему все
направления деятельности школы, обеспечивающие
формирование компетентной,
творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной личности, готовой
принимать самостоятельные решения для достижения личного и профессионального успеха.
Программа развития МАОУ- СОШ № 148 скоординирована с проектами по инновационной
и опытно-экспериментальной деятельности школы:
 в статусе федеральной академической инновационной площадки по теме
“Проектирование единого пространства базового и дополнительного
образования на основе многоязычия и поликультурности в условиях МАОУСОШ №148 ”;
 в статусе Федеральной экспериментальной площадки «Апробация новых форм
повышения квалификации в рамках сетевого взаимодействия».
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач: .
обеспечение организационно-управленческих механизмов для проектирования
образовательной программы как основного инструмента реализации нового качества
образования; реализация компетентностного подхода к содержанию образования,
совершенствование подходов к технологиям достижения новых образовательных
результатов, безусловное выполнение федерального государственного
образовательного стандарта;
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формирование системы поддержки таланта ребенка и возможностей его успешной
самореализации на основе проектирования соответствующей развивающей среды, структуры
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности и формирования системы социальнопедагогической поддержки одаренных и способных детей;

совершенствование социально-педагогических условий, в которых возможны
развитие способности самостоятельно строить, преобразовывать собственную
жизнедеятельность, быть еѐ подлинным субъектом и обеспечивать позитивный
личностный рост участников образовательного процесса;
создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и
личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала,
развитие профессиональных качеств педагогов школы, необходимых для развития
образовательного учреждения

ПЕРИОД И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 2011-2016 гг с возможной пролонгацией на период до 2010
1 этап (2011-2012 гг.) – информационно-мотивационный (подготовительный)
года.
Разработка программы управленческой деятельности по доработке и реализации
Программы. Разработка проектов по отдельным инновационным направлениям. Обновление
нормативно-правовой базы школы в соответствии с направлениями образовательной
деятельности и требованиями ФГОС. Внедрение ФГОС нового поколения в начальной
школе (1-х классах). Повышение квалификации педагогического коллектива в условиях
внедрения образовательных стандартов нового поколения. Развитие эффективности
дополнительного образования и воспитательной работы с учащимися. Формирование
творческих групп педагогов по разработке инновационных моделей организации
образовательного процесса в соответствии с направлениями ФЦП «Наша новая школа».
Переход образовательного учреждения в новый экономический статус. Продолжение
модернизации материально-технической базы в части обеспечения соответствия
требованиям ФГОС нового поколения, оснащения кабинетов, обеспечивающих реализацию
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения.
2 этап (2012-2014 гг.) – практический (преобразующий)
Привлечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы.
Реализация ведущих целевых программ и проектов программы развития школы.
Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации целевых проектов.
Развитие внешнего взаимодействия школы с социальными партнерами, органами
государственного и муниципального управления с целью повышения эффективности
воспитательного процесса. Развитие информационных возможностей образовательного
процесса школы. Совершенствование методического, кадрового, информационного
обеспечения мероприятий Программы.
Продолжение модернизации инфраструктуры
образовательного учреждения. Проектирование сети социально-значимых педагогических
событий развития школы. Организация работы педагогических лабораторий и творческих
коллективов по социально-значимым проектам. Целенаправленное повышение
квалификации педагогов. Создание многовариантной сети услуг дополнительного
образования.
3 этап (2014-2015гг.) – заключительно-прогностический
Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации
Программы. Контроль, анализ и коррекция результатов работы. Оформление накопленных
материалов деятельности педагогического коллектива в условиях системного развития ОУ.
Тиражирование накопленного педагогического опыта. Обновление материально-технической
базы школы. Корректировка проектов
развития образования. Мониторинг качества
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образовательной деятельности. Определение перспективных путей дальнейшего развития
Программы развития.
Программа рассчитана с 2011 по 2015 года с возможной дальнейшей пролонгацией на
период до 2020 года.
Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие
проекты:
Новое качество образования – основа жизненного успеха личности
Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной самореализации
Архитектоника образовательной среды МАОУ- СОШ № 148
Успешный педагог – успешный ребенок
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Проект «Новое качество образования – основа жизненного успеха
личности»
Сроки реализации: 2011-2015гг.
Обоснование проекта
В условиях реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»
перед общеобразовательной школой ставится задача раскрытия способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Новая школа должна стать центром творчества и информации, насыщенной
интеллектуальной и спортивной жизни, обеспечивать не только усвоение знаний по
конкретным дисциплинам, но и формировать умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшей учебе.
Целостным инструментом, позволяющим реализовать новую идеологию качества
образования, ориентированного на обеспечение жизненного успеха личности, выступает
образовательная программа школы. Образовательная программа как инструмент
социализации школьников призвана отражать новые цели образования, которые помогут
социальной успешности личности с точки зрения личностного, морально-нравственного,
социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, эстетического,
физического, трудового ее развития.
Необходимость проектирования современной образовательной программы школы
обусловлена приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», на основе которого первоклассники с 01.09.2011
года будут учиться по новому учебному плану, содержащему инвариантную часть и
внеурочную деятельность. Новая идеология ФГОС требует от педагогического коллектива
школы не только нового взгляда на планируемые результаты образования (предметные,
метапредметные, и личностные), но и понимания своей определяющей роли и авторской
позиции в проектировании содержания программы, в создании методической системы, форм
и методов организации учебной деятельности, в обеспечении вариативности образовательных
маршрутов школьников.
Цель: создать условия для повышения качества школьного образования; обеспечить
организационно-управленческие механизмы для проектирования образовательной программы
как основного инструмента реализации нового качества образования; обеспечить
компетентностный подход к содержанию образования, современные подходы к технологиям
достижения новых образовательных результатов, безусловное выполнение федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи проекта:
1. Создать условия для обновления структуры образовательной программы школы с целью
расширения образовательных возможностей школьников, реализации инновационного
потенциала педагогов МАОУ- СОШ № 148 .
2. Обеспечить выполнение государственных стандартов общего образования.
3. Обеспечить условия для приобретения школьниками нового образовательного,
коммуникативного и социального опыта.
4. Создать условия для обновления содержания образования на основе инновационной
деятельности педагогов школы.
5. Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования
инновационной образовательной программы школы.
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6. Создать кадровые, материально-технические, финансовые, информационные условия
получения общего образования в соответствии с требованиями государственного
стандарта нового поколения.
7. Создать модель технологических и критериальных форм оценки компетентностного
развития учащихся.
8. Обеспечить реализацию и контроль за внедрением новых образовательных стандартов.
9. Разработка научно-методической, организационной и управленческой базы реализации
проекта.
Основные направления реализации проекта
«Новое качество образования – основа жизненного успеха личности»
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

Направления проектирования
Сроки
Планируемый результат
мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение организационной деятельности
Определить концептуальные подходы к
2011
Образовательная программа школы.
решению проблем обновления содержания
Программа развития .
образовательной программы;
сформулировать цели и задачи
образования в соответствии с ФГОС
общего образования, ожидаемые конечные
результаты.
Разработать программу ОЭР по теме
2012
Программа опытно«Апробация новых форм повышения
экспериментальной работы
квалификации педагогов в условиях
школы.
сетевого взаимодействия» ФЭП УрО РАО
Нормативные документы,
и АПК и ПРО
регламентирующие ОЭР в рамках
ФЭП УрО РАО и АПК и ПРО .
Привести нормативно-правовую базу
2011-2012 Обновление нормативной базы
школы в соответствие с требованиями
образовательного учреждения в
документов о ФГОС, ОЭР.
соответствии с требованиями
Спроектировать образовательную
ФГОС, ОЭР.
программу школы, Программу развития
Пакет локальных актов.
школы до 2015 года, включая целевые
проекты, документы на открытие
экспериментальной площадки на базе
школы.
Создать банк информационных
2011-2015 Банк информационных материалов
материалов по новым образовательным
по новым образовательным
стандартам.
стандартам.
Разработать положения о деятельности
2012
Положения о деятельности
различных профессиональных сообществ
различных профессиональных
(творческих и проектных групп,
сообществ.
Координационного совета по внедрению
ФГОС, и пр.)
Программно-методическое обеспечение процесса реализации образовательной программы
школы, включая программы дополнительного образования
Создать оптимальную структуру
2012 г.
Компоненты образовательной
образовательной программы школы,
Далее
программы школы в соответствии с
включающую, рабочие программы по
поэтапно требованиями ФГОС нового
учебным предметам, программу духовнопоколения.
нравственного развития, воспитания и
социализации школьников в соответствии
с требованиями ФГОС начального,
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2.2
2.3

основного и общего образования.
Конструирование учебного плана школы
на основе выделенных критериев.
Коррекция учебных программ

2.4

Отработать новый компонент содержания
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, в т.ч. профильного
образования.

2.5

Разработать программу формирования
универсальных учебных действий в
структуре основной образовательной
программы школы для каждой ступени
образования.

2.6

Определить ключевые направления
надпредметного обучения в структуре
образовательной программы школы,
дополняющие фундаментальное ядро
содержания образования ФГОС нового
поколения.

2.7

Выделение из учебных программ
личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий,
формируемых на конкретном предметном
содержании.
Использование инновационных
образовательных технологий в учебном
процессе.
Разработать модель внеурочной
деятельности обучающихся на основе
вариативности видов и форм внеурочной
деятельности. Учет внеучебных
достижений учащихся.
Использовать школьную целевую
программу «Здоровье школьника» при
разработке программы формирования
здорового и безопасного образа жизни в
рамках разработки образовательной
программы школы в соответствии с
требованиями СанПиН.
Обеспечить методическое и
организационное сопровождение
внедрения инновационных технологий в
образовательную деятельность (в т.ч.
технологий, обеспечивающих реализацию
«надпредметных» способов учебной
деятельности)
Разработать модель внутришкольной
системы оценки учебных и внеучебных

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Скорректированный учебный план
школы
2012-2013 Скорректированные учебные
программы.
2011-2015 Программно-методическое
обеспечение.
Материалы из опыта работы
учителей по реализации системнодеятельностного подхода в
реализации образовательного
процесса.
2011-2013 Программа формирования
и по мере универсальных учебных действий
реализации для каждой ступени образования.
ФГОС для
каждой
ступени
2011-2012 Программные продукты
2013-2014 (выявленные возможности по
формированию надпредметных
способов учебной деятельности),
по каждому учебному предмету в
виде пакета надпредметных
программ, спецкурсов, видов
деятельности.
2-11-2015 Таблицы УУД, составленные
учителями-предметниками и
учителями начальных классов.
2011

2011-2015

Повышение качества образования.

2011-2013

Действующая модель, структура
программно-методического
обеспечения внеурочной
деятельности.
Банк творческих работ учащихся.
Программа формирования
здорового и безопасного образа
жизни школьников.
Сохранение и укрепление здоровья
учащихся.

2011-2012

Постоянно

Программы по формированию
«надпредметных» способов учебной
деятельности по учебным
предметам.

2011-2012

Модель внутришкольной системы
оценки учебных и внеучебных
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2.13

2.14
2.15

2.16

достижений школьников, включающую:
- основные направления и цели оценочной
деятельности;
- описание объектов оценивания;
- критерии и процедуры оценивания;
- диагностический инструментарий;
- формы представления результатов.
Создать систему мониторинга оценки
компетентностного развития учащихся.
Внешняя оценка:
- ключевые компетенции
- итоговая аттестация
- профессиональное самоопределение
- социализация
- удовлетворенность качеством
образовательных
услуг
- профессиональная компетентность
педагогических кадров
- ресурсное обеспечение УВП
Внутренняя оценка:
Мониторинг качества
- качество знаний
- уровень освоения учебных программ
- объективность оценок
- итоги ЕГЭ и ГИА
Мониторинг условий
- материально-техническое обеспечение
- программно-методическое обеспечение
- организация питания
- состояние здоровья учащихся
- исследования психологической службы
- исследования социальной службы
Мониторинг развития
- достижения ученика, учителя
- самооценка ОУ
- удовлетворенность учебными
предметами
- удовлетворенность педагогического
коллектива своей деятельностью
- эффективность деятельности по
информатизации
- инновационная деятельность
Провести анализ и оценку результатов
введения ФГОС.
Разработать программу непрерывной
профессиональной ориентации учащихся
1-11-х классов, с опорой на возрастные
особенности детей.
Обеспечить организацию психологопедагогического, медико-социального и
научно-методического сопровождения
образовательного процесса.

достижений учащихся
(педагогический мониторинг)
Учет индивидуальных достижений
учащихся.

2011-2013

Система электронного мониторинга
результативности формирования
ключевых компетенций
школьников.
Координация деятельности всех
субъектов мониторинга.
Возможность прогнозирования
развития процесса образования в
школе.

2015-2016

Аналитические материалы для
принятия управленческих решений.
Программа профессиональной
ориентации учащихся 1-11 классов.

2011-2012

2011-2012

Система поддержки и
сопровождения образовательного
процесса, реализация личностноориентированного подхода к
обучению, воспитанию и развитию
учащихся.
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2.17

Повышение квалификации педагогических
и управленческих кадров для реализации
ФГОС общего образования по различным
направлениям на базе УрО РАО, АПК и
ПРО
Разработка системы методической учебы
для участников эксперимента.

2011-2015

Повышения уровня
профессиональной квалификации
педагогических и руководящих
кадров.

Программа теоретических
обучающих семинаров в рамках
методической учебы
2.21 Разработка тематики методических и
2011-2012 Тематический план проведения
педагогических советов, работы
методических и педагогических
методических объединений школы .
советов, работы методических
объединений школы
3.
Способы взаимодействия субъектов образовательного пространства
3.1 Провести мероприятия по формированию
2011-2015 Координация деятельности
профессиональных групп (НМС,
педагогического коллектива по
межпредметных лабораторий, временных
реализации образовательной
творческих объединений,
программы школы, Программы
координационного совета и пр.),
развития ОУ.
обеспечивающих проектирование
содержания основной образовательной
программы, ее вариативной части,
сопутствующих программ,
3.2 Организация сетевого взаимодействия с
2011-2015 Совместные программы с
учреждениями УрО РАО
учреждениями УрО РАО,
направленные на успешное
освоение учащимися ФГОС нового
поколения.
3.3 Создать общественные структуры по
2011-2013 Организационно-педагогические
проблемам реализации ФГОС (детскоусловия для реализации проекта.
взрослые объединения, разновозрастные
детские сообщества, «семья-дети-школа»).
3.4 Совершенствовать модель социального
2011-2015 Модель социального партнерства
партнерства в организации системы
системы профориентации учащихся
профориентации.
школы.
3.5 Обеспечить ознакомление родителей
2011-2015 Информированность родителей
учащихся с нововведениями, связанными с
учащихся о инновационных
внедрением в практику работы школы
процессах в учебно-воспитательной
новых стандартов через систему
работе школы.
родительских собраний, консультаций,
Протоколы родительских собраний.
школьный сайт.
Школьный сайт
3.6 Участие родителей в образовательном
2011-2015 Совет школы, попечительский
процессе школы.
совет, общешкольный родительский
комитет, посещение школьного
сайта.
3. Организационно-управленческое сопровождение процесса реализации современной
образовательной программы школы
4.1
Обеспечить систему государственно2011Реализация поставленных целей и
общественного управления реализацией
2015
задач.
Программы развития и образовательной
программы школы.
4.2
Обеспечить информационную поддержку
2011Информационная поддержка
развития инновационной и
2015
реализации Программы развития и
экспериментальной деятельности.
программы ОЭР.
4.3
Привести в соответствие с требованиями
2011
Должностные инструкции
ФГОС начального общего образования и
работников школы.
новыми квалификационными
2.20

2011-2012
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4.4

характеристиками должностные
инструкции работников образовательного
учреждения.
Обеспечить кадровые, финансовые,
материально-технические и иные условия
реализации основной образовательной
программы начального общего
образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

20112015

Реализация образовательной
программы школы.

Показатели эффективности реализации проекта
1. Успешное освоение новых федеральных государственных стандартов начального
образования.
2. Создание условий для освоения ФГОС основного образования.
Форма презентации результата
1. Образовательная программа начального образования.
2. Аналитическая справка об освоении программы начального образования в соответствии с
новыми требованиями ФГОС.
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Проект «Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной
самореализации»
Срок реализации: 2011-2015гг.
Обоснование проекта
Одной из ключевых идей развития МАОУ- СОШ № 148 в рамках реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» является создание развивающей образовательной
среды, обеспечивающей выявление, поддержку и развитие талантов и способностей каждого
учащегося. Важнейшими качествами выпускника школы становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни, которые формируются в процессе выявления,
педагогической поддержки и развития способностей и талантов учащихся.
Для этого «…необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят
в каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов
школьников, практику дополнительного образования, отобрать механизмы учета индивидуальных
достижений обучающихся при приеме в вузы. Одновременно следует развивать систему поддержки
талантливых детей».
В Рабочей концепции одаренности в рамках федеральной целевой программы «Одаренные
дети», одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в
целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой
развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование.
Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного
ребенка. Этим определяется и гуманистическая направленность Концепции, в которой особое
внимание уделено бережному отношению к одаренному ребенку, предполагающему понимание не
только преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой его одаренность.
Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке специалистов, в силу
выдающихся способностей, демонстрируют высокие достижения. Перспективы развития таких детей
определяются «уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких
сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или продуктивного мышления,
общения и лидерства, художественной и психомоторной деятельности». При этом педагогический
коллектив школы исходит из гуманистической идеи: талантлив может быть каждый ребенок,
если в образовательном пространстве школы имеются педагогические условия для поддержки и
сопровождения таланта детей в различных сферах учебной, внеучебной, внешкольной
деятельности, что позволяет каждому стать успешным в той или иной сфере своей
жизнедеятельности.
Цель проекта: создание системы поддержки таланта ребенка и возможностей его успешной
самореализации на основе проектирования соответствующей развивающей среды, структуры
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности и формирования системы социальнопедагогической поддержки одаренных и способных детей.
Задачи проекта:
создание системы подготовки и повышения квалификации педагогов для работы с
одаренными детьми, выявления одаренности в различных сферах деятельности;
формирование банка технологий для ранней диагностики способных и одаренных детей;
развитие творческих способностей и логического мышления учащихся в рамках
компетентностного подхода к обучению;
проведение диагностических обследований детей на предмет выявления одаренности,
творческого потенциала, интересов и способностей на всех возрастных ступенях;
создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся, направленной
на поддержку таланта ребенка и возможностей его успешной самореализации;
развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности,
направленных на поддержку таланта ребенка, развития его способностей;
создание условий для овладения учащимися и педагогами методами и приемами проектноисследовательской деятельности; совершенствование работы школьного научного общества
учащихся;

создание системы учета индивидуальных образовательных достижений учащихся в формате
«портфолио» учащихся начальной, основной и средней школы; организация общественной
презентации ученического портфолио;
совершенствование системы мер мотивации, морального и материального стимулирования
труда учащихся и учителей.

Основные направления реализации проекта
«Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной самореализации»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Направления проектирования / мероприятия Сроки
Реализация индивидуального, дифференцированного 2011-2015
подхода к учащимся с целью раннего выявления их
способностей и наклонностей, используя
возможности психологической службы.

Планируемый результат
Банк данных одаренных
детей.
Раннее выявление
одаренности и
наклонностей ребенка.
Обновление содержания образования за счет
2011-2015 Обновленные учебные
введения новых предметов, курсов и различных форм
планы и УМК.
внеурочной деятельности с учетом способностей и
запросов учащихся.
Организация конкурсов, олимпиад, смотров,
2011-2015 Банк данных одаренных
соревнований школьного, городского и
детей.
регионального уровней с целью выявления
Раннее выявление
одаренных и способных детей в различных сферах
одаренности и
деятельности (культура, спорт, искусство, творчество
наклонностей ребенка через
и др.)
проведение мероприятий по
различным направлениям
деятельности.
Развитие дистанционной формы обучения одаренных 2011-2015 Наличие дистанционной
учащихся на основе внедрения в учебный процесс
формы обучения.
новых информационных технологий.
Совершенствование работы с учащимися в плане их 2011-2015 Выявление победителей,
подготовки к различным этапам интеллектуальных
возможность участия в
соревнований по всем учебным предметам.
муниципальном и
региональном этапах
Олимпиады.
Организация совместной проектно2011-2015 Условия развития
исследовательской и научной деятельности
творческих способностей
обучающихся и учителей в рамках деятельности
учащихся; расширение
научного общества учащихся
информационнокоммуникативного
направления
образовательного процесса.
Организация проектной деятельности учащихся
2011-2015 Вовлечение и поддержка
начальных классов в рамках научного общества
талантливых детей с
учащихся.
младшего и среднего
школьного возраста.
Апробация механизма обучения одаренных детей на 2011-2015 Положение об обучении
основе индивидуальных образовательных программ.
одаренных учащихся по
индивидуальным
образовательным
программам.
Банк индивидуальных
образовательных программ.
Совершенствование системы учета личностных
2011-2015 Система электронного
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достижений обучающихся (ученические портфолио,
паспорта личных достижений учащихся и пр.)
Создание системы мониторинга оценки
компетентностного развития учащихся.
10. Расширение системы спецкурсов по профильным
предметам (платные образовательные услуги).
11. Развитие взаимодействия с организациями всей
социальной сферы: ВУЗами, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга.

12. Повышение квалификации педагогов по
направлению работы с одаренными детьми,
поддержки и развития их способностей и
профессиональных наклонностей. Участие в
теоретических семинарах по изучению основ
психолого-педагогической системы работы с
одаренными детьми.
13. Подбор и расстановка кадров, работающих с
одаренными детьми.

14. Создание материальной базы для поощрения
одаренных детей за успехи в области
образовательной деятельности, культуры и спорта.

мониторинга
результативности
компетентностного
развития учащихся.
2011-2015 Успешная подготовка
учащихся к ЕГЭ.
2011-2015 Договоры о социальном
партнерстве.
Условия для реализации
творческих возможностей и
способностей учащихся,
возможность более полного
развития таланта детей.
2011-2015 Система поддержки
талантливых учащихся
учителями-предметниками.

2011-2015 Возможность наиболее
оптимальной реализации
проекта «Поддержка
таланта ребенка –
возможность его успешной
самореализации».
2011-2015 Повышение мотивации
творческой деятельности
одаренных детей.

Показатели эффективности реализации проекта
1. Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых учащихся на школьном уровне;
2. Развитие индивидуальных творческих возможностей учащихся.
3. Система школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектноисследовательской деятельности, способствующая развитию детского творчества и
академической одаренности.
4. Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых
детей.
5. Увеличение количества учащихся, представляющих свои достижения на различных смотрах,
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
6. Успешная социализация выпускников школы.
Форма презентации результата: портфолио выпускников начальной школы, среднего и старшего
звена.
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Проект «Архитектоника образовательной среды
МАОУ- СОШ № 148» .
Срок реализации: 2011-2015г
Обоснование проекта

Концептуально деятельность школы в направлении создания современной
образовательной среды базируется на методологии понимания архитектоники как
условия позитивного личностного роста участников образовательного роста. Под
архитектоникой образовательной среды мы понимаем средства, с помощью которых
строится образовательный процесс в нашем учебном учреждении, включающий в себя
физическое, интеллектуальное, эмоциональное, личностное, социальное, духовное
направления. Архитектоника – это художественно-техническое формообразование и
формирование эстетической среды, оптимальным образом обеспечивающее активную
жизнедеятельность ребѐнка. Существо архитектоники составляют гармонично
сочетающиеся три принципа - пользы, прочности и красоты. Таким образом,
организация внутришкольного пространства призвана способствовать усвоению
учебного материала учащимися, обеспечивать сохранение здоровья школьников и
педагогов и быть безопасным для всех субъектов образовательного процесса.
Пространство
коридоров,
рекреаций,
межлестничные
площадки,
являясь
вспомогательными территориями школы, призваны усилить учебно-воспитательный
эффект пребывания ребенка в школе и решать задачи здоровьесбережения и
безопасности учащихся и педагогов. При постановке проблемы учитывались не только
актуальность теоретических исследований в области архитектоники, но и специфика
школы как многопрофильного образовательного учреждения, цели и задачи в системе
социального партнерства, формировании поликультурного восприятия мира и
компетентности, как учеников, так и педагогов.
1. Цели, задачи, идеи, принципы проекта
Цель проекта:
совершенствование социально-педагогических условий, в которых возможны развитие
способности
самостоятельно
строить,
преобразовывать
собственную
жизнедеятельность, быть еѐ подлинным субъектом и позитивный личностный рост
участников образовательного процесса.
Задачи:
В качестве проектных задач школа выстраивает следующие компоненты собственного
образа:
– родственную, «открытую» для ребенка архитектурную и предметную среду,
предполагающую функциональное, эмоциональное и содержательное зонирование;
– особый уклад, психологическую атмосферу, культурные события, создаваемые в
соавторстве детьми, педагогами, родителями;
– знаковое и семантическое насыщение среды, формирование стиля и качества
культурного пространства школы;
– создание рукотворной предметной среды, интерактивных выставочных и
образовательных пространств, стимулирующих развитие ребенка в учебной и
досуговой деятельности
- повышение информационно-коммуникативной компетенции, увеличение числа
участников образовательного процесса, реализующих свой запрос по оптимизации
процесса интеллектуальной деятельности.
Основание для разработки:
Проект представлен на педагогическом совете и заседании методического
объединения классных руководителей и утверждѐн
Приказом МАОУ СОШ с
углублѐнным изучением английского языка №148 от 27.08.2010 года.
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Основные принципы:
Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и
физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
Принцип субъектности. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать)
самим собой, обрести (постичь) свой образ, индивидуальность присуща лишь тому
человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует
их в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать
подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать
формированию и обогащению его субъектного опыта.
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности
учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет
свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в
том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Яконцепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей
работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».
Принцип доверия и поддержки предполагает обогащение арсенала педагогической
деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения
и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней
требовательности и чрезмерному контролю.
Особое внимание в проекте уделено принципам обогащения детства,
сопричастности, развитию партнѐрства, демократического стиля человеческих
отношений, воспитанию духа творчества, социальной ответственности,
социальной мобильности.
Концептуальные идеи проекта:
1.
Архитектонический подход, использующий и выстраивающий пространство
школы так, чтобы это было максимально полезно детям, способствовало
осуществлению индивидуализации и развитию личности каждого ребѐнка.
2.
Системный подход к проектированию образовательного пространства
3.
Возрастная периодизация психического развития по типам ведущей деятельности.
4.
Эколого-психологический и социоэкологический подходы, предполагающие
рассмотрение ученика и окружающей его среды как единой системы.
5.
Личностно-ориентированный подход. Преобразование отношения ребенка к
миру, окружающим и себе через
педагогические ситуации развития в
личностный рост.
2. Основное содержание проекта
Проект направлен на формирование у учащихся устойчивых положительных
мотивов обучения, создание условий для реализации индивидуального подхода к
каждому ребѐнку и создание здорового психолого-педагогического пространства
(среды) в школе посредством обогащения архитектоники педагогической среды и
воспитания ценностного отношения к себе и ко всему живому.
На основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей в
пространственной среде организуются центры активности, позволяющие детям самим
индивидуализировать учебно-воспитательный процесс и развиваться в собственном
темпе с учѐтом зоны ближайшего развития и уже имеющегося у них опыта.
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Практика школы показывает, что архитектоника, в основе которой заложен принцип
пользы, прочности и красоты, - мощный резерв повышения качества обучения,
воспитания и развития ребѐнка.
Проект состоит из следующих направлений деятельности:
ЗДОРОВЬЕ
формирование
пространства,
оптимальных
условий
функционирования образовательной среды и формирования гигиенической
культуры и культуры здоровья;
КУЛЬТУРА - формирование культурологического пространства воспитания
ценностного отношения к себе и ко всему, что окружает человека;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- формирование культурноинформационного пространства оптимизации процесса интеллектуальной
деятельности и динамического изучения материала.
Проект основан на инновационных технологиях и методиках:
Методика моделирования культуры взаимодействия с миром – воспитание
ценностного отношения к природе, жизни, себе, другому человеку,
обществу;
Методика «воспитание красотой» - создание эстетического пространства,
формирующего потребность жить и действовать по законам красоты;
Технология развития лидерского потенциала – расширение сферы
деятельности влияния школьных детских организаций, движений, студий;
Методика взаимодействия школы с родителями в деле воспитания ребѐнка
на основе гендерного подхода;
Технология организации центров активности – формирование пространств,
создающих условия для решения проблем духовной безопасности
выступающих как терапевтический фактор: здесь каждый ребѐнок может
оставить свой личный «след» в зависимости от своих потребностей;
Рекреационные технологии – создание комфортного пространства,
предназначенного для личностного роста и раскрытия потенциальных
возможностей обучающихся;
Экранные технологии – внедрение системы уроков с использованием
видеоресурсов.
4. Исполнители проекта
Все участники образовательного процесса (педагоги, ученики, родители (законные
представители)) МАОУ СОШ с углублѐнным изучением английского языка №148
Железнодорожного района города Екатеринбурга.
5. Партнѐры проекта
Участники сети социального партнерства:
УрО
РАО, Международная
общественная благотворительная организация AFS «Интеркультура» (Россия),
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Екатеринбурга,
Дом детского творчества «Надежда», УрГПУ (СПО «Амплитуда»), ДЮСШ №15,
ДЮСШ «Локомотив», ДЭЦ «Рифей», музеи, театры города Екатеринбурга,
Свердловская государственная филармония, Попечительский совет.
6. План реализации проекта
№
1
2

Этапы
Подготовительный.
Создание условий для реализации проекта
Основной.

Дата
2010-2011 учебный год
2011-2012 учебный год
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3

Реализация проекта.
Итоговый.
Подведение итогов. Оформление результатов.

2012-2013 учебный год

План
мероприятий по проекту
№
п/п

Названия действия (мероприятия)

1 этап. Создание условий для реализации проекта
Научно-методические условия
1.
Обсуждение проекта на совещании администрации школы
2.
Обсуждение идей проекта на педагогическом совете МАОУ- СОШ №148
3.
Знакомство с проектом классных руководителей 1-11 классов
4.
Знакомство с направлениями проекта родительской общественности
5.
Проведение «мозгового штурма» среди членов органа ученического
самоуправления – Совета Школьных Дел
Кадровые условия
6.
Создание координационного совета проекта из числа всех членов школьного
сообщества
Организационные условия
7.
Обсуждение возможностей проведения деловой игры в школах Железнодорожного
района
Материально-технические, финансовые условия
8.
Составление плана работы координационного совета
9.
Составление плана мероприятий проекта.
2 этап. Реализация проекта
Задача 1. Создание архитектурной и предметной среды, предполагающей
функциональное, эмоциональное и содержательное зонирование
1. Создание непохожих, неповторимых кабинетов, дающих различные
направления в изучении предметов.
Кабинеты русского языка и литературы:
Кабинет стилистики;
Кабинет древнерусской литературы;
Кабинет классической литературы;
Кабинет истории письменности.
Кабинеты математики:
Кабинет занимательной математики;
Кабинет Пифагора;
Кабинет линии;
Кабинет объѐма.
Кабинеты истории и обществознания:
Кабинет истории Отечества;
Кабинет истории цивилизаций.
2. Создание рекреаций – центров активности:
«Здесь ты познаѐшь тайны наук»;
«Аллея вежливости»;
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3.

«Хобби – это серьѐзно»;
«Выставочный зал»;
«Аллея звѐзд»;
«Мы за безопасность»;
«Мой взгляд на мир».
Создание и открытие музея AFS

Задача 2. Создание в ОУ особого уклада, психологической атмосферы, культурных
событий, создаваемых в соавторстве детьми, педагогами, родителями
1.
Создание демократического уклада школьной жизни:
Проведение деловых игр «Выборы Президента Совета Школьных Дел»,
«Парламентских игр»;
Проведение ежегодной общешкольной ученической конференции;
Поощрение активных учеников школы, проявивших себя в одной из трѐх областей
(интеллектуальной, спортивной, общественной), проведение в конце учебного года
слѐта «Самые, самые, самые».
2.
Развитие ученического самоуправления:
Проведение Вечерних сборов лидеров 5-7 классов;
Организация Ночных сборов лидеров ученического самоуправления школ
Железнодорожного района;
Организация Ночных сборов лидеров ученического самоуправления школ города
Екатеринбурга;
Апробация на базе школы как районного ресурсного центра программы развития
совета старшеклассников Железнодорожного района «Новые люди»;
Проведение на базе ОУ занятий «Школы актива «Лидер».
3.
Разработка и принятие школьных символов: герба, гимна, законов школьной
жизни;
Наличие герба школы на всех важных документах Совета Школьных Дел;
Исполнение гимна школы на общешкольных мероприятиях.
4.
Создание и оформление системы информационных стендов:
«Школьная летопись»;
«Школа – территория творчества»;
«После уроков»;
«Государственные символы»;
«Будущие успехи начинаются сегодня»;
«Проекты, акции, фестивали».
5.
Создание системы традиционных школьных праздников.
6.
Организация комфортной психологической обстановки для первоклассников:
Экскурсия по школе в День Знаний;
Создание буклетов для первоклассников «Путеводитель по школе»;
Проведение праздника «День ученика»;
Наличие в структуре Совета Школьных Дел отряда вожатых, работающих с
учениками 1-4 классов.
Проведение праздника «Прощай, первый класс! »
7.
Организация комфортной психологической обстановки для пятиклассников:
Проведение праздника «Посвящение в пятиклассники»;
Проведение супермарафона для суперпятиклассников «Переменный марафон».
Задача 3. Знаковое и семантическое насыщение среды, формирование стиля и
качества культурного пространства школы
1.
Создание цветового климата в школе:
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2.
3.
4.

Окраска стен классных комнат, рекреаций;
Оформление классных уголков;
Проведение конкурсов на «Лучший классный уголок».
Создание галереи репродукций картин великих художников (обновляемость - 1
раз в полугодие)
Организация во всех классах начального звена игры-путешествия «Мы с
тобой с рождения уральцы»
Оформление школы цветами, выращенными членами эко логического
кружка «Аленький цветочек».
Организация пространства пришкольной территории:
Организация клумб;
Выращивание растений в школьной теплице и организация традиционных ярмарокпродаж комнатных и садовых растений;
Создание экспозиций «Коллекция растений Латинской Америки», «Кактусы и
суккуленты»;
Организация экскурсий в школьную теплицу;
Проведение субботников и акций по благоустройству школьного двора.

Задача 4. Создание рукотворной предметной среды, интерактивных выставочных и
образовательных пространств, стимулирующих развитие ребенка в учебной и
досуговой деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.

Оформление выставок декоративно-прикладного искусства «Наш вернисаж»
Оформление традиционной выставки-конкурса букетов «За окном сентябрь. Снова
здравствуй, школа!»
Оформление фотовыставки «Мои впечатления о лете»
Создание фотоколлажей «Будущие успехи начинаются сегодня»
Оформление фотовыставки «Учителями славится Россия».

Задача 5. Повышение информационно-коммуникативной компетенции, увеличение
числа участников образовательного процесса, реализующих свой запрос по
оптимизации процесса интеллектуальной деятельности
1.
2.
3.

Активное участие в научно-практических конференциях разных
уровней.
Участие и победы в конкурсе социально-политических проектов
«Будущее за нами!»
Создание с помощью ИКТ информационных материалов
малых форм:
буклетов о школе, закладок.,

3 этап. Подведение итогов. Оформление результатов.
1.
2.
3.

4.

Организация мониторинга реализации проекта.
Определение по каждому модулю структуры и инструментария
отслеживания результатов образования
Сведение полученных результатов в единую таблицу. Анализ и
прогноз вероятных проблем, принятие
решений по их
устранению.
Создание методических материалов по реализации проекта,
буклетов.
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9. Оценка эффективности проекта
Образовательный процесс многосторонен, многоаспектен, сложен и противоречив, а поэтому
его результаты сложны, противоречивы, хотя дидактически взаимосвязаны и взаимодействуют
друг с другом. Учитывая это, в ОУ разработана оптимальная система
научно-организованного управления качеством образования на основе мониторинга,
где отслеживаются следующие показатели: качество обучения, личностное развитие,
качество здоровья, уровень воспитанности. Критериями мониторинга реализации
проекта выступают также: уровень социальной активности участников образовательного
процесса, уровень гражданской зрелости выпускников школы, конкурентоспособность
учебного заведения.
В основу мониторинга положен системно-модульный подход:
1. Модуль соматического здоровья
2. Модуль физического здоровья
3. Модуль психологического здоровья
4. Модуль социального здоровья
5. Модуль качества здоровья
6. Модуль уровня воспитанности
7. Модуль качества успеваемости
8. Модуль уровня социальной активности участников образовательного процесса
9. Модуль уровня гражданской зрелости выпускников школы
10. Модуль конкурентоспособности учебного заведения
По каждому модулю определены структура и инструментарий отслеживания
результатов образования. Полученные результаты сводятся в единую таблицу,
анализируются, делается прогноз вероятных проблем, и принимаются решения по их устранению.
10. Среди основных показателей результативности проекта:
Развитие ученического самоуправления; развитие социального проектирования;
участие образовательного сообщества в формировании образовательной
политики школы; совместные социально значимые гражданские действия и пробы.
Состояние здоровья учащихся, педагогов; характеристика заболеваний; охват
учащихся занимающихся физкультурой и спортом; охват горячим питанием.
Определение готовности к выбору профессии.
Карта воспитанности; уровень воспитанности классных коллективов; участие в
школьных и классных мероприятиях; уровень развития ученического самоуправления
в классах.
Удовлетворѐнность родителей и учащихся знаниями, полученными в школе;
участие родителей в работе школы.
Усвоение образовательной программы; участие учащихся и педагогов в
смотрах, конкурсах, соревнованиях; отток учащихся в другие школы; репутация школы.
11. Основные измерители проекта
Анализ развития образовательного сообщества.
Медосмотр; анкетирование родителей; статистический медицинский анализ
состояния здоровья.
Методика определения уровня развития самоуправления (по М.И.Рожкову).
Анкетирование; анализ участия, формы работы с родителями, наблюдения опрос.
Анализ выполнения программ; таблицы и графики участия в конкурсах; сохранность
контингента; имидж школы в образовательном сообществе
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Проект «Успешный педагог – успешный ребенок»
Срок реализации: 2011-2015гг.
Обоснование реализации проекта:
Новый стандарт профессионального образования неразрывно идеологически связан с ФГОС
нового поколения и предъявляет высокие требования к профессиональной компетентности учителя.
Среди всех компетенций педагога, наиболее значимыми являются следующие:
Компетентность в целеполагании в учебной деятельности;
Компетентность в вопросах оценивания потенциала ученика (для обеспечения
индивидуального подхода и вариативности образовательных маршрутов);
Компетентность в предмете преподавания;
Компетентность в организации учебной деятельности, предполагающая:
- компетентность в организации условий деятельности, в т.ч. информационных;
- компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее
решения (способов деятельности);
- компетентность в оценке текущих и итоговых результатов деятельности;
- компетентность в мотивации учебной деятельности ученика;
- компетентность в раскрытии личностного смыла конкретного учебного курса или
учебного материала конкретного урока.
В основе профессиональной деятельности педагога должно лежать осмысление новой
идеологии федерального государственного стандарта образования как системы требований к
образовательной системе, ориентированной не на обязательный минимум содержания образования, а
на целостную систему нормативно-закрепленных обязательств по достижению планируемых
результатов образования.
Проблема, на решение которой направлен проект:
Процесс повышения квалификации учителя МАОУ- СОШ № 148 должен быть ориентирован
на индивидуальные потребности личности, на способность индивидуального действия; на
возможности выбора путей профессионального развития и способов профессионального поведения,
что дает право говорить об особой значимости повышения квалификации педагогических работников
и специалистов.
Реализация национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», составной частью
которой является переход системы общего образования на государственные стандарты общего
образования, требует привлечения в школу «нового учителя», открытого ко всему новому, знающему
детскую психологию, владеющего технологиями формирования социально-активной, творческой
личности, технологиями раскрытия способностей каждого ученика.
Для решения этих задач потребуется дальнейшее совершенствование учительского корпуса, в
том числе посредством создания условий для развития творческого потенциала и профессионального
мастерства, формирования профессиональных сообществ; потребуется совершенствование системы
морального и материального стимулирования труда педагогических работников.
Цель:
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной
компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуальнотворческого потенциала;
2. Развитие профессиональных качеств учителей школы, необходимых для развития
образовательного учреждения.
Задачи проекта:
Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области современных
педагогических, в т.ч. информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих
технологий;
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Создать многоуровневую, вариативную систему повышения квалификации и переподготовки
кадров;
Оптимизировать научно-методическую работу в школе:
- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение вариативных образовательных
программ, модулей, надпредметных программ, курсов;
- создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в
школе.
Обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ;
Создать условия для внутришкольного обучения специалистов;
Повысить эффективность подготовки педагогических кадров к аттестации в современной
форме;
Повысить квалификацию педагогов в области современных образовательных технологий и
инновационной деятельности.
Основные направления реализации проекта «Успешный педагог – успешный ребенок»
№

Направления проектирования / мероприятия
Сроки
Планируемый результат
1. Организационно-методическая деятельность по обеспечению введения ФГОС
1.1 Соотнести планы работы НМС с планом внедрения 2011-2015 План работы МАОУ ФГОС общего образования нового поколения.
СОШ № 148 по
Разработать план повышения квалификации
внедрению ФГОС общего
педагогов по направлениям, соответствующим их
образования нового
запросам и интересам.
поколения.
План повышения
квалификации
педагогических и
руководящих кадров.
1.2 Организовать работу педагогического коллектива
2011-2012 Основная
по проектированию основной образовательной
образовательная
программы начального общего образования в
программа начального
контексте ФГОС нового поколения.
общего образования
МАОУ- СОШ № 148
1.3 Обеспечить включение педагогов школы в ОЭР по 2011-2012 Группа учителей –
исследователей
теме ФЭП «Апробация новых форм

повышения квалификации в условиях
сетевого взаимодействия»
1.4

1.5

1.6

Активизировать профессиональные формы
общения (участие в работе педагогических советов,
научно-практических семинаров, круглых столов,
школьных методических объединений,
педагогических лабораторий и творческих групп)
Оказать необходимую помощь всем категориям
педагогических работников МАОУ СОШ № 148 с
целью повышения их профессиональной
компетентности в условиях инновационной
деятельности и в соответствии с выдвигаемыми
требованиями.
Провести методологические семинары по темам,
связанным с внедрением ФГОС:
- «Формирование универсальных учебных
действий в условиях внедрения ФГОС нового
поколения в начальной школе»
- «Формирование надпредметных способов
учебной деятельности»

2011-2015

Обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта

2011-2015

Подготовка
педагогических и
руководящих кадров к
реализации ФГОС общего
образования.

2011-2014

Повышение
профессионального
мастерства педагогов
школы.
Реализация целей и задач,
связанных с внедрением
ФГОС нового поколения.
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1.7

Инициировать участие педагогов в деятельности
сетевых педагогических сообществах.

2011-2015

1.8

Создать условия для предъявления результатов
профессиональной деятельности (открытые уроки,
демонстрация продуктов интеллектуальнотворческой деятельности на научно-практических
конференциях, предметных неделях и пр.);
Участие в конкурсах инновационных продуктов.
Провести комплекс необходимых мероприятий с
целью расширения информационного пространства
учителя и ученика:
- работа школьного сайта;
- пополнение ресурсов медиатеки и их активное
использование;
- дальнейшее развитие и совершенствование
материально-технической базы школы;
- создание учебного комплекса электронных
пособий по учебным предметам, выносимым на
ГИА и ЕГЭ, включающих теоретические
материалы, контролирующие и обучающие
программы.

2011-2015

1.9

2011-2015

2. Организационно-педагогическая поддержка педагогов
2.1
Обеспечить систему методической и
2011-2015
организационно-управленческой поддержки
педагогов для повышения мотивации к
инновационной деятельности через работу НМС,
ШМО, педагогических лабораторий, творческих
групп.
2.2
Включение педагогов в опытно2011-2015
экспериментальную работу по теме ФЭП
Создать условия для эффективного применения
информационно-образовательных технологий на
уроке и во внеурочное время.
Разработать механизмы привлечения методической
поддержки педагогической деятельности молодых
специалистов.

2011-2015

2.5

Обеспечить разработку индивидуальных тем
исследования учителей в рамках сети ФЭП УрО
РАО.

2011-2015

2.6

Создать возможности для презентации
педагогического опыта.

2011-2015

2.3

2.4

2011-2015

Совершенствование и
развитие педагогического
мастерства, повышение
квалификации, развитие
творческого потенциала
учителя, мотивации
инновационной
деятельности.
Обмен опытом
инновационной
деятельности педагогов.
Содействие в
оформлении конкурсных
материалов.
Повышение
квалификации педагогов,
результативности их
деятельности.

Совершенствование и
развитие педагогического
мастерства, повышение
квалификации
педагогических кадров.
Программа научнопрактических семинаров
в рамках методической
учебы
Повышение
информационной
культуры учителя.
Мероприятия в рамках
реализации плана работы
с молодыми
специалистами.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов.
Условия для
самореализации,
самовыражения, передачи
опыта инновационной
деятельности.
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Возможность
самосовершенствования,
самореализации,
повышение
профессиональной
компетентности.
3. Обновление процедур оценки профессиональных результатов педагогов
3.1
Мониторинг использования педагогами
2011-2015 Творческие отчеты
современных технологий, в том числе
педагогов в рамках
информационно-коммуникационной,
методических
здоровьесберегающей, проектнопредметных недель.
исследовательской деятельности, целостного
Оценка
подхода к реализации содержания образования и
профессиональных
др.
компетенций учителей.
Повышение качества
образования.
3.2
Разработать процедуру самооценки
2011-2015 Технологическая карта
профессионального мастерства учителя.
профессиональной
компетентности учителя;
электронный мониторинг.
3.3
Использовать портфолио учителя для повышения
2011-2015 Успешная аттестация
эффективности процедуры аттестации.
учителей по новой форме.
2.7

Мотивировать педагогов к участию в
профессиональных конкурсах педагогического
мастерства.

2011-2015

Показатели эффективности реализации проекта
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов школы, освоение
педагогическим коллективом новых требований к педагогической и управленческой
деятельности; увеличение числа учителей высшей квалификационной категории,
награжденных отраслевыми наградами.
2. Повышение качества и уровня преподавания, соответствующего требованиям
государственного образовательного стандарта.
Форма презентации результата
В условиях подушевого финансирования образовательного учреждения, благополучие школы
напрямую зависит от качества новых знаний и умений специалистов:
организационные знания (способы совместной профессиональной и управленческой
деятельности, система мотивации);
продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – предметные,
надпредметные, методические пособия и рекомендации, методические разработки,
публикации и др. инновационные продукты;
люди (их умения, ценности, профессиональные практики).
В этой связи основными критериями качества главного ресурса школы – педагогов являются:
Востребованность разработанных авторских программ и методик, предложенных
учителем в рамках основной и дополнительной образовательной программы МАОУ- СОШ №
148, обеспечивающая ее конкурентоспособность;
Технологичность педагогических средств достижения планируемых результатов программ,
включающая владение технологиями интерактивного взаимодействия, технологии работы с
информацией, технологии управления качеством образования, сетевые технологии, ИКТтехнологии;
Инновационность деятельности, подразумевающая включение учителя в ОЭР,
использование творческих ресурсов;
Результативность как безусловное достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов образования;
Соответствие уровня профессиональной компетентности учителей школы квалификационным
характеристикам.
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. Реализуемые образовательные программы как урочной, так и внеурочной деятельности
будут обеспечивать формирование базовых компетенций на всех ступенях обучения,
начиная с дошкольного образования. Оптимальное использование современных
педагогических технологий позволит повысить качество образования.
2. Равные возможности получения качественного образования в комфортных и безопасных
условиях получат дети с различным уровнем готовности и мотивации к обучению, включая
детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит создать основу их
социальной успешности в будущей учебной и профессиональной деятельности, ликвидирует
предпосылки к социальной дезадаптации.
3. Эффективное развитие и использование кадрового потенциала позволит активизировать
экспериментальную и инновационную деятельность МАОУ- СОШ № 148, повысится общий
уровень корпоративной культуры педагогов, возрастет заинтересованность педагогов в
достижении качественных результатов деятельности и степень ответственности результат
работы всего учреждения, что, в свою очередь, приведет к эффективной самореализации и
повышению уровня самооценки педагогов.
4. Открытость образовательного пространства школы позволит обеспечить формирование
необходимых для успешной социализации обучающихся разнообразных социальных
контактов, расширит возможности самореализации педагогов и обучающихся, повысит
заинтересованность всех участников в результатах образовательного процесса. Обновление и
совершенствование качества образования:
6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1.Качество образовательной программы школы и ее соответствие
требованиям ФГОС нового
поколения.
создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего
образования второго поколения, системы независимой оценки
образовательных результатов, мониторинга успешности выпускников;
учителей начальных классов, включенных в разработку основной
образовательной программы начального основного общего образования в
контексте ФГОС (100%);
число учителей, включенных в разработку основной образовательной
программы основного (общего) образования в контексте ФГОС (не менее
60%) до 2015 года;
увеличение удельного веса предметов, реализующих новые
государственные образовательные стандарты общего образования на основе
компетентностного подхода (до 100%);
повышение качества результатов ГИА и ЕГЭ по сравнению с 2010г. на 10%;
увеличение числа школьников, занимающихся по индивидуальным
учебным программам (до 10%);
рост степени удовлетворенности родителей, учащихся и учителей
образовательными возможностями основной образовательной программы
(до 90%).
2.Развитие инновационного потенциала школы.
рост числа учителей – участников сетевого взаимодействия по темам
«Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного
процесса» и «Оценка качества образовательного процесса в школе» (до
60%);
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рост числа учителей, работающих над созданием индивидуальных
методических систем (до 25%);
создание информационной среды школы, организация эффективного
сетевого взаимодействия с партнерами школы как условия доступности
качественных ресурсов;
рост профессионального мастерства учителя через внедрение и
распространение инновационных технологий;
увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы,
курсы, модули в рамках основной образовательной программы (до 20%).
3.Качество информационно-образовательной среды школы
широкое использование информационно-коммуникационных технологий в
преподавании предметов учебного плана и во внеурочной деятельности;
удовлетворенность сотрудников школы функционированием
инфраструктуры информационно-образовательной среды школы.
4.Эффективность программы воспитания и социализации школьников.
расширение образовательного пространства для совершенствования
системы дополнительного образования, внеурочной учебной и внеклассной
деятельности учащихся;
повышение процента охвата детей программами дополнительного
образования (до 70%);
уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к 2011 году на
10%;
увеличение числа родителей, являющихся активными сторонниками и
участниками воспитательного процесса в школе;
расширение пространства информационного взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса;
благоприятные показатели уровня воспитанности учащихся со стороны
местного сообщества.
5. Эффективность реализуемой модели управления качеством образования школы
эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих
расширение доли внебюджетного финансирования деятельности;
увеличение числа учителей, активно использующих ИКТ-технологии в
практической деятельности (до 90%);
создание условий безопасности организации образовательного процесса;
повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников
деятельностью школы по отношению к 2011 году (до 90 %);
повышение оперативности и качества управления ОУ. Обеспечение нового уровня
функционирования ОУ;
- эффективное использование бюджетных средств в условиях государственного задания.
6.Достаточное качество результатов обучения и воспитания:
6.1.Реализация образовательных программ
Доля первоклассников, прошедших обучение по образовательным программам
для детей старшего дошкольного возраста 90%;
Начальная школа: доля учащихся, получающих дополнительные
образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной деятельности – 90%;
доля обучающихся, имеющих возможность получать (по выбору) доступные
качественные услуги дополнительного образования, от общей численности
школьников – не менее 50%.
6. 2. Качество подготовки выпускников
положительные результаты итоговой аттестации на всех ступенях образования по
учреждению в целом – не менее 100%;
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доля учащихся, закончивших ступени образования на «4» и «5»:
начальная школа – 70%
основная школа – 55%
старшая школа – 50%
доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую аттестацию – не менее
100 %;
доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по
русскому языку – не менее 100%;
доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по
математике – не менее 100%;
доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по
русскому языку – не менее 100 %;
доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по
математике – не менее 100%.
результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам по выбору (средний
балл, % подтверждения школьной отметки, сравнение с результатами по району,
городу, Свердловской области, России) – не ниже 90%
6.3. Развитие кадрового потенциала
укомплектованность штатов – 100%;
доля педагогических работников, имеющих высшее образование –более 95%;
уровень квалификации педагогических работников – не менее 80% от общего
числа соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей
квалификационными категориями
доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
профилю осуществляемой ими образовательной деятельности – 100%;
доля учителей, эффективно использующих современные образовательные
технологии, в т.ч. ИКТ в профессиональной деятельности, от общего числа
учителей – не менее 85%;
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых
сообществ – не менее 40%;
доля педагогических работников, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью – не менее 25%.
доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности –
не менее 70%;
6.4. Совершенствование работы с детьми разного уровня возможностей и
способностей
доля учащихся, занимающих призовые места на предметных олимпиадах и
конкурсах районного, областного и всероссийского уровня – 30 %;
доля учащихся, занятых творческой и исследовательской деятельностью – не
менее 60%;
доля учащихся, участвующих в самоуправлении – 70%;
наличие банка данных одаренных детей.
6.5. Информатизация образования
обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%;
количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 10
человек;
наличие в учебных кабинетах видеотек, медиатек (в библиотеке), компьютерных
программ по предметам;
возможность пользования сетью Интернет обучающимися;
возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками;
58

наличие сайта школы;
наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех
направлениях деятельности учреждения;
6.6. Развитие здоровьесберегающей среды
доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с возрастными
особенностями (включая образовательные программы, школьную
инфраструктуру и дизайн, мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), от
общей численности школьников – 100%
доля учащихся, охваченных мониторингом физического и психического здоровья
– 100%
доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – не менее 90%;
доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеучебное время – не менее 70%;
7.ОЖИДАЕМЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Для учащихся

Повышение конкурентоспособности выпускников
Социальная адаптация учащихся
Создание ситуации успеха
Возможность реализации индивидуальных образовательных
маршрутов

Для родителей

Удовлетворенность качеством образовательных услуг.
Вовлечение родителей как полноправных социальных
партнеров в управление школой.

Для педагогического
коллектива

Профессиональная удовлетворенность,
Повышение профессионального и личного статуса,
Возможность горизонтального карьерного роста

Для системы
образования и
для педагогического
сообщества
Железнодорожного
района

Получение положительного тиражируемого инновационного
опыта, подлежащего передаче ОУ района и города

Для местного
сообщества и
государства,
для рынка труда

Подготовка выпускника – гражданина-патриота, готовного к
непрерывному образованию, способного к продуктивной,
самостоятельной деятельности

В притоке интеллектуальной и образованной молодежи,
Для Вузов и колледжей способной в соответствии с уровнем допрофессиональной
подготовки к продуктивной, самостоятельной деятельности и
города
самообразованию.
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8. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и
финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации Программы развития
школы.
Объем и источники финансирования Программы
Бюджетное и внебюджетное
финансирование, федеральный, региональный и
муниципальный бюджеты, платные образовательные услуги, добровольные
пожертвования родителей, спонсорская помощь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем
нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является важным
элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Программа развития школы разработана на период до 2015 года с возможной
пролонгацией на период до 2020 года.. Развитие школы по разработанным проектам
позволит расширить и обновить образовательную среду, а также повлечет за собой
повышение качественных показателей учебно-воспитательного процесса.
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