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Паспорт
Программы развития ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
на 2016/2020 годы
1
3
4

5

6

7
8
9

Наименование
про- «Персонифицированная модель новой школы»
граммы
Основные разработчи- Администрация ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»;
ки программы
привлеченные научные работники, специалисты.
Цель программы
Реализация приоритетных направлений образовательной деятельности в условиях школы полного
дня через три компонента: персонификация обучения, воспитание ассертивности через внеурочную
деятельность, развитие молодых талантов школы.
Задачи программы

повышение качества образования за счет перехода на новую «Персонифицированную модель
обучения»;

непрерывная активизация познавательной деятельности обучающихся за счет совершенствования форм обучения;

профессиональное развитие педагогов в контексте «Профессионального стандарта»;

создание системы дополнительного образования в комплексе «Детский сад – школа».
Сроки и этапы реали- 2016-2017 гг. – проектировочный, подготовительзации программы
ный этап. Выявление перспективных направлений
развития школы и проектирование ее нового качественного состояния.
2017-2019 гг. – основной этап. Непосредственное
начало выполнения программы, приведение основных компонентов образовательного процесса в соответствие с требуемым образом будущего.
2019-2020 гг. – Обобщающий этап. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы, переход на ФГОС СОО.
Исполнители програм- Администрация ОУ
мы (подпрограмм и ос- Педагоги ОУ
новных мероприятий)
Субъекты образовательного процесса
Объем и источники
финансирования
Ожидаемые конечные Создание педагогами эффективных авторских разрезультаты реализации работок (программ, учебных пособий, методичепрограммы
ских рекомендаций) по работе в условиях персонифицированной модели обучения и деятельность по
их распространению;
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Эффективная реализация образовательных программ по персональным дорожным картам обучающихся с учетом особенностей работы с молодыми
талантами школы;
Готовность школы к реализации образовательной
программы по ФГОС СОО;
Вариативность направлений дополнительного образования в комплексе «Детский сад – Школа».
10 Система организации Внутренний мониторинг реализации программы
контроля реализации развития в 2019-2020 гг. проводит администрация
Программы
школы.
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1. Информационно-аналитический модуль
Раздел 1.1 Характеристика образовательного учреждения
Историческая справка
ЧОУ «СОШ «О-АВНЕР» создана по инициативе Международного Благотворительного фонда «ОР-АВНЕР» в сентябре 2000 года. Основной миссией фонда выступает просвещение, сбережение и развитие богатого культурного наследия и традиций еврейского народа. Учредителем школы является
раввин города Оренбурга и Оренбургской области господин Гоэль Исраэль
Моше Майерс.
На тот момент школа находилась в 2-х корпусах:
1 корпус – ул. Самолётная, 89 (с 1 по 8 классы);
2 корпус – ул. Терешковой, 39 (с 9 по 11 класс).
Со дня основания школа «ОР-АВНЕР» создает все необходимые условия для индивидуального развития личности каждого ученика. Этнокультурный компонент учебно-воспитательной деятельности реализуется по принципу поликультурности – диалога российской и иноязычных культур.
2003 год - первый торжественный выпуск учеников.
2004 год - плеяду медалистов школы открывает Каминкер Наталья. В
последующие годы медали будут вручены Вейцману Илье, Мирончеву Евгению, Михайленко Алине, Неверовой Полине, Галеевой Арине, Ананьевой
Елене, Константинову Иннокентию, Галеевой Эвелине.
2005 год - обучающиеся школы впервые выходят на городские конкурсы, олимпиады и конференции и занимают призовые места. С этого года
олимпиадное конкурсное движение начинает набирать свои обороты, этому
способствует разработанная в школе система дополнительного образования.
Хореография, акварельки, волшебные спицы, иврит, деловой английский,
школьный театр «Шемеш». 10-12 кружков работают каждый год. Школа горда своими победами во многих творческих конкурсах.
2008 год - школа взяла шефство над ветеранами.
2009 год - школа переезжает в новое здание. Это большое торжество, на
открытии школы присутствует главный раввин России Берл Лазар.
2010 год - на базе нашей школы уже проводятся Городские заседания
учителей предметников и семинары различных уровней. Приезжают для обмена опытом из других школ «ОР-АВНЕР» России. Здесь выращены достойные участники конкурса «Учитель года»: Бебешко Л.О., Стуколова А.С.
Из стен школы перешли на должности директоров школ города: Бебешко Л.О. (гимназия № 1), Сапкулова Е.В. (школа № 32), Малютина И.И. (вечерняя школа). Педагоги школы подготовили двух стобалльников по русскому языку (Григорьева О.Ю.), одного стобалльника по обществознанию (Ежова Л.Ю.), двух высокобалльников по химии, биологии (Барсукова Д.А.), одного по английскому языку (Гуляева Н.Е.), одного по литературе (Григорьева
О.Ю.) и победителей олимпиад (Неверова Полина, Галеева Арина, Михайлова Наташа).
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Школа «ОР-АВНЕР» представляла Оренбургскую область в 2013 году
на Всероссийском конкурсе «Ученик года-2013». В 2013 году начинает работать Ученическое Самоуправление. Создана первая в городе Экодружина.
Продолжена традиция проведения Публичного отчёта.
В 2014 году Галеева Арина вошла в пятёрку лучших выпускников России по результатам ЕГЭ.
В 2015-2016 учебный году школа отметила 15-летний юбилей.
Со дня основания школа «ОР-АВНЕР» создает все необходимые условия для индивидуального развития личности каждого ученика. Этнокультурный компонент учебно-воспитательной деятельности реализуется по принципу поликультурности – диалога российской и иноязычных культур.
Еще одной ведущей идеей школы на протяжении 15 лет является безопасность обучающихся. В школе особое внимание уделяется охране физического здоровья учеников: разработана комплексная программа оздоровления детей на бесплатной основе, включающая углубленный медицинский
осмотр лучшими специалистами города, организацию сбалансированного питания, витаминизацию. В школе работает медицинский кабинет.
Школа «ОР-АВНЕР» бесплатна для детей. Все затраты на содержание
детей, высокий уровень их обучения, питание, учебники, оплату автобусов,
зарплату учителей и специалистов, широкую оздоровительную программу,
содержание здания, ремонт на уровне современных требований берет на себя
учредитель.
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Сведения об образовательном учреждении
Общая информация
Название ОУ (по Частное общеобразовательное учреждение
Уставу)
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР»
г. Оренбург
Тип и вид ОУ
Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа
Организационно- Учреждение
правовая форма
Учредители
физическое лицо Гоэль Исраэль Моше Майерс
Год основания
2000
Юридический ад- 460021, г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 5
рес
Телефон
+7 (3532) 70-82-50
Электронная поч- Orenburg2000@yandex.ru
та
Адрес сайта
http://or-avner56.ru/
Ф.И.О. руководи- Нудельман Светлана Александровна
теля
Режим работы
Понедельник
—
четверг
8.00
—
18.00
Пятница 8.00 — 17.30
Документы, необ- - Устав частного общеобразовательного учреждения
ходимые для осу- «Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР»;
ществления обра- - договор безвозмездного пользования от 19.07.2006 г.
зовательной дея- №841; дополнительное соглашение от 31.07.2015 г. №3;
тельности
- договор аренды земельного участка от 10.04.2009 г.
№43-О-А; дополнительное соглашение от 05.03.2014 г.
№06-03-04/277;
- Свидетельство об аккредитации организации, выдано
Министерством образования Оренбургской области 4
декабря 2015 г., серия 56 А01 № 0003253, регистрационный номер 1576, срок действия свидетельства до 04 декабря 2027года.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана Министерством
образования Оренбургской области 14 июля 2015 г., серия 56Л01 № 0003580, регистрационный номер 1768,
срок действия – бессрочная.

7

Особенности управления школой
Управление Частным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга осуществляется в
соответствии с действующим Федеральным законом от 29.12.2012 u/ N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Основным принципом управленческой деятельности выступает принцип соуправления, предполагающий разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за сферу его деятельности.
Структура управления ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
1 уровень

Директор, Совет школы,
Педагогический совет

2 уровень

Зам. директора, соц. педагог,
психолог, органы школьного
самоуправления

3 уровень

Учителя, классные руководители

4 уровень

Органы ученического
самоуправления

Раздел 1.2 Проблемный анализ деятельности ЧОУ «СОШ «ОРАВНЕР»
Проблемный анализ основан на основных показателях, выявленных при
проведении ежегодного самообследования школы, анализа деятельности за
учебный год, а также наблюдений педагогических кадров.
В школе реализуются три образовательные программы: основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС
ООО), основная образовательная программа основного общего и среднего
общего образования (ФКГОС).
Учебный план отражает современные требования к образованию, соответствует нормативным документам, регламентирующим образовательный
процесс, базируется на индивидуализации запросов обучающихся, соответ-
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ствует актуальным тенденциям обучения и воспитания, выраженным в государственных программах развития образования.
При 5-дневной учебной неделе на каждой ступени образования учебный
план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» предполагает федеральный, региональный
компоненты и компонент школы (элективные курсы, практикумы по русскому языку и математике). В учебном плане сохраняется право выбора программ и учебно-методического обеспечения из федерального и регионального программно-методического комплекта.
Инвариантная часть

Третий уровень - среднее
общее образование.
Первый уровеньОбучение с учетом
Второй уровень начальная школа.
индивидуальных
основная школа.
Формирование
потребностей и
устойчивого
Развитие творческой и
способностей.
познавательного интереса социальной активности,
Компетентностное
и культуры
навков самоопределения и
развитие личности,
самообразовательной
самоорганизации.
готовой к социализации и
деятельности.
непрерывному
образованию.
Вариативная часть

В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие детей с дифференцированными склонностями, способностями
и интересами  психолого-педагогическое сопровождение, реализация курса
«Предпрофильная подготовка». Дополнением данного курса выступает общеобразовательная программа дополнительного образования.
Художественноэстетическое
направление
• Кружок «Драма»
• Кружок ИЗО
«Акварелька»
• Кружок «До-МиСолька»
• Кружок «Волшебная
нить»

Научно-техническое
направление
• Логика
• Кружок «Делаем
сами»

Культурологическое
направление
• Риторика
• Традиции и история
еврейского народа
• Иврит с
удовольствием

Режим работы школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу9

чения в общеобразовательных учреждениях»: пятидневная продолжительность учебной недели с одной сменой (8 часов 30 минут); распределение
учебных недель по классам: 33 недели (1 класс), 35 недель (2-8, 10 классы),
34 недели (9,11 классы); продолжительность одного урока – 40 минут с переменами (минимально – 1 минута, максимально – 15 минут); количество уроков в день по каждому уровню – начальное общее образование (минимально
4, максимально 5), основное общее образование (минимально 5, максимально
6), среднее общее образование (минимально 6, максимально 7).
Динамика уровня обученности позволяет сделать вывод об улучшении
показателей результативности обучающихся за три учебных года. Количество обучающихся на «4» и «5» выше на 6,8 % по сравнению с 2013-2014 гг.,
на 8,8 % выше по сравнению с 2012 – 2013 учебными годами. Таким образом,
в школе созданы все необходимые условия для устойчивого прогресса по
данному показателю.
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В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 2015 году обучаются 92 ученика, в том
числе дети-инвалиды  4 человека. В образовательном учреждении созданы
все условия инклюзивного образования.
Численность учеников по ступеням образования:
- на уровне начального общего образования - 25 человек,
- на уровне основного общего образования - 50 человек,
- на уровне среднего общего образования - 17 человек.
Педагогический коллектив ежегодно сохраняет контингент учащихся, не
допуская их выбытия без уважительных причин. За последние три года прослеживается увеличение контингента обучающихся.
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Учебный год

Число учащихся 1-11 классов

2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015

88
92
94

Уменьшение на
(чел.)

Увеличение на
(чел.)

3
-

3
4
2

Результаты единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном
году
Математика
Сдавали ЕГЭ
Средний балл, профильный уровень
Базовый уровень
Максимальный балл
Регион

2014
3
68,5
93
73,6

2015
5
55
3
70
50,6/3

2014
3
87,3
100
73,6

2015
5
76,4
98
72

Русский язык
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл
Биология
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

1
59
59
67,7

2015
1
59
59
67,7

Химия
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

-

2015
1
60
60
63,9

Обществознание
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

1
100
100
67,07

2015
3
58
63
61,7
11

История
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

-

2015
2
54,5
57
56,9

Литература
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

1
96
96
72,5

2015
-

География
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

2014
-

2015
-

2014

2015

Физика
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

-

2
60,5
69
57

Английский язык
2014
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

1
97
97
61,3

2015
-

Информатика
Сдавали ЕГЭ
Средний балл
Максимальный балл

2014
-

2015
-
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Результаты основного государственного экзамена в 2014-2015 учебном году
Русский
язык
2014
2015
Сдавали
8
7
% количества «4-5»
83
77
Математика
сдавали
% количества «4-5»

2014
8
83

2015
7
88

2014
-

2015
-

2014
1
100

2015
1
0

Физика
сдавали
% количества «4-5»
Обществознание
сдавали
% количества «4-5»
Биология
сдавали
% количества «4-5»

2014
1
100

2015
-

2014
1
0

2015
1
100

2014
3
100

2015
-

2014
1
100

2015
1
0

История
сдавали
% количества «4-5»
Химия
сдавали
% количества «4-5»
Английский язык
сдавали
% количества «4-5»
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Выводы по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2015 года
Выпускники ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на ГИА неоднократно демонстрировали высокие результаты, особенно это проявилось в 2014 году (Галеева А., Ананьева Е.). В 2015 году можно увидеть, что выпускники 11 класса
по-прежнему показывают высокий уровень освоения программы по русскому
языку, математике, физике (средний балл превышает региональный), но хуже
справляются с экзаменами по выбору: история, обществознание, биология,
химия. Выпускники 9 класса стабильно хорошо справляются с экзаменами по
русскому языку и математике, но на экзаменах по выбору не всегда демонстрируют высокий результат, притом что выбирали такие экзамены не все
учащиеся. Таким образом, в школе необходима системная целенаправленная
работа по подготовке к ГИА как с высокомотивированными учащимися, так
и с учащимися, осваивающими программу на базовом уровне; особенно пристальное внимание следует уделить подготовке обучающихся к экзаменам по
выбору.
Анализ результативности реализации образовательных программ позволяет выделить сильные стороны - сохранение контингента обучающихся,
стабильность качества знаний, наличие медалистов, результаты ОГЭ и ЕГЭ;
слабые стороны - недостаточна работа с высокомотивированными на учебную деятельность детьми, снижение числа победителей олимпиад и конкурсов различного уровня, успешности учащихся на городских и всероссийских
уровнях.
Анализ качества образовательного процесса приводит к следующим выводам: сильные стороны - школа востребована родителями города Оренбурга как учебное заведение высокого уровня, где ребёнок может получить хорошее образование, но все желающие могут учиться в нашей школе. Создаются все условия для укрепления здоровья, высокая оценка удовлетворенности родителями учащихся качеством преподавания, взаимоотношениями в
школе; слабые стороны - до 30% учителей занимают пассивную позицию в
освоении современных образовательных технологий.
Анализ статистики образования за три года по основным показателям
В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» развита работа с одаренными детьми по
двум направлениям: организация научно-исследовательской деятельности и
олимпиадное движение.
В предметных олимпиадах принимают участие ученики 5-11 классов.
Подготовка к олимпиадам проходит как в индивидуальной, так и в групповой
формах.
Диаграмма на каждый уровень олимпиады Всероссийской олимпиады
школьник
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12

10
8
2009-2010 уч.г.

6

2010-2011 уч.г.

4

2011-2012 уч.г.

2

2012 - 2013

2013 - 2014
0

2014 - 2015

В школе организуется ежегодная научно-практическая конференция с
публичной защитой научно-исследовательской работы учащегося. В 20142015 учебном году прослеживается положительная динамика прироста количества участников конференции, что говорит о высокой мотивации к исследовательской деятельности учащихся образовательного учреждения.
годы
2012 – 2013
2013 - 2014
2014 - 2015

муниципальный этап
всего
побепризедители ры
32
5
11
28
2
4
24
2
4

региональный этап
всего
побепризедители ры
3
1
1
3
2
0
1
1

заключительный этап
всего
побепризедители ры
1
1
-

20
15

количество
участников
конференции

10
5
0
2013-2014 гг

2014-2015 гг

По итогам школьной конференции учащиеся принимают участие в городской научно-практической конференции «Интеллектуалы 21 века», в течение последних 3 лет работы учащихся являются победителями (сильные
стороны), но к сожалению, на данной конференции школу представляют по
одному человеку каждый год (слабые стороны)
В данной олимпиаде стабильно высокие результаты показывают по следующим предметам: русский язык, математика, английский язык, не имеют
положительных результатов обучающиеся начальной школы.
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В течение последних двух лет обучающиеся результативно выступают
на областном конкурсе детского литературного творчества «Рукописная книга».
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городских математических и лингвистических турнирах. Стабильные призовые места занимают в
течение трех лет учащиеся 9 и 10 классов, на протяжении трех лет не дают
результаты обучающиеся начальной школы.
90% обучающихся принимают участие во Всероссийских заочных конкурсах. Высокую результативность показывают обучающиеся в олимпиаде
«Новый урок» - 100%, очень низкую в конкурсах «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Пермские молодежные чемпионаты» (2 – 5 % призовых мест от
общего числа).
Анализ состава педагогических кадров ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
Педагогический коллектив ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» представлен 22
педагогами:
Всего в начальной школе работают 5 учителей
Учителей-предметников среднего и старшего звена 16
Педагоги доп. образования 1
Сведения о составе и квалификации педагогических кадров на
01.03.2016 г.
Показатель
Всего
% к общему числу педагогических работников
Образование
Высшее
Среднее специальное
Без педагогического

21
1
0

95
5
0

Категории учителей
высшая

10

47,6

первая
не аттестованы

8
1

38
4,8

молодые специалисты
Почетные звания, награды:
Отличник просвещения
Грамота Минобрнауки РФ
Грамоты МО Оренбургской области
Грамоты УО администрации г.
Оренбурга
Прошедшие курсы повышения квалификации за последние три года

1

4,8

2
2
3
6
21

100
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Кадровый руководящий состав образовательного учреждения представлен в таблице:
Должность
Ф.И.О. (полно- Образование,
специ- Стаж
администью)
альность по диплому,
стративной работы
Директор
Нудельман
ВП, учитель английско- 20
Светлана Алек- го языка
сандровна
Заместитель
Григорьева Ок- ВП, учитель русского 4
директора по сана Юрьевна
языка и литературы
УВР
Заместитель
Барсукова Дина ВП, учитель химии и 6
директора по Александровна
биологии
УВР
Заместитель
Миронова Ири- ВП, учитель начальных 0
директора по на
Алексан- классов
УВР
дровна
Заместитель
Рудницкая Ири- ВП, учитель математи- 12
директора по на Евгеньевна
ки
УВР
Педагогический стаж кадрового состава
До 3-х От 3 до 5 лет От 5 до 10 От 10 до От 20 до Свыше 30 лет
лет
лет
20 лет
30 лет
1
0
1
4
10
5
Возрастной уровень кадрового состава
до 25 лет
25-35
35 и старше
1

2
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Анализ аттестации педагогических кадров за три года
Категория
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
Высшая
4
6
Первая
16
13
Вторая
2
1
Неаттестовано
1
2
Всего педагоги- 23
22
ческих работников

пенсионный
возраст
6

2015-2016 гг.
10
10
1
21
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В школе работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, однако этот потенциал не используется в полной мере, не используются внутренние ресурсы
повышения квалификации, ощущается нехватка современных научных знаний по педагогике, нет систематического психологического сопровождения
ФГОС, опыт учителей школы не диссеминируется на уровне города и области.
Анализ воспитательной работы ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
Тема воспитательной системы школы за последние года не менялась: создание поликультурной среды как условие формирования межкультурной
компетентности всех субъектов этой среды.
Целями воспитательной работы педагогического коллектива в этом
учебном году являлись:
формирование психически полноценной и физически здоровой личности, с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и
самоопределению в социуме,
ориентация развивающегося ребенка на общечеловеческие ценности,
перевод их в личные ценности каждого обучающегося с учетом национальной культуры, народных традиций и потребностей современного общества.
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№
1.

Направление
Гражданскопатриотическое

Цель работы по
направлению
Воспитание у обучающихся любви к
родному краю как к
своей малой Родине;
осознание нравственной ценности причастности к судьбе
Отечества, его прошлому, настоящему,
будущему, к своим
корням.

Мероприятия

Анализ

Планы по гражданско-патриотическому воспитанию, профориентации учащихся, пожарной безопасности. Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности с приглашением инженера
отдела государственного пожарного надзора
Управления надзорной деятельности МЧС России
по Оренбургской области.

Поддержка развития
системы всеобщего,
комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования на
основе сохранения и
приумножения культурного наследия города,
возрождения
традиционных нравственных ценностей;

Мероприятия, посвящённые Дню знаний, организована работа Ученического самоуправления в
классах и в школе, проводился пост прав ребёнка с
последующим обсуждением на заседании УС,
классные часы ко Дню народного единства, ко
Дню конституции РФ, проведение кл.часов по
профориентации в первом полугодии с помощью
студентов на практике с рассказом об ОГПУ.
Спортивная акция в связи с проведением Олимпиады. Проведено внутришкольное мероприятие, посвящённое памяти жертв Холокоста. Проведены
акции к 23 февраля и устный журнал к выводу
войск из Афганистана.

Формирование граж-

На классный час «Мой выбор» были приглашены
19

данской и правовой
направленности личности, активной жизненной позиции.

2

Духовнонравственное
воспитание

заместитель начальника довузовского образования
ОГУ Диденко Е.Н., заместитель ответственного
секретаря приёмной комиссии ОГУ Гололобова
Т.М., заместитель декана по СВР факультета филологии ОГУ Мишнева Е.Ю., старший преподаватель кафедры А.Т. ОГУ Якумов М.Р., замдекана
факультета гуманитарных и социальных наук ОГУ
Емец М.С. На родительский всеобуч приглашали
специалиста отдела профориентационной работы,
трудоустройства и дополнительных услуг ОГПУ
Михайлова А.А.
Большая работа по организации волонтёрского посещения ветеранов на дому.
Становление музея виртуального музея Боевой
славы на сайте.
Программа мероприятий к 9 Мая. Участие в военно-полевых сборах.
ДуховноДни
театра
и
кино,
посещение
музея
нравственное разви- Ю.А.Гагарина, экскурсия по оренбургским истотие человека в кон- рическим местам, учебно-воспитательная поездка
тексте его всесторон- в Польшу в лагерь смерти во времена ВОВ «Оснего развития.
венцим».
Подготовка Дня пожилого человека, конкурсы
чтецов, посвящённые лицейской годовщине
А.С.Пушкина, праздник «День матери», конкурс
сочинений о женщинах, изучение этнокультурного
цикла, основой которого являются традиции и история еврейского народа.
Работа всей школы в проекте « Эврика» по этно20

культурному направлению.
3

Здоровьесберегающее

Обеспечить ученику
школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его
необходимым багажом знаний, умений,
навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни,
воспитав у него культуру здоровья.

Санитарно-просветительская работа с учащимися, Оздоровление
учителями, родителями, персоналом в виде лекций помогает учебнои бесед по плану УО;
му процессу.
организация внутришкольных акций, информационных минуток УС, конкурсов «Я за здоровый образ жизни», на спортивную тему.
Проведено достаточное количество классных часов. В 3-4 классах «Закаляйся, если хочешь быть
здоров!», в 6 классе «Слагаемые здоровья – слагаемые успеха», в 8-11классах «Здоровый образ
жизни» и т. д.
В школе работают врач и медицинская сестра,
имеется лицензированный медицинский кабинет.
Ежегодная диспансеризация школьников, на которую приглашаются лучшие специалисты города:
врачи высшей категории: стоматолог, хирург, окулист, отоларинголог, невролог, фтизиатр, а также
задействована Оренбургская государственная медицинская академия по программе «Здоровье» для
обследования адаптации учащихся;
По результатам диспансеризации школьникам
предлагается оздоровление в ОВЛ «Дубки», санатории-профилактории «Строитель», санаториипрофилактории «Озон» и в клинике медицинской
академии;
Оздоровление продолжается и в летний период,
детям предлагается поездка в лагерь на море;
Дети дошкольного отделения и начальной школы
21

еженедельно посещают бассейн в поселке Ростоши
ДК «Юбилейный»;
Ежедневно дети посещают динамический час
(40минут) на свежем воздухе с подвижными играми;
Ежедневно, начиная с осеннего периода, третьи
блюда витаминизируют аскорбиновой кислотой
для профилактики простудных заболеваний;
Регулярно делаются прививки по возрасту и по
эпид. показаниям (реакция Манту, Гриппол);
Организовано 3-х разовое горячее питание
На протяжении 3-х лет действует программа «Здоровье», в рамках которой в школе проходит ряд
мероприятий, корректирующих здоровьесберегающую программу обучения;
Проводится маммография сотрудников.
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4

Этнокультур- Сохранение и переный
компо- дача традиций и иснент
тории
еврейского
народа

Работа всей школы в проекте « Эврика» по этно- Отсутствует сикультурному направлению.
стема оценки
Рош-а-Шана (игра в синагоге), Суккот (игра в синагоге), Симхат-Тора (игра и конкурс флагов).
19 Кислева (Новый год Хасидизма) – игра по станциям, Ханука и ханукальная неделя, 10 Швата
(викторина), Ту би-Шват (викторина), Пурим (пуримский базар и игра по станциям), Лаг ба-Омер
(игра по станциям в с/к «Марков и К»), 11 Нисана
(День рождения Ребе) – игра «Посылка», Песах
(викторина и игры), Занятия и праздник Бат-Мицва
для девочек 12 лет.
Работа над школьным проектом «Эврика»:
Игра по станциям как презентация нового школьного проекта. Отчёты (полугодовой и годовой).
«Цдака» (подарки для пациентов детского отделения Областного онкодиспансера, интернатов для
слабовидящих и слабослышащих детей, для ветеранов).
Проведение акций «Мицвот»: к Хануке, Ту биШвату, Пуриму, Песаху.
Мероприятия по изучению Холокоста: линейка в
«День памяти жертв Холокоста». Участие в общероссийском конкурсе «Память о Холокосте – путь
к толерантности». Поездка учащихся 10-11 классов
в Польшу – «Народ Израиля жив» (посещение Освенцима, Варшавы, Лодзи, Кракова). Занятия по
Холокосту для учащихся 10-11 классов (6 часов).
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5

Работа с педагогическими
кадрами и родителями

6

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Воспитание коммуникативной
культуры

Педсоветы, психолого-педагогические консилиумы МО, родительские собрания, родительские всеобучи, индивидуальные консультации.
Формирование у обучающихся таких понятий как толерантность,
миролюбие,
гражданская позиция,
согласие, социальное
партнёрство. Развитие опыта противостояния таким явлениям как социальная
агрессия, межнациональная рознь, экстремизм, терроризм,
фанатизм.

В процессе изучения традиций и истории еврейского народа, на занятиях по выбору уделяется
много времени происхождению этих понятий.
Уроки памяти жертв Холокоста проходят регулярно и как акции для детей из других учебных заведений. В этом году это были учащиеся интерната
№1 для слабослышащих. Классные часы, на которых рассказывается о том, какие течения существуют и как не попасть под негативное влияние,
стали регулярными во всех классах.
Работа по формированию опыта передачи информации происходит через участие во всех внутришкольных мероприятиях, а особенно через информационные минутки, которые учащиеся УС сами
готовят и сами передают по классам.
Принцип культурного взаимообогащения используется и при участии школы в работе опорной
площадки по преподаванию модуля « Основы
иудаизма» курса ОРКСЭ при методическом руководстве «Ресурсного центра». Работе с информацией учили и на открытом интернет-уроке по безопасности.
Ярким событием в школе является День Самоуправления. Для учеников проводятся выборы, заранее обсуждается план.

Работа ученического самоуправления требует постоянного
контроля
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Учениками из школьного Самоуправления выпускались газеты.
Приглашали на встречу в школу детей войны.
7

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Вся школа много лет принимает участие в этнокультурном проекте. В этом году это проект «Эврика», в ходе изучения которого происходило
формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе уникальных
и универсальных эстетических ценностей.
Организуются месячники и акции. Так, школа
участвовала в акции «Помоги ребёнку». Были собраны вещи для помощи семье Киреевой Валерии
(школа №46), дом которой сгорел полностью. К
новогодним праздникам подарки были отправлены
в интернат для слабослышащих, которые впоследствии были приглашены на мероприятие, посвящённое памяти жертв Холокоста во времена ВОВ.
На родительском собрании предложенная Управлением образования акция «Мы в борьбе со СПИДом» стала уже традиционной.
В школе плодотворно работает система внеурочной деятельности.
Каждый кружок имеет план, цель, задачи, способы
оценки результативности и проводит анализ своей
работы. Например, особенно подробно предоставляют отчёты о своей работе кружки под руководством Андреевой С.В. и Макаровой Н.В. Творческие группы этих кружков неоднократно принимали участие в творческих конкурсах.
25
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9

Воспитание
положительного отношения к труду и
творчеству.
Интеллектуальное воспитание.

Формирование у обучающихся общеобразовательных
учреждений представлений о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития
личности (например,
в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и
кружков, специализирующихся в сфере
интеллектуального
развития детей и
подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в
ходе
проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных
марафонов и игр,
научных форумов и
т.д.).
Правовое вос- Формирование у обупитание
и чающихся правовой

Классные часы, родительские всеобучи, индивидуальные консультации и беседы. Поощрение
лучших, назначение стипендий лучшим.
Традицией стало приведение в порядок своего
классного кабинета перед каникулами.
Школа всегда участвует в субботниках всех уровней.
Проводятся предметные олимпиады, конференции.

Необходимы новые формы обучения
положительному
отношению к труду и
творчеству

Проводились учебные эвакуации. Ко дню защиты Недостаточно реинформации и Международному Дню защиты гулярно проводи26
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воспитание
культуры, представ- прав детей были проведены информминутки УС и
культуры без- лений об основных обучающий семинар «Твой интернет - твоя безопасности.
правах и обязанно- опасность». Проведён открытый урок по основам
стях, о принципах безопасности жизнедеятельности с приглашением
демократии, об ува- инженера отдела государственного пожарного
жении к правам чело- надзора Управления надзорной деятельности МЧС
века и свободе лич- России по оренбургской области Коровяковой Ю.
ности, формирование Фотоотчёты выложены на сайт.
электоральной куль- Постоянно с учащимися проводились инструктатуры;
жи по безопасности жизнедеятельности при выезразвитие
навыков дах на различные мероприятия и при уходе на кабезопасности и фор- никулы.
мирования безопас- Большую роль играли в правовом воспитании уроной среды в школе, в ки обществознания (6-11 кл.), ОБЖ (8-11 кл.) Ежебыту, на отдыхе; годное участие в олимпиаде по ПДД (8-9 кл.), в
формирование пред- военных сборах (юноши 10 кл.). Встречи с представлений об инфор- ставителями МЧС, правоохранительных органов,
мационной безопас- участие в правовой неделе. Проведение Всеросности, о девиантном сийских уроков по правовой тематике.
и делинкветном по- Планировалось, но не удалось проведение тьюторведении, о влиянии ского семинара для УС, хотя такой опыт имеется с
на безопасность мо- привлечением юристов.
лодых людей отдель- В 1-5 классах провели создание «Паспорта безных
молодёжных опасного пути в школу».
субкультур.
С учащимися проводились профилактические беседы участковыми уполномоченными полиции.
ЭкологичеВоспитание отноше- Регулярные классные часы, проведение субботниское воспита- ния к природе, к ков, озеленение школьного двора, изучение мироние.
окружающей среде, вых проблем на уроках географии и биологии спо-

лись
уроки.

правовые

Экологическому
воспитанию
в
нашей
школе
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бережного отноше- собствовало формированию ценностного отношения к процессу осво- ния к природе, к окружающей среде, бережного
ения ресурсов регио- отношения к процессу освоения ресурсов региона.
на.
В этом году по приглашению общественной экологической приёмной и лично директора компании
по утилизации отходов, оргтехники и компьютеров
ООО «Экоорг» Вострикова А.И. наша школа приняла решение принять участие в экологическом
проекте. В мае наши учащиеся посетили газовоэкологический центр с экскурсией. На публичном
отчёте присутствовали руководитель Общественной приёмной, координатор проекта «Экоинформ»
в Оренбурге Бадрунов В.И., помощник координатора проекта «Экоинформ» Вольнова Е.Д.,
Востриков А.И. - директор компании по утилизации отходов, оргтехники и компьютеров ООО
«Экоорг», заместитель начальника отдела охраны
окружающей среды Администрации г. Оренбурга,
главный специалист отдела охраны окружающей
среды Министерства природных ресурсов Решетникова Ю.А. Было вручено знамя Экодружины,
галстуки Экодружины и объявлено о её создании.
Эстафету приняли ученики УС и уже составлены
списки из 18 человек.
Принято решение об участии во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная Россия», приняли участие в конкурсе поделок «Вторая жизнь».
ФормироваФормирование у обу- День детства, Рош а-шана, классные часы ко Дню
ние семейных чающихся ценност- пожилого человека, ко Дню матери, к 23 февраля,

уделялось не так
много времени,
как хотелось.

На
год

следующий
планируется
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ценностей.

ных представлений
об институте семьи, о
семейных ценностях,
традициях, культуре
семейной жизни;
формирование у обучающихся знаний в
сфере этики и психологии семейных отношений.

по вопросам профориентации. совместное проведение еврейских праздников. Так, праздник «Ханука» проходил в помещении областной филармонии, праздник Песах - в помещении ДК «Газовик»,
публичный отчёт во дворе школы в форме «Летняя
веранда», праздник «Лаг Ба-омер» в «Марков и К».
В этом году на родительские всеобучи приглашались 03.10.2013 года врач-дерматовенеролог Облкожвендиспансера, наша родительница Михайлова
Т.Н., 28.04 - инспектор отдела полиции УМВД по
г. Оренбургу капитан полиции Анисимова М.А.
Родительские собрания в школе проводятся не
только в традиционной форме.
Родители принимают активное участие в жизни
школы. Присутствуют в жюри на научнопрактических конференциях, участвуют в озеленении территории школы и в проведении субботников.
Большое воспитательное значение имеет ежегодный творческий публичный отчёт перед родительской общественностью.

возобновить заседания Семейного
клуба,
который
ранее существовал в нашей школе и в определённой степени дополнял родительский всеобуч. На
такие заседания
приглашались
различные специалисты. Они не
только информировали, но и проводили практические занятия. Недостаточным было формирование
у учащихся представлений о семейных
ценностях.
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Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей ядра образования.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Цель деятельности психологической службы: осуществление комплекса нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских
мероприятий, направленных на решение основных задач в области психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса,
формирования УУД и безопасной образовательной среды школы. В ходе
психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;
 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Работа педагога – психолога ведется по намеченному рабочему плану на
учебный год.
Основные направления деятельности школьного психолога:
 психологическая диагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 психологическое просвещение;
 психологическое консультирование;
 оздоровительное.
Психологическая диагностика осуществляется в режиме мониторинга
и дает возможность: определить относительное место учащегося в классе;
провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; отследить динамику изменений результатов от года к году; провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; получить сравнительную оценку
качества работы учителей и школы в целом.
Мониторинг разработан на основании основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», результаты которой формируются через личностные, метапредметные и предметные результаты учащихся. Объект оценки личностных результатов:
- самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Объект оценки метапредметных результатов - регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД.
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На основании вышесказанного разработана система мониторинга учащихся начальной школы в рамках ФГОС, подобраны методы и методики
психолого-педагогического мониторинга:
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется в
режиме психологического мониторинга.

Личностные УУД Метапредметные УУД

Личностные УУД

Метапредметные
УУД

Показатели, изме- Мониторинговые средства
ряемые в ходе мониторинга
Учащиеся 1-х классов
Познаватель- Стартовая диагностика (Предпосылки к обучению)
ные УУД
Методика исследования словесно-логического
мышления. ( Э. Ф. Замбацявичене)
Регулятивные «Рисование по точкам», «Тест простых поручеУУД
ний»
Коммуника«Рукавички» (ГЛ. Цукерман), Социометрия
тивные УУД
«Анкета для родителей (Опросник по дезадаптаСмыслообра- ции Л.М. Коваленко, Н.Н. Тарасенко)
зование
Карта наблюдений учителя по адаптации
Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой
Самопознание «Лесенка». Методика изучения удовлетвореннои самоопреде- сти учащихся школьной жизнью (по А.А. Андреление
еву)
Нравственно- Технологическая карта формирования личностных
этическая
УУД.
ориентация
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Учащиеся 2-х классов
ПознавательТехнологическая карта формирования познаваные УУД
тельных УУД
Методика исследования словесно-логического
мышления (Э. Ф. Замбацявичене)
Регулятивные
Технологическая карта формирования регулятивУУД
ных УУД. «Корректурная проба» (буквенная)
КоммуникаТехнологическая карта формирования коммуникативные УУД
тивных УУД
«Рукавички» (ГЛ. Цукерман). Социометрия
Самопознание Технологическая карта формирования личностных
и самоопреде- УУД. Исследование самооценки по методике Демление
бо-Рубинштейна
Смыслообразо- Технологическая карта формирования личностных
вание
УУД. Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой
НравственноТехнологическая карта формирования личностных
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Личностные УУД

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Метапредметные УУД

этическая ори- УУД. Анкета «Оцени поступок» (Е. А. Курганова)
ентация
Учащиеся 3-х классов
ПознавательТехнологическая карта формирования познаваные УУД
тельных УУД. Методика исследования словеснологического мышления. (Э. Ф. Замбацявичене)
Регулятивные
Технологическая карта формирования регулятивУУД
ных УУД. Тест Тулуз - Пьерона
КоммуникаТехнологическая карта формирования коммуникативные УУД
тивных УУД.
Социометрия. «Школьная тревожность Филлипса». Изучение социально-психологической комфортности ученического коллектива
Самопознание Технологическая карта формирования личностных
и самоопреде- УУД. Исследование самооценки по методике Демление
бо-Рубинштейна
Смыслообразо- Технологическая карта формирования личностных
вание
УУД. Изучение доминирующего мотива учения.
Мотивация учения и эмоционального отношения к
учению (А.Д. Андреева)
НравственноТехнологическая карта формирования личностных
этическая ори- УУД. Анкета «Оцени поступок» (Е.А.Кургановой)
ентация
Учащиеся 4-ых классов
ПознавательТехнологическая карта формирования познаваные УУД
тельных УУД. Групповой интеллектуальный тест
(ГИТ)
Регулятивные
Технологическая карта формирования регулятивУУД
ных УУД. Психологическая готовность к обучению в основной школе Т. Н. Князевой
КоммуникаТехнологическая карта формирования коммуникативные УУД
тивных УУД. Социометрия. «Школьная тревожность
Филлипса».
Изучение
социальнопсихологической комфортности ученического
коллектива
Самопознание Технологическая карта формирования личностных
и самоопреде- УУД. Исследование самооценки по методике Демление
бо-Рубинштейна
Смыслообразо- Технологическая карта формирования личностных
вание
УУД. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева). Психологическая готовность к обучению в основной школе Т.
Н. Князевой
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НравственноТехнологическая карта формирования личностных
этическая ори- УУД. Методика «Незаконченные предложения».
ентация
Анкета «Оцени поступок» (Е.А.Кургановой)
Консультативная работа отвечает запросам педагогов, учеников, родителей. Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы отношений с родителями, педагогами, проблемы обучения, общения со сверстниками.
Организационно-методическая работа включает в себя: подборку диагностических методик, заполнение отчетной документации, развитие у детей
речевой и мыслительной деятельности, произвольности внимания, пространственных представлений, моторики, творческого потенциала ребенка, коммуникативных навыков
Коррекционная (развивающая) работа основывается на выявлении
особенностей психического развития детей, сформированности определенных психологических новообразований.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре – осуществлялось
по плану школы.
Задачи и уровни сопровождения на первой ступени образования.
Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе
Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть определение уровня морфологического, функционального и психического развития, при котором они готовы к систематическому обучению в школе.
Задачи:
1. Выявление уровня готовности к школьному обучению.
2. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного развития тех или иных функций.
3. Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробелов и т. п. до школы.
4. Определение оптимального для детей уровня сложности образовательных программ.
Диагностика школьной зрелости проводилась в течение учебного года,
будущие первоклассники с родителями приглашались на собеседование к
психологу.
Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе
адаптации
Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в
первом классе.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. С целью выявления адаптированности первоклассников к школе в октябре-ноябре мы проводим ряд диагностических мероприятий: рисуночный тест «Школа зверей»,
анкетирование родителей, педагогическая карта наблюдений.
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Сравнительный анализ по классам
Коэффициент адаптации (%)

1 класс

Высокая степень
Средняя степень адаптации

33
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«Группа риска»
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Первая группа детей (с высокой степенью) адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей в классе,
у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у
них отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с
учителем, так как им еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября происходит освоение и с новым статусом ученика, и
с новыми требованиями, и с новым режимом. Эти качества позволяют им с
первых дней ощутить свои успехи, что ещё больше повышает учебную мотивацию.
Вторая группа детей (со средней степенью) имеет длительный период
адаптации, период несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем,
детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении учебной
программы. Благодаря доброжелательному и тактичному отношению учителя к концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными
школьным требованиям.
Третья группа — дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со значительными трудностями; кроме того, они не усваивают
учебную программу, у них отмечаются негативные формы поведения, резкое
проявление отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение и отрицательное отношение сверстников.
Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении —
ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но могут быть и ученики, не готовые к обучению в школе. Это «группа риска».
Следует отметить, что большая часть детей с радостью идёт в школу,
56% приспособились к школьному режиму. Учащиеся переживают свои
школьные успехи и неудачи. 44 % первоклассников справляются с учебной
нагрузкой без напряжения, однако еще нуждаются в помощи взрослых. Преобладает положительный эмоциональный фон. Педагогам необходимо обратить особое внимание на отношения между детьми, так как 54% отмечает,
что у них бывают конфликты с одноклассниками. Учительница проявляет
эмпатию по отношению к детям: для 44% детей она – помощник в трудных
обстоятельствах, для 28% – вторая мама. Педагоги принимают каждого ребенка как личность, невзирая на соотношение его достоинств и недостатков,
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оценивают не его самого, а его поступки. Проявляют доверие к возможностям и способностям ребенка, часто хвалят, подбадривают своих первоклассников, создают ситуации успеха для каждого ребенка.
Анализируя адаптацию детей первых классов, можно сделать вывод, что
существует несколько факторов школьной дезадаптации.
Первый фактор — семейный: неблагоприятная материально-бытовая и
эмоциональная ситуация в семье, алкоголизация родителей, заброшенность
ребёнка или наоборот, гипер-опека.
Второй фактор – соматический.
Третий фактор – психический: различные проявления психических
нарушений, акцентуаций и патологий личности, патологическое протекание
возрастных кризов, задержки психического развития.
В конце учебного года определяется уровень сформированности
универсальных учебных действий у учащихся первых классов в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи: выявить уровень сформированности УУД у обучающихся на
начальном этапе введения ФГОС; скорректировать ход образовательного
процесса по результатам мониторинга УУД.
Методические материалы для проведения мониторинга содержат:
инструкцию, стимульный материал, сводную таблицу, технологическую
карту сформированности УУД. Данные мониторинга УУД позволяют скорректировать учебный процесс путем разработки индивидуальных маршрутов
по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.
Уровень сформированности УУД учащихся 1 класса
5
4
3

высокий уровень
средний уровень

2

низкий уровень

1
0
позн.УУД

регул.УУД

ком.УУД

личн.УУД

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-4 классов.
Во вторых классах продолжается психолого-педагогический мониторинг. В конце учебного года определяется уровень сформированности универсальных учебных действий у учащихся вторых классов с целью коррекции хода образовательного процесса по результатам мониторинга УУД.
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Уровень сформированности УУД учащихся 2 класса
5
4
3

высокий уровень
средний уровень

2

низкий уровень

1

0
позн.УУД

рег.УУД

комм.УУД

личн.УУД

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника.
Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный
интерес к познанию.
Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые
происходят в общем интеллектуальном развитии детей в данный период.
Психологические исследования показывают, что между вторым и третьим
классами происходит скачок в умственном развитии учащихся.
Работа психолога ведется по намеченному плану и на основании запросов администрации, классных руководителей и родителей.
В процессе психологического мониторинга применялись следующие методики:
- Тест Тулуз-Пьерона. Цель: изучение свойств внимания (концентрации,
устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени.
- Тест интеллектуального потенциала (ТИП). Цель: определение уровня
интеллектуального развития у детей.
- Психодиагностика творческого мышления (Торренс).
- Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено).
- Определение доминирующих мотивов учения.
- Методика Дембо-Рубинштейна. Цель: определение уровня самооценки.
Психологом проведен классный час с детьми по изучению своих индивидуальных особенностей, на котором обсуждались результаты психологических исследований; консультация с учителем; подготовлен материал для родительского собрания.
В 4-м классе психолого-педагогическое сопровождение решает задачи
определения готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора
познавательного маршрута. По результатам диагностики выявляются дети,
которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе.
Психологическая готовность к обучению в основной школе представляет собой интегративное образование. Это сплав личностно значимых для не36

го стремлений к «присвоению» учебной деятельности, а также объективные
показатели психического развития ребенка, характеризующие его реальные
возможности к переходу на новый уровень учебной деятельности.
Таким образом, структура психологической готовности ребенка к обучению в основной школе включает следующие компоненты: интегративноличностный; мотивационный; ориентировочный; интеллектуальный; регулирующий; социальный.
Результаты диагностики показали, что не все учащиеся четвертых классов готовы к переходу в среднее звено на высоком уровне. Некоторые
школьники требуют организации с ними дополнительной работы педагогов,
психологов и родителей.
Полученные сведения важны школьному психологу и будущему классному руководителю для работы с пятиклассниками. В оставшиеся недели
обучения возможна коррекция негативных установок.
5-й класс. Основной целью психолого-педагогического сопровождения
является обеспечение благополучного, бесконфликтного протекания адаптационного периода.
Состоялось заседание психолого-педагогического консилиума с целью
ознакомления преподавателей и классных руководителей пятиклассников с
результатами развития и обучения, выработки рекомендаций по дальнейшему развитию ученика, его потенциальных возможностей, коллективного изучения трудностей обучения пятиклассников, выявления причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей.
Заслушали учителей начальной школы, которые рассказали об особенностях классных коллективов и некоторых учащихся. Учителя, работающие в
5-х классах, познакомили с итогами контрольных работ, отметили типичные
ошибки в работах учащихся. Классные руководители дали информацию о
семьях учащихся, о состоянии здоровья учеников, результатах итоговой аттестации за первую четверть, об особенностях адаптации пятиклассников. Психолог сообщил о результатах исследований по методикам, дал рекомендации
по работе с классом.
Справка по результатам диагностики уровня адаптации учащихся
5-ых классов.
Методика С.В. Левченко «Мои чувства в школе» - исследование эмоционального состояния пятиклассника, определение доминирующих эмоциональных состояний, определение общего «эмоционального портрета»
класса.
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На заседании консилиума принято решение: поддерживать интерес к
учёбе, используя методы положительной мотивации и игровые моменты;
установить единые требования к учащимся, единый ритм и режим работы
каждого класса; работать с учениками, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей; в начальной школе больше уделять внимания темам,
которые вызывают трудности; создать памятки родителям по работе с младшими подростками.
Справка по результатам диагностического мониторинга процесса
адаптации учащихся 10 класса.
С целью оказания помощи старшеклассникам в адаптационный период
реализуется программа психологического сопровождения учащихся 10-х
классов.
Задачи программы: снижение тревожности учащихся, педагогов и родителей; оказание помощи подросткам в осознании и переосмыслении своего
привычного поведения; оказание помощи педагогам в осознании смысла
адаптационного периода и принятия его идеи; консультативнопросветительская работа с педагогами, учащимися и их родителями по профилактике (предупреждению) дезадаптации подростков.
Входная диагностика. Тест школьной тревожности Филипса.
Цель: определение уровня и характера тревожности у детей школьного
возраста.
Самую большую тревогу у десятиклассников вызывают ситуации проверки знаний и страх не соответствовать ожиданиям окружающих, что
вполне закономерно для вновь сформировавшегося класса. Стоит отметить,
что отношения с учителями вполне адекватны, о чем свидетельствует низкий
показатель тревожности по шкале «Проблемы и страхи в отношении с учителями».
В конце года проводилась диагностика. С целью изучения социальнопсихологического климата коллектива проводились следующие методики:
1.
Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено).
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2.
Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В.
Гуровой и Н.Ф. Шляхты).
3.
Методика оценки развития коллектива (по материалам Р.С.
Немова и Л.Г. Кирпичника).
Социометрическое исследование позволило вычислить следующие
показатели:
Индекс обшей эмоциональной экспансивности группы = 65% – высокая
степень общительности.
Индекс психологической взаимности выборов = 9,3% – высокая степень
групповой сплоченности.
Коэффициент благополучия группы (КБ) – 66%. Большинство детей
группы имеют благоприятный статус – это говорит о высоком уровне благополучия взаимоотношений.
Коэффициент изолированности (И) – 14% – показатель средней степени
благополучия (4 изолированных учащихся).
Удовлетворенность детей своими отношениями со сверстниками (УД) –
88% – сверхвысокий уровень.
«Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В. Гуровой и Н.Ф.
Шляхты)
Цель: выявление и количественная оценка четырех видов и взаимоотношений (социальная дистанция, дружба, альтруизм, ответственность).
1.
Шкала СД - социальная дистанция
1. Самые близкие люди, с ними мне не хотелось бы никогда
разлучаться.
2. Не являются моими друзьями, но я иногда приглашаю их
к себе и провожу с ними свободное время.
3. Я не дружу с ними, но они меня очень интересуют, и мне
хочется сблизиться с ними.
4. Те, с кем у меня нет никаких личных и деловых отношений.
5. Я общаюсь с ними только по необходимости. Общаться с
ним в свободное время не желаю.
6. Мне несимпатичны эти люди, общаться с ними избегаю.
7. Мне очень неприятны эти люди, я не хочу иметь с ними
ничего общего.

К
28
21
7
25
24
5
9

Соотношение коэффициентов K показывает соотношение типов взаимоотношений в классе:
позитивных - 56,
нейтральных - 49,
негативных - 14.
В классе преобладают позитивные и нейтральные отношения, что говорит о благоприятном социально-психологическом климате ученического
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коллектива данного класса. Коэффициент дружбы – высокий, дети считают
класс очень дружным и сплоченным, они охотно помогают друг другу без
просьбы и напоминания. Дети стараются быть ответственными, плохие поступки и недостатки беспокоят большинство школьников. Однако некоторые
дети считают, что хотя класс нельзя назвать конфликтным, ссоры иногда бывают.
Методика оценки развития коллектива
Цель: комплексная оценка развитости системы специфических отношений в коллективе.
Результаты:
Ответственность – 3,4 – средний уровень
Коллективизм – 3,5– средний уровень
Сплоченность – 3,7– средний уровень
Организованность – 4 – высокий уровень
Контактность – 5– высокий уровень
Открытость – 3,9– высокий уровень
Информированность – 3,6 – средний уровень
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что среди
членов коллектива преобладают благоприятные личные взаимоотношения.
Десятиклассники доброжелательно относятся к новичкам и другим коллективам, умеют налаживать оптимальные взаимодействия, распределить обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в совместной
работе. Однако не все члены коллектива сознательно, добросовестно относятся к работе и учебе, ребята не всегда могут решить вопрос сообща, не всегда возникает единство мнений по важнейшим вопросам жизни класса. Следует отметить, что недостаточно высокий уровень ответственности и коллективизма является нормой и возрастает лишь к 11 классу.
Совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» проводилось анкетирование учащихся с 7 по 11 класс методикой «Цветовых метафор», целью которой было выявление отношения
учащихся к алкогольным и наркотическим веществам. По данным исследования из 37 учащихся 13,5% – положительно относятся к алкогольным и
наркотическим веществам, 32,5% – нейтральное отношение и 54% показали
отрицательное отношение к алкогольным и наркотическим веществам. С
учащимися продолжается просветительская работа о вреде алкогольных и
наркотических веществ.
Школа – место, где дети получают не только знания, но и разнообразный жизненный опыт, проводя большую часть дня вне родительской опеки.
Безопасность детей при этом является предметом беспокойства и ответственности родителей, учителей и школьной администрации.
С целью создания социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия осуществляется сотрудничество педагога-психолога и социального педагога.
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Анализ конкурентного положения образовательного учреждения во
временном отрезке 2012 – 2020 гг.:
Конкурентные
позиции
Ведущая

Характеристика

Прочная

Равный среди образовательных учреждений по возможностям предоставления общеобразовательных услуг для
населения, создает все необходимые условия для безопасного обучения, делает акцент на здоровьесбережении детей.
Частная школа. Отсутствие рекомендаций, имиджа на
рынке общеобразовательных услуг.

Школа нового времени. Реализует принципы персонификации обучения и воспитания. Выстраивает персональные дорожные карты обучающихся, направленные
на самоуправляемое обучение, самообразование, самореализацию.
Сильная
Школа развивает персональную образовательную среду
каждого субъекта образовательного процесса. Учитывает возможности и потребности обучающегося, выстраивает траекторию его развития, нацеленную на получение качественного образования.
Заметная (благо- Лидер
в
отрасли
индивидуализации
учебноприятная)
воспитательного процесса. Создает условия для интеллектуального развития каждого обучающегося.

Слабая
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Матрица ADL ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
Жизненный Конкурентная позиция
цикл ОУ
Слабая
Прочная
Заметная
2019-2020

Сильная

Ведущая

2017-2019
2015-2017
2012-2015

Выявленные проблемы, требующие изменений, можно разделить на
три уровня:
В содержании: возникает необходимость разработки независимой оценки качества обучения (в том числе талантливых детей); совершенствования
процесса отбора материала с индивидуального на персонифицированный
подход, способствующий устойчивой и непрерывной активизации познавательной деятельности современного ученика; выстраивания персонифицированной модели обучения; обновления содержания воспитательной деятельности с акцентом на этнокультурный компонент.
В организации образовательного процесса: возникает необходимость
совершенствования организационно-педагогического инструментария, применения инновационных форм и методов обучения; разработка персонифицированных дорожных карт обучающегося; создания проектов по совершенствованию образовательного процесса по приоритетным направлениям.
В организации управления ОУ: возникает необходимость повышения
квалификации педагогических работников по направлению работы с молодыми талантами; создание эффективной системы дополнительного образования в комплексе «Детский сад – школа».
Раздел 1.3. Нормативно-правовое обоснование разработки Программы
Мероприятия, вошедшие в основу реализации Программы развития
ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», являются актуальными направлениями деятельности современного образовательного учреждения в контексте повышения
качества образования. Идеи Программы созвучны с ведущим нормативноправовыми документами: программами, стратегиями и концепциями развития отечественного образования.
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Основанием для разработки Программы послужили следующие документы:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 295).
3.
Федеральная целевая программа развития образования на 20162020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 № 497).
4.
Письмо Минобрнауки России № АП-1073 от 20.06.2013 г. «О
разработке показателей эффективности».
5.
Государственная программа «Развитие системы образования
Оренбургской области» на 2014-2020 годы от 28.06.2013 г. №553-пп.
6.
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на период 2014-2020 гг.
7.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6
октября 2009г № 373).
8.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г № 1897).
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2.

Прогностический модуль

Раздел 2.1 Концепция Программы развития ЧОУ «СОШ «ОРАВНЕР»
Образ будущего состояния школы выстраивается из выявленных
направлений работы в результате проблемного анализа деятельности ЧОУ
«СОШ «ОР-АВНЕР». Основная проблема школы – переход на инновационную модель обучения, которая направлена на персонализацию учебновоспитательного процесса. Такой подход в условиях школы полного дня особо необходим, т.к. есть возможность выстраивать персональные дорожные
карты развития каждого обучающегося.
Цель Программы развития – реализация приоритетных направлений образовательной деятельности в условиях школы полного дня через три компонента: персонификация обучения, воспитание ассертивности через внеурочную деятельность, развитие молодых талантов школы.
Задачи:
 повышение качества образования за счет перехода на новую «Персонифицированную модель обучения»;
 непрерывная активизация познавательной деятельности обучающихся
за счет совершенствования форм обучения;
 профессиональное развитие педагогов в контексте «Профессионального стандарта»;
 создание системы дополнительного образования в комплексе «Детский
сад – школа».
Миссия школы:
Реализация персонифицированных условий для обучающихся по овладению ключевыми компетенциями и универсальными учебными действиями,
необходимыми для самореализации в жизни, профессиональной деятельности и поликультурной среде.
Основные идеи, принципы и способы реализации концепции Программы развития отражены в основном проекте и подпроектах, выстроенных в
логике устойчивого развития школы до 2020 года.
Направления развития ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» обоснованы в единой
модели, которая прописана в основном проекте Программы развития «Персонифицированная модель обучения». В рамках данного проекта будут реализованы подпроекты: «Молодые таланты: персональная дорожная карта»,
«I-club», «Программа развития комплекса «Детский сад-школа».
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Персонифицированная модель обучения
Персональная дорожная карта
Учебновоспитательный
процесс

Молодые
таланты

I-Club
Обучающиеся

Детский сад-школа

Раздел 2.2 Проект «Персонифицированная модель обучения»
Образование сегодня рассматривается как один из наиболее значимых
элементов культуры, общества, государства. Являясь, с одной стороны, их
основами, образование в значительной мере предопределяет вектор дальнейшего развития различных областей культуры, социума и страны в целом;
с другой стороны, на самообразование оказывают влияние процессы, происходящие в названных сферах жизни человека.
В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» всё более утверждается центральная роль
индивида. За последние годы укрепилась тенденция индивидуализации, которая, несомненно, приносит свои положительные результаты, однако, уже
не отвечает всем требованиям современного образования.
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Тренды образования

Дорожная карта «Персонифицированная модель обучения»
Персонификация
обучения
LEGOобразование

Персонализация обучения
Индивидуализация обучения
Персональная об- Интерактивный
Индивидуальная
Адекватная
разовательная сре- клуб
образовательная
«Я-концепция»
да школы
Персональная дорожная карта обучаютраектория
щегося
Воспитание интеллектуальной инициативы

Временной 2015-2017гг
период

Интеллектуальное поведение

2017-2019гг

Персонифицированная образовательная ситуация
2019-2020гг
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На сегодняшний день
Анализ деятельности образовательного учреждения за последние три
года позволяет констатировать, что индивидуальность в разные периоды работы школы определялась по-разному:
- самоопределённость и обособленность личности, её выделенность из
сообщества, оформленность её отдельности, уникальности и неповторимости,
- неделимость, единство, целостность, бесконечность; с головы до ног,
от первого до последнего атома, насквозь, повсюду я – индивидуальное существо,
- взаимосвязь общего (черты, свойственные индивиду как представителю биологического вида и члену человеческого общества), особенного (признаки, характерные для людей, как представителей определённых социальноэкономических формаций) и единичного (единичные особенности, обусловленные специфичной биологической организацией и социальной микросредой) в человеке,
- единство, совокупность свойств и особенностей человека; при этом
единство не означает монолитность, а имеет ярко выраженный комплексный
характер с постоянным диалектическим противоборством между компонентами целого – социального и индивидуального, биологического и социального, индивидуального и биологического в человеке.
Индивидуализация в понимании педагогического коллектива может
быть представлена в четырех группах:
1. группа приравнивает индивидуализацию обучения к внеурочным,
внешкольным занятиям учащихся;
2. группа предполагает самостоятельную работу обучающегося вне коллектива учащихся;
3. группа предусматривает выбор обучающимся учебных дисциплин в
рамках регионального и школьного компонентов учебных планов образовательных учреждений в условиях традиционной классно‐урочной системы;
4. группа предлагает индивидуальные образовательные траектории учащихся, изыскивает потенциальные возможности взаимодействия учеников и
педагогов на занятиях и во внеурочной деятельности.
Методологическими основаниями индивидуализации в ЧОУ «СОШ
«ОР-АВНЕР» на сегодняшний день выступают:
деятельностный подход: усвоение знаний, умений, навыков, а также
развитие любых познавательных свойств личности возникает, формируется и
совершенствуется только в деятельности; индивидуализации образования
способствует использование разнообразных форм самостоятельной деятельности учащихся;
гуманизация образования: создание гибкой обучающей среды, делающей возможным личностный выбор ребенком образовательного пути, стимулирующий развитие индивидуальности, становление субъектного опыта, вы47

страивание собственных образовательных моделей; а также признание педагогом права ребёнка «быть самим собой»;
педагогическая поддержка: создание максимально комфортных условий, необходимых ребёнку для осуществления сознательного выбора в учебной или жизненной ситуации, не противоречащего общечеловеческим ценностям и культурным традициям, что постепенно подготовит учащегося к принятию ответственности за собственную образовательную траекторию, жизненную позицию, принятие самостоятельных решений.
Целями индивидуализации в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» выступают:
− одновременное сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности
ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы собой неповторимую личность,
− построение адекватной «Я‐концепции» как относительно устойчивой
системы представлений ученика о самом себе, на основе которой ребёнок будет строить свои взаимоотношения с окружающими,
− формирование и развитие у человека таких качеств и способностей,
которые позволили бы ему не только комфортно существовать, но и создавать качественно новое социальное пространство.
Задачами индивидуализации в школе определены:
1) содействие выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение (профилактика) неуспеваемости учащихся;
2) формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону
ближайшего развития каждого ученика;
3) улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;
4) формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия,
творчества.
Важнейшими функциями индивидуализации в школе рассматриваются:
а) развитие творческих способностей человека, углубляющее его участие в экономических, социальных и культурных отношениях в обществе,
обеспечивающее более эффективный вклад в инновационное развитие человечества;
б) влияние на социальный прогресс и продуктивность экономики;
в) участие человека в будущем в технологических преобразованиях, организационных изменениях, т.е. в инновациях.
Правила (принципы) индивидуализации образования:
а) к ученику нужно относиться с уважением, постоянно подчёркивая его
самоценность;
б) поощрять у него интеллектуальную любознательность и готовность к
исследовательскому риску;
в) формировать у ребёнка положительную оценку доброты, честности,
дружелюбия, сопереживания, терпения как к другим, так и к себе;
г) использовать критический анализ действительности и самого ребёнка
только с позитивных позиций, с желанием помочь исправить ситуацию;
д) развивать у учащегося привычку опираться на собственные силы и
готовность нести ответственность за свои поступки;
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е) развивать у него навыки общения в самых различных условиях и с
разными людьми;
ж) формирование творческого конформизма, то есть принятия учеником
различных точек зрения как имеющих право на существование;
з) использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым
предметам;
и) интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности;
к) учение в индивидуальном темпе, стиле;
л) акцент на сохранении неповторимого облика ребёнка, который проявляется и в его учебной деятельности, и в социализации личности, и в саморазвитии ученика.
В современных условиях работы школы реализуются следующие модели индивидуализации образования.
Индивидуальный учебный план, который понимается как совокупность
учебных предметов (курсов), выбранных:
а) для освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного
учреждения;
б) для освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив;
в) на основе учёта образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных условий образовательного процесса.
Индивидуальная образовательная траектория, которая рассматривается
как:
а) персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании;
б) результат реализации личностного потенциала ребёнка в образовании
через осуществление соответствующих видов деятельности;
в) процесс и результат самостоятельного индивидуального действия
учащегося при решении личностно значимых задач;
г) программа деятельности учащегося, включающая представления о его
будущей деятельности, о её содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуациях взаимодействия с другими людьми.
Сегодня в школе реализуется комплекс педагогических условий, необходимых для обеспечения индивидуализации образования:
а) процессуальные условия – персональный темп прохождения учебного
материала; завершённость обучения на каждом его этапе; рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы учащихся; подвижный состав учебных групп;
б) содержательные условия – разнообразие и вариативность образовательной среды, разнообразие форм взаимоотношений учащихся; вариативное
построение учебной программы, позволяющей формировать каждому учащемуся свою траекторию обучения, включая последовательность изучения
тем; дифференциация учебного материала по уровням и способам его освоения учащимися;
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в) управленческие условия – сопровождение индивидуализации обучения комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень каждого ученика; корректно поставленная и диагностичная дидактическая задача; готовность учителей к осуществлению индивидуализации обучения;
включение учащихся в процедуру совместной с педагогами разработки и реализации индивидуальных образовательных (учебных) траекторий.
Переход на новую модель: персонализация
В современной образовательной практике в России и за рубежом персонализация рассматривается как процесс:
- в результате которого субъект получает идеальную представленность в
жизнедеятельности других людей и может выступить в общественной жизни
как личность,
- превращения внешних, социальных побуждений, требований, ограничений и общественного опыта в элементы структуры собственной личности
(в потребности, стремления, навыки, знания и др.),
- в результате которого социальные отношения принимают личностный
характер,
- обретения субъектом общечеловеческих, общественно значимых, индивидуально неповторимых свойств и качеств, позволяющих оригинально
выполнять определённую роль, творчески строить общение с другими людьми, активно влиять на их восприятие,
- удовлетворения потребности государства, общества и личности на
данном историческом этапе в формировании и развитии социально значимых
субъектных качеств личности, позволяющих эффективно выполнять социальные и профессиональные роли.
Наиболее интенсивно персонализация осуществляется в детском и пубертатном периодах онтогенеза. Убеждения о нас самих закладываются нам в
подсознание с самого детства: если нас часто ругали и унижали, то, естественно, проявление нашей персонализации будет основываться на тех установках и неуверенности, которые тянутся из самого детства. Именно в этот
период перехода на новую модель актуальными будут разработка и реализация подпроекта Программы развития комплекса «Детский сад – школа»,
который выступит основой эффективной преемственности.
Персонализированное образование следует рассматривать как:
1) педагогическую систему с корректно поставленной дидактической задачей и педагогической технологией, способствующей её решению, причем
педагогическая задача определяется особенностями личности учащегося,
2) межличностное пространство, в котором возможны педагогическое
воздействие и преобразование личности, включая и самопреобразование,
3) организацию учебного процесса с учетом доминантных специальных
способностей обучающихся, что позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого учащегося,
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4) межличностное пространство абсолютно разных и несводимых друг к
другу личностей, в котором только и существует возможность работать с педагогической позиции.
Смысл и назначение персонального образования в ЧОУ «СОШ «ОРАВНЕР» – через подбор личной образовательной программы соединить конкретного ребёнка с социально‐культурным сообществом, которое практически разрабатывает систему новых наук и практик или воспроизводство традиций и, тем самым, с большой степенью вероятности обеспечивает перспективность образования ребёнка. Инструментальная функция персонализирующего образования заключается в инициации личностного роста учащегося,
в преобразовании им самого себя. Самопреобразование определяется как
процесс преодоления ребёнком себя, который требует мобилизации его духовных и физических усилий и даже мужества.
Среди основных методологических подходов обеспечения персонализации образования следует выделить:
личностный подход, который выступает этической основой персонализации образовательного процесса (генезис и развитие образовательных систем складывается на личностном уровне и в процессе взаимной деятельности личностей педагога и ученика, строящейся на отношениях доверия, взаимоуважения, принятия, сотрудничества);
культурологический подход,
обеспечивающий
пространственно‐
средовой план персонализации образовательного процесса (культура понимается как особое пространство персонализации образовательного процесса,
т.е. с точки зрения социокультурного развития и становления личности);
аксиологический подход представляет ценностный вектор персонализации образовательного процесса (суть персонализации заключается в том, что
любое знание (информация) представляет собой определённый уровень ценности для самого обучаемого, его становления и развития как личности);
синергетический подход открывает организационный механизм обеспечения персонализации образовательного процесса (понимание персонализации как самоорганизующегося процесса, как нелокализованной внутрииндивидно, открытой системы, органично связанной со сценариями развертывания событий в реальности на микро‐, макро‐ и мегауровнях существования
личности);
герменевтический поход раскрывает содержательную сторону персонализации образовательного процесса (персонализация предстаёт как потребность, стремление развивающейся личности к выработке своего собственного
языка как «стихии передавания», к пониманию культуры и своего «Я» в ней
посредством овладения символическо‐знаковыми моделями объяснения действительности и достижения основ миропонимания).
Целевая конструкция персонализации образовательного процесса складывается из трех взаимосвязанных компонентов:
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развитие ценностно‐смысловой устремленности
личности на достижение субъективно‐значимого и
отвечающего культуре образа «Я»

расширение сферы «Я – компетентностей»
обучаемого, т.е. тех его личностных образований,
интегрирующих в единое целое знания, умения и
понимание, его способность к творчеству в
определённой области человеческого опыта
развитие внутренней ответственности (авторской
позиции) учащегося в образовательном процессе как
его внутренней подотчётностиза всё, что он делает,
чему обучается, а также развитие его
сопричастности к социуму, культуре, к миру в целом

В качестве основных принципов персонализации содержания образования выделяются:
- принцип обобщенности и фундаментальности знаний, который заключается в приоритете глубоких теоретических и фундаментальных знаний над
прикладными, эмпирическими;
- принцип смысловой направленности содержания обучения, который
заключается в обращении к знаниям, вносящим смысловой порядок в сознание обучаемых (онтологическо‐смысловым, человековедческим, универсально‐ценностным);
- принцип проблемности содержания образования, подразумевающий
концентрацию знаний вокруг научных, гуманитарных, социальных и других
проблем на основе развития межпредметных связей;
- принцип открытости знаний, предусматривающий построение содержания обучения на основе отбора и предъявления знаний в открытом, диалектическом виде, в их незавершенности и движении;
- принцип конструктивности знаний, который полагает формирование
содержания обучения за счёт знаний, открывающих реальные выходы и способы решения актуальных проблем человека в современном мире, проблем
научного характера и профессиональной деятельности;
- принцип гуманизации содержания образования, который полагает
необходимость очеловечивания содержания обучения за счёт включения знаний, в центре которых находится человек в его взаимодействии с природным
и рукотворным миром, человек в культуре, социуме, во вселенной;
- принцип альтернативности знаний в содержании образования, требующий объединять и предлагать обучаемым в равных долях различные подходы, концепции, научные модели и объяснительные построения в понимании ведущих проблем познания мира, решения научных, социокультурных
задач;
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- принцип гибкости и вариативности организации содержания образования, который полагает формирование избыточного и разнообразного состава
дисциплин и курсов для обеспечения элективности обучения;
- принцип научно-исследовательской ориентации содержания образования, который определяет высокую степень приобщения учащихся к знаниям,
вводящих их в круг актуальных и передовых научных исследований, составляющих основы организации наук и их исследовательско‐эвристичного потенциала.
Технологии персонализации образования.
Дидактические технологии направлены на развитие личности обучаемого как субъекта учебной деятельности. К ним относятся практики проблемного обучения, технологии активного обучения (игровые техники), задачно‐
эвристические технологии, технология знаково‐контекстного обучения, развивающе‐акмеологические технологии.
Организационно-методические технологии направлены на перевод учащегося в позицию субъекта формирования своего образовательного пространства и построения индивидуальной траектории профессиональной подготовки. Такие условия создаются за счёт применения технологии организации открытых систем обучения, технологии модульного обучения, технологии персонализации самостоятельной работы учащихся, а также технологии
индивидуального планирования и программирования обучения.
Информационные технологии несут огромные возможности в развитии
обучаемого как субъекта информационной деятельности и информационной
культуры в целом. Такие возможности открываются посредством внедрения
автоматизированных обучающих систем, электронных учебников, пособий и
др., объединённых в рамках единых программно‐методических комплексов, а
также технологий дистанционного обучения.
Технологии научно-исследовательской деятельности учащихся направлены на подготовку учащихся как субъектов научно‐поисковой, эвристической деятельности.
Применение психологических технологий складывается в рамках деятельности психологической службы, которая осуществляет ряд технологий
психодиагностической, консультационной, коррекционной, тренинго‐
развивающей работы и пр., объединённых логикой психологического сопровождения учащегося в процессе образования.
Социальные технологии служат задаче развития учащегося как субъекта
социальных отношений и коммуникаций, как активного участника общественной, гражданской и культурной жизни. Среди различных форм данных
технологий выделяются художественные, творческие, музыкальные, театральные студии и мастерские, спортивные секции и кружки, общественные
объединения и организации (экологические, гражданско‐патриотические,
трудовые, военно‐исторические, туристические и т.д.).
Управленческие технологии направлены на обеспечение условий для
участия учащихся в принятии важных решений в жизни образовательной организации и несущих свою долю ответственности и компетенции в деле их
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выполнения. Развитие таких форм, как институт старост, школьные органы
печати, ученические Советы и Союзы, общественные организации учащихся
и другие.
В качестве ведущих педагогических условий обеспечения персонализации образовательного процесса выступают:
а) включение ребёнка в деятельность, поскольку именно посредством
своей деятельности человек продолжает себя в других людях, транслирует
другим свою индивидуальность;
б) перестройка содержания образования на основе принципов обобщенности и фундаментальности знаний, смысловой направленности и проблемности содержания обучения, открытости, альтернативности и конструктивности знаний, гуманизации содержания образования, а также принципов гибкости, вариативности и научно‐исследовательской ориентации содержания
образования;
в) развитие и расширение образовательных коммуникаций в соответствии с принципами их доступности и интерактивности, сензитивности, адресности, избыточности, разносторонности, интегрированности, обновляемости;
г) персонализация деятельности педагога в логике построения им авторской педагогической системы, основанной на развитом плане его профессионального самосознания и воплощающейся в практике профессионально‐
педагогического сотрудничества с учащимися в образовательном процессе;
д) диалогизация образовательного взаимодействия, что предполагает организационное преобразование суперпозиции педагога и субординированной
позиции учащегося в личностно‐равноправные позиции сотрудничающих
друг с другом людей;
е) отказ от ролевых масок, адекватное включение в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков) и введение в образовательную практику ряда установок –
безусловного принятия личности ребёнка, эмпатийного отношения к ней и
открытого общения;
ж) комплекс знаний о конкретном ребёнке: социальное обеспечение
(благосостояние); семья (реализация неотчуждаемого права жить и воспитываться в семье); безопасность; здоровье; образование; профессионализация;
общее развитие и идентификация (Ю.В. Крупнов).
Вхождение в персонифицированную модель
Прогнозирование будущего Российского образования в контексте результатов Форсайт-сессии 2013 года позволяет выстраивать приоритетные
направления работы образовательного учреждения в соответствии с основными трендами образовательной практики. Одним из таких трендов-идей будущего образования выступает принцип конструирования образования –
LEGO-образование. Для частной школы такой подход является желательным
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в организации образовательного процесса, однако, за неимением нормативно-правового обоснования для выстраивания динамичной системы образовательного процесса («человек, собери себя сам»), предполагается фрагментарное внедрение данного принципа через возможности персонифицированной
модели обучения.
Персонификацию следует рассматривать как:
− процесс отождествления личности с подлинным «Я», в результате которого происходит осознание личностью своей уникальности, самобытности
как основы для полноценного самоопределения и стремления к самосовершенствованию,
− специфическая самоорганизация субъекта образовательного процесса
своего личностного образовательного пространства, свободного сознательного выбора образовательных траекторий и путей решения задач профессионального становления, осознания своей уникальности и самоценности,
− удовлетворение потребности личности быть самим собой, со своей «Яконцепцией»: свободно проявлять свои индивидуальные качества, поступать
в соответствии с собственными интересами, взглядами, мировоззрением.
Проведенный опрос среди представителей научно‐педагогических кадров по проблеме персонификации образования позволил констатировать, что
данное понятие трактуется как:
личностно-ориентированный процесс, который
− направлен на развитие способностей и интересов учащихся,
− позволяет постоянно контролировать текущие изменения у учащихся,
будучи направлен на максимальное усвоение знаний, формирование компетенций и развитие личности, которое базируется на стремлении к самоактуализации и саморазвитию,
− направлен на максимальное социально‐профессиональное развитие
личности и базирующийся на свойственном ей стремлении к самоактуализации, самосовершенствованию,
− максимально ориентирован на внутреннюю активность самого обучающегося и его самостоятельность в образовательной деятельности;
особая форма организации образовательного процесса,
− учитывающая особенности индивидуальных различий обучающихся,
− основанная на возможности ученика реализовать свой индивидуальный опыт познания, учебной деятельности, поведения,
− в которой содержание, формы и методы обучения являются предметом
выбора, осуждения и результатом совместной проектировочной деятельности
обучающихся и обучающих,
− основанная на специфической самоорганизации студентом своего
личностного образовательного пространства;
дидактический принцип, согласно которому
− содержание и все другие элементы образовательного процесса должны
определяться и строиться исходя из интересов, потребностей и устремлений
лиц, вовлечённых в учебную деятельность,
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− у учащегося происходит «оличноствление» в соответствии с познанием себя, овладением своими высшими ментальными структурами как инструментом для решения любых нестандартных, творческих задач;
одно из направлений модернизации системы непрерывного профессионального образования;
фактор развития познавательной активности обучаемых;
средство построения индивидуального образовательного маршрута.
Методологическими основаниями персонифицированного образования
являются:
- компетентностный подход (личностный рост обучающегося обеспечивается развитием системы вариативных компетенций, важных качеств, необходимых и достаточных для эффективного выполнения задач в разных сферах деятельности);
- андрагогический подход (опора на субъективно‐личностный опыт
слушателей; создание психологической комфортности в образовательном
процессе;
- ориентация обучения на сотрудничество и креативность в диалоговом
общении;
- приоритет самообразовательной деятельности и самооценки результативности обучения);
- социально-контекстный подход (позволяет осуществить персонификацию посредством воссоздания в содержательно‐технологическом обеспечении учебно‐познавательной деятельности моделей и ситуаций, отражающих
существующие причинно‐следственные связи и отношения в реальной практике социальной деятельности);
- системно-квалитативный подход (позволяет реализовать системный
мониторинг качества персонификации образования);
-гуманитарно-антропологический подход (позволяет выделить в персонификации три аспекта: особую деятельность, в которую педагог как субъект
персонификации должен включиться; антропологические основания или
нравственные принципы, на которых эта деятельность строится; способ перехода на новые основания и к новой деятельности (самоизменение).
Цель обучения в персонифицированной модели образования:
− сформированность собственного образа поведения в разных сферах
общения,
− развитие личности, способной к самореализации на творческом
уровне, психолого‐педагогическое сопровождение субъекта образовательного процесса, формирующегося в парадигме «от воспитания интеллектуальной
инициативы – к интеллектуальному поведению».
Основу персонифицированной модели образования составляет персонифицированное психолого-педагогическое взаимодействие – межличностное
взаимодействие участников, основанное на использовании психолого‐
педагогических функций в сочетании с ассертивностью (адекватное включение чувств, переживаний, эмоций, личностной заботы), духовным диалогом,
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который в дальнейшем содействует осуществлению обоюдно обогащающего
личностного саморазвития всех участников образовательного процесса.
Персонифицированное обучение возможно только при исходной установке педагогов на сформированность или, по крайней мере, на формирование в образовательном процессе рефлексивных качеств личности, что проявляется в ориентации обучающегося на постепенную интериоризацию действий, связанных с освоением содержания, в переводе обучающих функций
преподавателя во внутренний план действий обучающегося. Таким образом
осуществляется его переход на новый качественный уровень обучения – самоуправление своей образовательной деятельностью. Для этого нужно
структурировать процесс обучения таким образом, чтобы наглядно видеть
результаты личной траектории развития каждого учащегося.
Существует четыре деятельностных уровня:
уровень 1 – это уровень отражения (ориентировочный уровень), он характеризует восприятие учебного материала учащимся и включает такие
психологические процессы, как ощущение, восприятие, внимание, воображение, память (как воспоминание), наглядно-образное мышление, мотив;
уровень 2 – осмысление: мыслительная функция включает переработку
принятой учебной информации, нахождение способов решения поставленной
задачи; она характеризуется такими психологическими процессами, как память, сознание, наглядно‐действенное или понятийное мышление, мотив;
уровень 3 – алгоритмирование, которое является исполнительной функцией и включает анализ способов, применяемых для реализации алгоритма,
характеризуется такими психологическими процессами, как память, сознание, внимание, воображение, речевое мышление, эмоции, мотив;
уровень 4 – контролирование – это контрольно‐корректировочная
функция, отвечает за правильное оформление результата и характеризуется
такими психологическими процессами, как память, внимание, мышление,
речь, мотив.
Специфику реализации персонифицированного подхода в образовании
составляют:
а) деятельностный характер образовательного процесса, означающий,
что обучающийся выступает как активный субъект деятельности, анализирующий проблемные ситуации, формирующий задачи, апробирующий пути
и способы их решения;
б) целостность, предполагающая наличие единой концептуальной основы, соподчиненности целей, задач, содержания индивидуализированной системы ситуационно‐позиционного обучения;
в) модульность, связанная с возможностью выбора содержательных линий построения индивидуального маршрута развития учащегося;
г) создание персонифицированной образовательной ситуации – проективной ситуации, моделирующей жизненную ситуацию, в которой каждый
человек сам определяет, что ему нужно, к чему он стремится, во что он вкладывает свои ресурсы.
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Совокупность принципов реализации персонифицированного подхода в
образовании включает в себя:
- принцип релевантности (соответствие программ и содержательно‐
методического базиса системы образования потребностям обучающихся, а
также изменениям, которые происходят в науке, обществе, технологиях);
- принцип диалогизации (приоритет интерактивных технологий обучения; развитие активности, инициативности, ответственности, рефлексивности
всех субъектов образования);
- принцип потенциальности (базируется на положении о том, что каждый специалист социальной сферы обладает тенденцией к саморазвитию, интенцией к профессионально‐личностной целостности, раскрытию и развитию
способностей, витагенных ресурсов);
- принцип позитивности (дидактическое применение в образовательном
процессе положительного личностно‐жизненного и учебного опыта обучающегося; создание ситуаций успеха и выбора, активизирующих стремление к
продуктивному самопроявлению в социуме, личной жизни, творчестве);
принцип интегративности (синтез в образовательном процессе достижений
науки, теории и методики образования);
- принцип социально-педагогической поддержки индивидуальности
обучающегося (создание в учебной деятельности ситуаций, в которых обучающийся может проявить свою индивидуальность, приобрести опыт осознания себя как субъекта в различных видах деятельности; оказание обучающемуся необходимой помощи и поддержки в преодолении возникающих
трудностей; эмоциональная комфортность учащегося во взаимодействии с
педагогом);
- принцип доступности (выбор обучающимся образовательной программы соответственно потребностям, возможностям и способностям личности);
- принцип активизации субъектной образовательной позиции обучающегося (каждый обучающийся участвует в проектировании собственного образовательного маршрута в соответствии с личностными познавательными
возможностями и профессионально‐ориентированными запросами, имеет
возможность его корректирования с учётом достигаемых результатов и
накопления опыта учебной деятельности);
- принцип прогностичности (ориентация образовательных программ на
личностное развитие учащегося, его опережающую подготовку в контексте
эволюции в постиндустриальном обществе);
- принцип опоры на персональный личностный опыт учащегося в образовательной среде; принцип деятельности самого учащегося как субъекта
собственного развития; принцип эволюционности (трансформации и непрерывности содержания персонифицированного образования);
- принцип вариативности конечных результатов образования; принцип
целеценностной персонификации (ориентирует на преобразование целей образования в личностные смыслы учащихся как движущую силу их саморазвития в контексте индивидуального образовательного запроса).
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Комплекс условий, обеспечивающих эффективность реализации персонифицированного подхода в образовании включает в себя несколько групп.
Административно-организационные условия: маркетинговое изучение
потребностей рынка труда, нормативных документов в образовании; создание и развитие системы научно‐исследовательского и учебно‐
производственного партнерства образовательной организации с органами
муниципального и регионального самоуправления, различными учреждениями социальной инфраструктуры региона; систематический мониторинг профессионально‐личностного роста обучающихся.
Образовательно-технологические условия: обеспечение вариативности
содержания и возможности выбора образовательного маршрута; приоритетность технологий обучения личностно‐деятельностной направленности; возможность дистанционного обучения, реализация современных телекоммуникационных технологий, видеолекций; создание авторского проекта; создание
полиструктурной образовательной модели, интегрирующей потенциалы основного и дополнительного образования и характеризующейся принципами
системности, многопрофильности (образовательные ступени, образовательные области и т.д.) и целого (единое образовательное пространство); формирование персонифицированной информационно‐образовательной среды, механизмами которой являются логико‐смысловые модели, когнитивная визуализация (связывающая субъекта образовательного процесса с наглядными
средствами), активация трех механизмов отражения (чувственного, вербально‐логического и моделирующего).
Индивидуально профессиональные условия: мотивированность, активность обучающихся в овладении новыми компетенциями; практико‐
ориентированная профессиональная компетентность преподавателей, их готовность к междисциплинарной интеграции; взаимосвязь и согласованность
действий преподавателей при обучении по индивидуальным образовательным траекториям и обеспечении персонифицированной самообразовательной
деятельности.
Осмысление результатов проблемного анализа школы, а также выявление оснований для перехода от индивидуализации к персонализации и персонификации образования позволяет сделать вывод: нужна новая организация образования как процесса предоставления ребёнку разных образовательных возможностей и организации его выбора из разных предложений своего
индивидуального направления образования и способа его получения. Взрослый становится для ребёнка организатором такого образовательного пространства и сопровождающим в принятии решения.
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3.

Контрольно-оценочный модуль

3.1 Перечень мероприятий по реализации Программы развития
ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»
№
п/п

Мероприятия Ожидаемые
результаты

Средства, необхо- Источники
димые для реали- ресурсов
зации мероприятий
Всего

1.

Сроки реа- Исполнилизации
тели

По годам

Проект «Молодые таланты»
Подготовительный этап
Создание
комплекса
диагностических процедур и методов, направленных
на
выявление и
отслеживания развития
одаренных
детей.
Мониторинг
педагогических кадров:
выявление и
анализ уровня педагогического мастерства педагогов, работающих с
одаренными
детьми.
Расстановка
кадров, разработка плана методической работы
Организация
деятельности
по оформлению правового поля.

База
данных педагогических
кадров

2016- 2017

ЗД по УВР,
психолог
школы

План методической
работы

2016

ЗД по УВР

Заключение
договоров о
сетевом
взаимодействии. Положения о
конкурсах,
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мероприятиях и т.д.
Основной этап
Организация
сетевого взаимодействия
учреждений
образования.
Мотивационная
поддержка работы
Прохождение
курсовой
подготовки
педагогов по
проблеме организации
развития талантливых и
одаренных
детей.

2. Проект «I-Club»
Арт-клуб
Подготовительный
этап

Папка документов

Руководители объединений

Подготовка
организационноправовых документов для
создания
программы

Папка документов,
заключение
договоров

2017

ЗД по УВР

Подбор
направлений
и разработка
программ

Выработка
индивидуального
маршрута

2017

ЗД по УВР,
психолог,
педагоги
дополнительного
образования

Анкетирование для выявления интересов учащихся

Выработка
индивидуального
маршрута

2017

ЗД по УВР,
психолог,
педагоги
дополнительного
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образования
Анкетирование для выявления желаний родителей

Выработка
индивидуального
маршрута

2017

ЗД по УВР

Определение Папка донаправления кументов
развития для
каждого
учащегося

август
каждого
года

ЗД по УВР

Разработка
Папка досистемы мо- кументов
ниторинга
успешности

2017 год

Администрация

Разработка
тематического этнокультурного проекта

Май каж- ЗД по УВР
дого года
куратор
этнокультурного
направления

Выработка
индивидуального
маршрута

Основной
этап
Развитие
учащихся по
выбранным
направлениям

2017

Руководители объединений

Участие
обучающихся
в
конкурсах,
фестивалях,
конференциях

2017

ЗД по УВР,

ПромежуПлан дальточный ана- нейшей рализ
эффек- боты
тивности выбранных занятий

2017

ЗД по УВР,
психолог,
педагоги
дополнительного
образования

Составление
плана
участия обучающихся
в
мероприятиях различного уровня
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Проведение
отчетов
кружков

Выявление
проблем

2017

ЗД по УВР,
психолог,
педагоги
дополнительного
образования

Проведение
публичного
отчета

Демонстрация успешности

Май каж- ЗД по УВР
дого года

Внеурочные
мероприятия,
дающие возможность
показать степень обученности и развития

Участие во
внеурочной
деятельности

2017

Аналитический этап

Анализ развития учащихся с использованием
системы мониторинга

апрель май Админи2019
страция

ЗД по УВР

Клуб «ПРОФИ»
1

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов школы в области современных образовательных технологий, основных
тенденций
современного образования

ЧОУ «СОШ 2016-2018
«ОРАВНЕР»

Кафедра
педагогики высшей
школы,
администрация
ЧОУ
«СОШ
«ОРАВНЕР»
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2

Обобщение
и представления опыта
разработки и реализации
персонифицированной
модели
обучения

2017, 2018

Кафедра
педагогики высшей
школы,
администрация
ЧОУ
«СОШ
«ОРАВНЕР»

3

Реализация
персонифицированной
модели через выбор
тем обучающимися с
учётом их
образовательных
запросов

2017, 2018

Кафедра
педагогики высшей
школы,
администрация
ЧОУ
«СОШ
«ОРАВНЕР»

4

Анализ работы и подведение
итогов реализации
персонифицированной
модели
обучения

2017, 2018

Кафедра
педагогики высшей
школы,
администрация
ЧОУ
«СОШ
«ОРАВНЕР»

Подготовка к ГИА
1.

Лицензирование дополнительного
образования
для детей и
взрослых на
базе
ЧОУ
«СОШ «ОРАВНЕР»

2.

Разработка и
реализация
программ
подготовки к
ГИА для 9,
11 классов по

Получение
возможности
вести
образовательную
деятельность
по
программам
дополнительного
образования
Качественная подготовка выпускников
9, 11 классов к ГИА

ЧОУ «СОШ 2016 г
«ОРАВНЕР»

Администрация
ЧОУ
«СОШ
«ОРАВНЕР»

ЧОУ «СОШ Разработка
«ОР2016,
АВНЕР»
реализация
2016-2018

ЗД
по
УВР Григорьева
О.Ю.,
учителяпредмет64

разным
предметам

3.

4.

(средний
балл
по
предметам
не ниже 70
баллов) или
(средний
балл выше
регионального на 5%)
Анализ эф- Выявление
фективности сильных и
реализуемых слабых стопрограмм
рон реализуемых
программ
Корректировка
программ по результатам
анализа

Повышение
уровня подготовки к
ГИА
выпускников
9, 11 классов (средний балл по
предметам
не ниже 75
баллов) или
(средний
балл
по
предметам
выше регионального
на 10%)?

ники

ЧОУ «СОШ 2018 г
«ОРАВНЕР»

ЗД по УВР
Григорьева О.Ю.,
учителяпредметники

ЧОУ «СОШ 2018 г
«ОРАВНЕР»

ЗД по УВР
Григорьева О.Ю.,
учителяпредметники

3. Проект «Развитие комплекса «детский сад – начальная школа»
Подготовительный этап (декабрь 2016 - октябрь 2017)
1.

ЛицензироПолучение
вание
дет- лицензии
ского сада

2.

Разработка
нормативно правовых документов
Выстраивание концепции комплекса «Детский
сад - начальная школа»
Выявление
степени заинтересован-

3.

4.

Положения,
локальные
акты
Концепция
комплекса

Проведение
анкетирования среди

Административный, финансовый
ресурсы
Административный, информационный ресурсы
Административный, интеллектуальный, информационный
ресурсы
информационный, интеллектуаль-

Декабрь
2016

Заведующий ДОО

Январь
2017

ЗД
УВР

по

Февраль - ЗД по УВР
июль 2017

Август
сентябрь
2017

- Воспитатели ДОО
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ности родителей вопросами подготовки ребёнка к школе
5.

6.

7.

родителей
по вопросам подготовки
ребёнка
к
школе
Анализ ре- Аналитичезультатов
ская справанкетировака
ния родителей
Подготовка
стенда - информаций
для родителей по интересующим
вопросам
Диагностика
уровней психического
развития
и
личностно эмоциональных особенностей детей
5 - 6 лет.

Стенд «Поступление в
школу
важное событие
в
жизни детей»
Аналитическая справка

ный ресурсы

Административный, информационный, интеллектуальный
ресурсы
Административный, информационный, финансовый ресурсы

Сентябрь
2017

ЗД по УВР

Информационный, интеллектуальный ресурсы

Октябрь
Психолог
2017, фев- школы
раль 2018,
апрель 2018

Октябрь
Учителя
2017 - май начальных
2019
классов

Основной этап (октябрь 2017 - апрель 2019)
8.

Повышение
квалификации педагогов

9.

Совместное
проведение
семинаров,
педсоветов,
взаимопосещение НОД,
уроков
в
школе
Школа
бу- Программа
дущих пер- школы
воклассников «Ступеньки
детства»

10.

План прохождения
повышения
квалификации.
Документ о
прохождении КПК
Программы
семинаров,
карта посещений

Администра- Октябрь
ЗД по УВР
тивный, ин- 2017 - апформационрель 2019
ный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы
Администра- Сентябрь
тивный, ин- 2017 - апформационрель 2019
ный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы

ЗД
по
УВР, воспитатели
ДОО, педагоги
школы,
психолог
школы
Администра- Октябрь
ЗД
по
тивный, ин- 2017 - ап- УВР, учиформационрель 2018
теля, псиный, интелхолог
лектуальный,
школы
финансовый
ресурсы
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11.

Школа для Программа
родителей
школы для
будущих
родителей
первоклассников

12.

Мероприятия, направленные
на
формирование единого
детского
коллектива
детского сада
и школы
Мероприятия
с
участием
родителей и
детей детского сада и
школы

13.

14.

15.

Программы
мероприятий

Программы
мероприятий

Трансляция
Доклады с
опыта рабо- выступлеты
ниями
на
конференциях, методических
объединениях города
Диагностика Аналитичеособенностей ская справпсихических ка
процессов,
социальных
навыков,
уровня овладения ЗУН у
обучающихся
первого
класса
по
дисциплинам:
русский
язык,
- литературное чтение,
- математика,
- окружающий мир.

Административный, информационный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы
Административный, информационный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы

Октябрь
ЗД
по
2017 - ап- УВР, учирель 2018
теля, психолог
школы

Административный, информационный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы
Административный, информационный, интеллектуальный,
финансовый
ресурсы

Сентябрь
ЗД
по
2017 - май УВР, вос2019
питатели
ДОО, специалисты
школы

Сентябрь
ЗД
по
2017 - май УВР, вос2019
питатели
ДОО, специалисты
школы

Октябрь
Педагоги
2017 - ап- ДОО, сперель 2019
циалисты
школы.

Информаци- Апрель
онный, ин- 2019
теллектуальный

Психолог
школы
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Аналитический (май - август 2019)
16.

Анализ ре- Аналитичезультатов
ская справэффективно- ка
сти реализации подпоекта, определение частично
решённых и
не решенных
в ходе его
реализации
задач, подготовительный
этап для разработки
и
реализации
следующего
подпроекта

администра- Май
- Админитивный, ин- июнь 2019 страция
теллектуальный, информационный,
финансовый
ресурсы

Работа с родителями
Подготовительный этап

2017 г

ЗД по УВР

Подготовка
Папка
организационноправовых документов

2017 г

ЗД по УВР

2017 г

ЗД по УВР

Составление План
плана работы обуча
с родителями

все-

Разработка
тематики родительских
собраний

Тематические родительские
собрания

Май каж- ЗД по УВР,
дого года
психолог

Выявление
степени заинтересованности родителей в том
или ином вопросе

Выявление
необходимости
включения
различных
тем

2017 год

ЗД по УВР,
психолог

Диагностика
степени заинтересованности родителей в жизни ребенка.

Разработка
проекта
«Родительская гостиная»

2017 год

ЗД по УВР
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Подготовка
раздаточных
материалов

Стенд

2017 год

ЗД по УВР
завхоз

Классные
часы
Педагогический совет
Семинары

1раз в чет- ЗД по УВР,
верть
кл. руково1 раз в год дители
1 раз в год

Основной этап
Совместное
проведение
коллективных
мероприятий

МероприяПубличный
тия, направ- отчет
ленные
на
объединение
интересов
родителей и
детей

Ежегодно

ЗД по УВР,
педагоги
доп. образования

МероприяРодительтия, направ- ские гостиленные
на ные
повышение
уровня знаний
еврейских традиций как часть
семейных
корней.

Ежегодно

ЗД по УВР,
куратор
этнокультурного
направления

КонсультаПовышение
ции индиви- контроля
дуальные

По необ- Директор,
ходимости ЗД по УВР,
кл. руководители,
психолог

Реализация
проекта «Родительская
гостиная»

1 раз в ЗД по УВР,
четверть
куратор
этнокультурного
направления

Повышение
уровня знаний о своих
корнях

Аналитический этап
Анализ внед- Аналитирения проек- ческая
та
«Роди- справка
тельская гостиная»

2019

Администрация

Выявление
план
решенных и устранения

2019

Администрация
69

нерешенных
задач

проблемы

Диагностика
успешности
родительского всеобуча

анкетирование

Анализ уча- Составлестия в работе ние плана
педсоветов
по устранению
проблем

2019

ЗД по УВР,
психолог

2019

ЗД по УВР,
председатель родительского
комитета
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