
  

 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ
                                                 (на 01.08.2014)  

 
 Программа развития образовательной организации «Модель социально-

контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы»  
обеспечивает эффективные   условия в организации социально-контекстной 
образовательной среды, по удовлетворению потребностей учащихся и родителей при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса, путем совершенствования модели  
и механизмов системы деятельности. Данная Программа развития  была разработана 
и утверждена педагогическим советом сроком на пять лет с учетом  приоритетных 
направлений развития образовательной системы РФ. Ее особенность заключается в 
том, что создавалась она не для локального, частного, а для системного 

преобразования  образовательной организации.  

         Предыдущая Программа развития ОУ «Управление качеством образования 
на основе ИСО 9000» позволила  получить позитивные результаты в области 
обновления содержания и структуры общего и дополнительного образования, 
повышения уровня  воспитанности и сохранения здоровья обучающихся. Оценка 
качества образования осуществлялась на основе диагностического инструментария, 
разработанного в процессе инновационной  работы.  

Наиболее значимые педагогические эффекты, достигнутые в результате 
реализации Программы развития и в процессе работы региональной 
экспериментальной площадки по проблеме «Апробация модели управления 
качеством в ОУ на основе ИСО 9000» (приказ  Департамента Смоленской области 
по образованию науки и молодежной политике от 14.12.2007 №1447):                                       
 достаточный уровень сформированности ключевых компетенций учащихся –  4,2 
балла (по 5-балльной системе); 
 достаточный уровень сформированности профессиональной компетентности 
педагогов – 3,6 балла (по 5-балльной системе); 
 качество знаний –  49,6% , что выше показателя качества знаний за  истекший 
период; 
 100% выпускников школы успешно сдали ГИА и ЕГЭ, имея показатели выше 
среднестатистических по региону и по России; 
 показатели уровня воспитанности учащихся повысились по балловой оценке с 2,5 
до 2,63 (по 3-хбалльной шкале); 
 участие учащихся в  предметных олимпиадах составило 67% от общего  числа; 
 увеличилось количество обучающихся (8 -11 классов), включенных в систему 
самоуправления, с 203 до 276; 
 возросло количество учащихся (79%), вовлечённых в проектно-
исследовательской деятельность НОШ (245  школьников 8-11 классов); 
 в 2010 г. выполнено 42 учебно-исследовательских проекта; 



  

 улучшение материально-технической базы (открытие второго кабинета 
информатики, приобретение  18 единиц компьютерной техники, 5 интерактивных 
досок, 4 мультимедиа-проекторов); 
 разработано и используется дополнительно к имеющимся 12 программ 
элективных  предметов и 9 программ курсов по выбору; 
 обновлена многопрофильная среда ОУ за счёт открытия социально-
экономического профиля на старшей ступени обучения; 
 увеличилось количество социальных партнеров школы с 23 до 35; 
 обновлена нормативно-правовая база (утверждена новая редакция Устава 
МБОУ СОШ №33, разработаны и приняты новые редакции Положений о Совете 
ОУ, педсовете ОУ, научно-методическом совете ОУ и др.);                                                    
 разработана система мотивации педагогов и учащихся школы; 
 созданы новые структурные подразделения – медико-психолого-педагогическая 
служба; открыт процедурный кабинет; 
 99,5 % учащихся получают бесплатное горячее питание. 

Нормативно-правовые координаты, заданные в ФЦПРО на 2011 -2015 годы, 
Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ " Об 
образовании в Российской Федерации", Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа»,  ФГОС-2004 и ФГОС нового поколения, областной 
государственной программе "Развитие образования и молодежной политики в 
Смоленской области" на 2014 - 2018 годы, долгосрочной областной целевой 
программе «Дети Смоленщины» на 2011-2015 годы, ведомственной целевой 
программе «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011 -2013 годы, 
долгосрочной целевой программе «Дети города Смоленска» на 2011 -2013 годы, –  
создали для нас ситуацию, в которой увидеть будущее нашего образовательного 

учреждения  стало важнейшей творческой задачей педагогического коллектива.  
Ее решение зависит от инновационной, опытно-экспериментальной  работы, 
способности и возможности изменить организационную и содержательную структуру 

образовательной среды, придав ей социально-контекстный характер.  
В этом сложном процессе обновления важную роль играет нынешняя 

Программа развития ОУ на 2011 –  2015 годы «Модель социально -контекстной 

образовательной среды в условиях современной массовой школы», 
разработанная и утверждённая в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области образования, продолжающая реализацию 
основных направлений предыдущей Программы, благодаря чему  обеспечивается их 
преемственность.    

Основной стратегической целью новой Программы развития нашего ОУ на 

2011-2015 гг. является:  проектирование и реализация  модели социально-
контекстной образовательной среды в условиях МБОУ СОШ №33 за счет: 



  

1) анализа ресурсов ОУ, способствующих построению модели социально-
контекстной образовательной среды; 

2) разработки инновационной Программы «Модель социально-контекстной 
образовательной среды в условиях современной массовой школы» и 
поддерживающих ее КЦП; 
3)  преобразования матричной модели управления  от исходного (актуального) к 
инновационному (желаемому) на основе организации проектно-контекстных 
профессиональных групп при их цикличном взаимодействии; 
4) управления  процессами  реализации  Программы в общей структуре 
управления МБОУ СОШ №33; 
5) развития образовательной среды ОУ, способствующей  формированию 
социально-контекстной личности субъектов образовательного процесса, заданной 
моделью личности выпускника школы, обладающего социально -контекстными 
компетенциями, и моделью учителя как социально-контекстной личности; 
6) разработки диагностического инструментария оценки: 

 актуального состояния образовательной среды и определения потенциала ее 
развития; 

 сформированности социально-контекстных характеристик личности 
субъектов образовательного процесса;  

7) качественного роста степени удовлетворенности ключевых потребителей 
образовательных услуг, оказываемых в МБОУ СОШ №33.  

Цели и задачи Программы являются операционально заданными и 
диагностичными,  определены основные ресурсы их решения. Таким образом, 

Программа стала основным инструментом управления инновационной 
деятельности ОУ. 

Характеристика основных видов ресурсов  
экспериментальной деятельности: 

Кадровый ресурс: 
- научные консультанты 
- руководитель ОУ 
- заместители руководителя ОУ 
- руководители профессиональных объединений и рабочих групп 
- социально-психологическая служба ОУ 
- специалисты Смоленского института развития образования 
Информационный ресурс: 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 
- Приоритетный национальный проект «Образование» 
- НОИ «Наша новая школа» 
- локальные нормативно-правовые акты ОУ 
- научно-методическая литература по проблемам образовательной среды  
Технологический ресурс: 
 - технология социально-контекстного обучения 



  

 - технология проведения  анализа конечного результата деятельности педагогического коллектива 
- современные образовательные, в том числе ИК-технологии 
Материально-технический ресурс: 
- оргтехника (компьютеры, множительное  оборудование, расходные материалы для большого 
введения данных при описании и мониторинге основных процессов) 
- средства стимулирующего фонда для оплаты дополнительных трудозатрат участников 
контекстных профессиональных объединений и рабочих  групп. 

          Содержание Программы  имеет научно-методическую основу, которая 
включает в себя: 

1) теоретико-методологические подходы к проблеме  модернизации и обновления 
образовательной среды, имеющей социально-контекстный характер; 

2) управление педагогическими системами на основе проектно-матричной модели 
управления с включением контекстных групп; 

3) содержательные подходы к  планируемым  изменениям; 
4) концептуальные основы развития методологической культуры и 

профессиональной компетентности учителя, обладающего социально-
контекстными характеристиками; 

5) вопросы качества результатов образовательной деятельности, их оценка в 
соответствии с заданной моделью. 

     Для ведения планомерной инновационной политики, направленной на освоение и 
реализацию Программы, осуществляется  научно-методическое ее сопровождение.    

1. Созданы условия для освоения теории и практики социально-контекстного 

образования. Была определена тема работы ОО на этот период: «Р азвитие 
социально-контекстной образовательной среды ОУ как средства 
повышения качества школьного образования». Согласно ей 
спланированы и проведены следующие тематические 
педагогические советы.  

Таблица 1 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

 «Развитие ресурсов образовательной 
среды в условиях современной 
модели образования» 
(педагогические чтения); 

  «Педагогическое проектирование 
как средство управления 
формированием социально-
контекстных компетенций 
учащихся»; 

 «Социально-контекстные практики 
учителя как условие повышения 
профессиональной компетентности». 

 

 Реализация Концепции духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности гражданина РФ 
в    современной массовой школе 
(формирование личностных 
образовательных результатов ФГОС  

 Использование технологии 
социально-контекстного обучения в 
условиях реализации  ФГОС на всех 
ступенях обучения в школе  

 Формирование метапредметных 
образовательных результатов в  
социально-контекстной 
образовательной среде школы 



  

      Важную роль в освоении теории и практики, соответствующих 
теме Программы,  играют научно-методические мероприятия, 

включающие педагогов в активные и интерактивные формы 
методической работы. 

     Проведены методические совещания: «Социально-контекстные 
характеристики профессиональной компетентности педагога как направления его 
профессионального развития», «Индивидуальный план обучающегося как основа его 
социально-контекстного образования». 

Постоянно действовали  научно-методические семинары: 
 «Образовательная среда учебного занятия как социально -контекстная практика 

школьника»; 
  «Образовательная среда внеклассного мероприятия как социально-контекстная 

практика воспитанника»; 
  «Мастер-класс как современная форма диссеминации инновационного 

педагогического опыта»; 
 «Психолого-педагогическая поддержка одаренных школьников»; 
 «Технология социально-контекстного воспитания школьников в свете духовно-

нравственного  его содержания»;  
 «Технология социально-контекстного обучения как основа опережающего 

образования»; 
  «Возможности дистанционного обучения для развития безбарьерной 

социально-контекстной ОС школы». 
     Проведены Международные научно-педагогические чтения по проблеме 
«Развитие ресурсов образовательной среды в условиях современной модели 
образования». Издан сборник статей по теме Чтений, в который вошли 49 статей 
педагогов ОО.  
     Был организован и проведен педагогический маршрут в рамках Межкафедральной 
научной сессии  (МИОО, СмолГУ, СОИРО). Его тема: «Социально -контекстная 

образовательная среда как условие реализации современной модели образования».    
     Проведена региональная научно-практическая конференция по проблеме 
«Управление развитием социально -контекстной образовательной среды как условие 
реализации современной модели образования», по ее материалам издан сборник 
статей, в который вошли статьи 29 педагогов нашей ОО.  
    Работала  Открытая дискуссионная площадка ООО «Всероссийского 
педагогического собрания по проблеме  «Современный успешный учитель  – какой 

он?».  
    Особую роль в освоении Программы играет работа социально-контекстных 
профессиональных  объединений. Так были проведены тематические заседания 
кафедр. 



  

 Повышение эффективности учебного занятия за счет социально -контекстной 
практики учащихся (из опыта работы учителей).  
 Проведение мастер -классов учителями предметниками на кафедрах и МО.  
  Урок в свете технологии социально -контекстного обучения.  
 Опыт педагогической работы по ФГОС.  
 

2. Созданы условия и отработан механизм непрерывного выявления 
потребностей педагогических работников,  удовлетворение спроса на 
образовательные услуги и повышение квалификации, в обеспечении 
карьерного образования, в содействии научно-исследовательской и 
инновационной работе. 

     Для этого осуществляется мониторинг, по результатам которого оценивалась 
эффективность работы с кадрами. Так, например, в результате диагностики 
удовлетворенности педагогов образовательной и профессиональной средой в ОО 
были получены следующие ответы на вопросы.  

1. Считаете ли Вы, что Ваша учебная нагрузки слишком велика? 

     А) да – 12 педагогов (15%);  б) иногда – 29 (39%);  в) нет 35 (46%) 
2.Принято ли в педагогическом коллективе Вашей школы делиться не только 

профессиональными, но и личными проблемами? 

     А) да – 25 педагогов (33%);  б) не всегда –  44 (58%); в) нет - 7 (9%) 
3. Довольны ли Вы тем, что работаете именно в этой школе? 

      А) да – 71 педагог (93%); б) в некоторых случаях –  5 (7%); в) нет –  0 (0%) 
4. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении школой, вносить предложения по 

улучшению образовательного процесса? 

      А) да – 18 (24%);  б) в некоторых случаях –  44 (58%); в) нет –  14 (18%) 
5. Ведется ли в вашем заведении активная методическая работа, направленная на повышение 

профессионального мастерства педагогов? 

     А) да – 74 (97%); б) хотелось бы больше или не всегда устраивает –  2 (3%);  
в) нет –  0 (0%) 
6. Оцените уровень, на котором ведется преподавание в Вашей школе. 

    А) высоки –  59 (77%);  б) достаточный - 17 (23%); в) недостаточный –  0 (0%) 
 7. Считаете ли Вы, что в данном учебном заведении Вы реализовались как профессионал и 

как личность? 

     А) да – 55 (72%); б) не всегда – 17 (23%);  в) нет –  4 (5%) 
8. Считаете ли Вы, что в Вашей школе администрация достаточно демократична по 

отношению к педагогам? 

       А) да – 44 (58%);  б) не всегда – 32 (40%); в) нет –  1 (2%) 
9. Находит ли поддержку и содействие администрации Ваше стремление к повышению 

собственной квалификации (аттестация на квалификационную категорию, разработка и 
внедрение новых технологий, авторских программ и т.п.) 

     А) да – 68 (89%); б) не всегда – 8 (11%);  в) нет –  0 (0%) 
10. Считаете ли Вы, что к объему, содержанию и качеству работы учителей в Вашей школе 

предъявляются слишком высокие требования? 



  

     А) да – 17 (22%);  б) уровень требований оптимальный –  59 (78%);     в) уровень требований 
недостаточный  - 0 (0%) 

11. Пользуется ли учебное заведение, в котором Вы работаете, благодаря Вам и Вашим 
коллегам авторитетом в городе? 

     А) да - 70 (92%);  б) не всегда –  6 (8%); в) нет –  0 (0%) 
12. Имеете ли право голоса при решении вопросов, затрагивающих интересы вас и ваших 

учеников? 

    А) да – 46 (60%);  б) не всегда – 29 (38%);  в) нет –  1 (2%) 
13. Имеете ли возможность посещать курсы повышения квалификации? 

    А) да, в том числе и за пределами области - 27 (35%);  б) да, в пределах области –  49 (63%);  
в) нет –  1 (2%) 

14. Гордитесь ли Вы, что работаете в МБОУ СОШ №33? 

     А) да – 68 (89%);  б) не всегда – 7 (9%);  в) нет –  1 (2%)  
Данные  результаты показывают: 
-  46%  педагогов не считают свою нагрузку большой, 
- 58% педагогов показывают, что в педагогическом коллективе не всегда принято 

делиться личными проблемами, больше  - профессиональными  

-  93% учителей довольны тем, что работают в МБОУ СОШ №33; 

- 58% педагогов показывают, что в  лишь в некоторых случаях они могут участвовать 

в управлении школой, что верно, т.к. не всегда весь коллектив должен участвовать  в 

выработке абсолютно всех управленческих решений; 

- 97% учителей отмечают, что в школе ведется активная методическая работа, 

направленная на повышение профессионального мастерства педагогов; 

- 77% педагогов оценивают уровень преподавания как высокий; 

- 72% учителей школы считают, что реализовались в ней как профессионалы; 

- 58% педагогов оценивают администрацию школы как демократичную; 

- 89%  находят поддержку и содействие администрации к повышению квалификации; 

- 78% учителей оценивают требования к содержанию и качеству работы 

оптимальным уровнем; 

- 92% педагогов утверждают, что наше учебное заведение пользуется авторитетом; 

- 60% учителей указывают, что имеют право голоса при решении вопросов, 

качающихся интересов учеников; 

- 63% учителей повышают квалификацию в пределах нашей области, 35%  имеют 

возможность  делать это за пределами области; 

- 89 % педагогов гордятся тем, что работают в нашей школе. 

     Для осуществления карьерного образования ежегодно составляется заявка на 

повышение квалификации педагогов школы. Согласно которой и осуществляется 

посещение ими курсов повышения квалификации в СОИРО. 

      Осуществлен сравнительный анализ уровня профессиональной компетентности  
педагогов школы (по профессиональным объединениям) на этапах стартовой и 



  

промежуточной диагностик.   Получены следующие результаты (первый показатель – 
стартовый, второй – промежуточный). 

Таблица 2 
Сравнительные показатели стартовой и промежуточной диагностики 

профессиональной компетентности педагогов школы  
ФИО 
педагогов 

Личностно-
мотивацион

ный 

Социально-
творческий 

Методическ
ий 

Психолого-
педагогичес -

кий 

Дифференци-
ально-

психологичес
кий 

Ауто-
психологичес

кий 

Кафедра 
учителей  
начальных 
классов 

2,6/2,8 
Опт/опт 

2,6/2,7 
Опт/опт 

2,1/2,4 
Дост/дост 

2,5/2,7 
Опт/опт 

2,5/2,6 
Опт/опт 

2,1/2,4 
Дост/дост 

  
Кафедра 
учителей 
МИФ 

2,4/2,4 
Дост/дост 

2,4/2,5 
Дост/опт 

2,2/2,2 
Дост/дост 

2,3/2,2 
Дост/дост 

 

2,2/2,1 
Дост/дост  

1,97/1,9 
Дост/дост 

 
 Кафедра 
учителей 
ЕНЦ 

2,6/2,98 
Опт/опт 

2,6/2,65 
Опт/опт 

2,2/2,2 
Дост/дост 

2,4/2,5 
Дост/опт 

2,3/2,5 
Дост/опт 

2,2/2,5 
Дост/опт 

  
Кафедра 
учителей РЛ 

2,4/2,4 
Дост/дост 

2,3/2,3 
Дост/дост 

1,9/1,9 
Допуст/ 
допуст 

2,1/2,2 
Дост/дост 

2,1/2,1 
Дост/дост  

1,6/1,9 
Допуст/ 
допуст 

 ШМО 
учителей 
истории 

2,4/2,4 
Дост/дост 

2,4/2,5 
Дост/опт 

1,8/2,0 
Допуст/дост  

2,1/2,1 
Дост/дост 

2,2/2,3 
Дост/дост  

2,0/1,9 
Дост/допуст  

ШМО 
учителей 
ин яз 

2.5/2,3 
Опт/дост 

2,5/2,4 
Опт/дост 

1,9/1,8 
допуст/допу

ст 

2,4/2,2 
Дост/дост 

 

2,4/2,3  
Дост/дост  

 

1,9/1,7 
Допуст/допуст  

 

 
ШМО 
учителей  
эстет 

2,5/2,5 
Опт/опт 

2,4/2,5 
Дост/опт 

1,9/1,6 
Допуст/допу

ст 

2,2/2,3 
Дост/дост 

2,3/2,3 
Дост/дост  

 

1,8/1,8 
Допуст/допуст  

 
ШМО 
учителей 
 физ-ры 

2,4/2,3 
Дост/дост 

2,5/2,3 
Опт/дост 

1,5/1,8 
Допуст/ддоп

уст 

2,7/2,0 
Опт/дост 

2,9/2,2 
Опт/дост 

1,4/1,7 
Допуст/дост  

 
ШМО 
воспитателей 
ГПД 
 

2,4/3 
Дост/опт 

2,5/2,9 
Опт/опт 

1,5/2,3 
Допуст/ 

дост 

2,7/2,6 
Опт/опт 

2,9/2,8 
Опт/опт 

1,6/2,2 
Допуст/ 

дост 

Средний 
балл  
Уровень 
сформирован
-ности ПК 

2,48/2,56 
Дост/опт 

2,48/2,52 
Дост/опт 

1,93/2 
Допуст/дост  

2,33/2,31 
Дост/дост 

2,66/2,35 
Опт/дост 

1,87/2,0 
Допуст/ 

дост 

 
Уровень сформированности оценивается следующим образом: 
 Оптимальный уровень сформированности ПК (85-100%) – 2,5-3 б. 
 Достаточный уровень сформированности ПК  (65-84%) – 1,95-2,49 б. 
Допустимый уровень (45-64%) – 1,94-1,37 б. 
Критический уровень (ниже 45%) -  менее 1,36 б. 
        Ранжирование полученных данных имеет следующее рейтинговое распределение 
показателей социально-контекстных характеристик личности педагога. Первый 
показатель – итог стартовой диагностики, второй – промежуточной. 
 
 



  

1 рейтинговое место –  показатель личностно-мотивированный – 2,48/2,56 балла, что 
оценивается оптимальным уровнем сформированности, что выше показателя 
стартовой диагностики на 0,8 балла. 
 
 

 

Критерии оценивания 
1. Владение способами продуктивной педагогической деятельности  
2. Включение внутреннего механизма профессионального саморазвития и самосовершенствования  
3. Использование в профессиональной деятельности управленческих знаний и умений: сбор информации, анализ 
информации, вычленение проблем, целеполагание, планирование, организация самообразования, обобщение 
опыта, презентация опыта  
4. Использование собственного профессионального опыта для решения профессиональных задач и проблем  
5. Развитие личностных качеств в ходе профессиональной деятельности  
6. Перестраивание деятельности в целях достижения наибольшей продуктивности своего труда  
7. Организация своей деятельности, способствующая поддержанию интереса к работе  

 
2 рейтинговое место -  показатель  социально -творческий - 2,48/2,52 балла, что 
оценивается оптимальным уровнем сформированности, что выше прежнего 
показателя на 0,4 балла. 
 

 

Критерии оценивания 
1. Позитивная позиция в отношении ко всем участникам, независимо от их интеллектуальных возможностей   
2. Тактичность в отношениях с   учащимися,  родителями,  учителями  
3. Проявление терпимости по отношению к   учащимся,  родителям, коллегам  
4. Справедливость во взаимоотношениях с людьми  
5. Продуктивная  работа в группе, команде, паре и умеете это делать  эффективно  

6. Отбор информации для работы, урока, самообразования  

7. Разнообразное использование содержательного компонента преподаваемого предмета (уровневость, 
предметные проекты, олимпиадные задания и др.)  
8. Осмысление путей свободного поиска в педагогическом творчестве  
9. Вдохновение в профессиональном труде  

 
3 рейтинговое место – показатель дифференциально-психологический – 
 2, 66/2,35 балла, что оценивается достаточным  уровнем сформированности и меньше 
прежнего показателя на 0,31 балл, что объясняется приходом большого количества  
молодых специалистов и вновь прибывшими педагогами (17 членов Школы 
профессионального становления). 
 
 

Критерии оценивания 
1. Диагностика личностных особенностей школьников по рекомендуемым психологами методикам   
2. Определение уровня  эмоционального состояния окружающих  
3. Эмоциональное владение собой: чувствами, речью, жестами  
4. Правильный выбор стиля педагогического общения в системах: учитель – ученик, учитель –  родитель, 

учитель – учитель, учитель –  руководитель школы  

5. Осуществляете рефлексивное взаимодействие в процессе общения  
6. Сохранение в любых ситуациях психологически активного состояния (педагогический оптимизм)  
7. Правильное использование техник речи  
8. Работа по повышению уровня   психологической культуры обучающихся  

Дифференциально -психологическая компетентность  включает умение выявлять личностные 
особенности, установки и направленность обучаемых, определять и учитывать эмоциональное состояние 
людей; умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами,  учащимися.  

 

Личностно-мотивационная  профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения и 
саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации. Сюда же относят способность 

специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть 
проблему. 

Социально-творческая  профкомпетентность характеризует владение способами совместной 
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе 
приемами профессионального общения, способности к творческому решению проблем  



  

 

4 рейтинговое место –  показатель психолого -педагогический –  2,33/2,31 балл, что 
оценивается достаточным уровнем сформированности. 
 
 

 

 
Критерии оценивания 

1.  Осуществление педагогической диагностики   
2.  Проведение педагогического исследования с использованием нескольких методов исследования  

3. Определение уровня обученности и обучаемости  

4.  Дифференциация видов учебной деятельности в зависимости от уровня обучаемости и обученности  
5. Прогнозирование и анализ результатов педагогической деятельности  
6. Моделирование деятельности обучающихся,  и на этой основе построение собственной педагогической 

деятельности 
7. Знание и учет при обучении  возрастных особенностей школьников  
8. Использование приемов развития познавательного интереса у школьников к изучаемому предмету  

9. Формирование мотивации к обучению у учащихся  

 
5 рейтинговое место  – показатель методический –  1,93/2 балла, что оценивается 
достаточным  уровнем сформированности. 
 
 

 

Критерии оценивания 
1. Планирование в соответствии с целями методов, приемов и форм обучения   
2. Сочетание различных типов уроков при изучении отдельных тем  
3. Использование различных форм организации учебной деятельности:  

- индивидуальной,  парной,  групповой,  коллективной  
4. Включение мотивационных механизмов обучения учащихся для достижения педагогического результата  
5. Использование различных форм контроля: самоконтроля,  взаимоконтроля,  контроля со стороны учителя  
6. Внедрение образовательными технологиями:  

КСО,  модульной,  уровневой дифференциации,  проектной,   игровой,  АСО,  ТРИЗ  
7.  Использование информационно -коммуникационной технологии:  
- работа с компьютером,  - сканером,  - копиром, - мультимедийной установкой, - интерактивной доской  

8.Разработка и создание мультимедийных электронных продуктов для учебных занятий  

6 рейтинговое место  - показатель аутопсихологический – 1,83/2 балла, что 
оценивается достаточным уровнем сформированности. 
 

 

Критерии оценивания 
1. Владение и использование  самодиагностики в определении собственных проблем, личностных качеств, 

характеристик и др.  
2. Исследование собственной педагогической деятельности и результатов работы  
3. Описание собственного опыта  работы  

4. Презентация своего профессионального опыта  
5. Осуществление профессионального самовыражения  (участие в профессиональных практиках, конкурсах, 

проведение мастер -классов и т.д.)  
6. Представление результатов своей работы в виде статьи, доклада, методического пособия и др.  
7. Обобщение результатов своих исследований  
8. Работа по повышению уровня собственной психологической культуры  

     

Психолого-педагогическая компетентность  предполагает владение педагогической диагностикой, умение 
строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу на 
основе результатов педагогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного и 
педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых устойчивый интерес к выбранной 
специальности, к  преподаваемому предмету.  

 

Методическая компетентность  включает владение различными методами обучения, знание дидактических 
методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов усвоения 
знаний и умений в процессе обучения.  

  
  
  

 

Аутопсихологическая компетентность  подразумевает умение осознавать уровень собственной 
деятельности, своих способностей; знание о способах профессионального самосовершенствования; умение 
видеть причины недостатков в своей работе, в себе; желание самосовершенствования.  

 



  

 Оптимальный уровень сформированности профессиональной компетенции 
имеют   показатели  личностно-мотивационный и  социально-творческий. 

 Достаточным уровнем оценены показатели, дифференциально-
психологический, психолого-педагогический, аутопсихологический. 

 Четыре показателя имеют повышающийся уровень: личностно-мотивационный,  
социально-творческий, методический, аутопсихологический, психолого-
педагогический и дифференциально-психологический показатели имеют 
понижающееся сальдо. 

 Необходимо продолжать работу с кадрами в инновационном интерактивном 
режиме. 

 Сравнение полученных показателей указывает на возможности повышения 
показателей профессиональной компетентности педагогов школы, это  требует 
дальнейшего выявления научно-методических и технологических ресурсов для 
формирования личностно-мотивационного, социально-творческого, психолого-
педагогического, методического и аутопсихологического компонентов 
профессиональной компетентности педагогов. 

     Данные показатели подтверждают положительную динамику изменений 
профессиональной компетентности педагогов, что позволяет положительно 
оценивать научно-методическую работу с педагогами в рамках инновационной 
Программы ОО. 

 3.   Созданы условия и разработан  механизм для   аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.  
      Разработано и действует Положение об аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  
 В соответствии с  ним аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 
проработавших в занимаемой должности не менее двух лет и не имеющих 
квалификационных категорий (первой или высшей).  Предложены и разработаны три 
альтернативные формы квалификационных испытаний: подготовка конспекта урока, 
тестирование и решение педагогических ситуаций.  
     Аттестованы 5 руководящих работников и 3 педагога на соответствие занимаемой 
должности. 
4. Осуществляется содействие развитию научно -педагогических исследований и 
проектных разработок, связанных с теорией и практикой социально-
контекстного образования. 
     За 2012 -2014 годы прошли два методических конкурса педагогических проектов 

«Социальные практики как условие формирования социально -
контекстных компетенций школьников» . Их целью  было выявление 

продуктивного опыта  учителей школы в разработке педагогических проектов, 



  

ориентированных на повышение качества образования, реализацию идеи социально -
контекстного обучения школьников. 
 В   конкурсах участвовали следующие учителя с педагогическими проектами. 
Гайжутене Е.И., Зайцева Л.В.    

Педагогический проект: «Эколого -исследовательская практика  как  средство формирования 
личностно-адаптивной компетенции школьников» 

  

Лукашенкова Ж.В.  

Педагогический проект: «Практика мастерских  по ценностно-духовной проблематике как 
средство формирования  духовно-нравственной личности обучающегося» 

 

Майорова Е.В., Уразаева О.Н.  

Педагогический проект: «Осуществление практики творческой деятельности на учебном 
занятии как средство  развития личностно-адаптивной компетенции младшего школьника» 

 

Найденова Е.А.  

Педагогический проект: «Практика дублирования мультфильмов на английский язык как условие 
формирования коммуникативной компетенции школьников» 

 

Васильева О.И., Сущенко Е.В.  

Педагогический проект: «Практика пропаганды здорового образа жизни  как средство 
формирования ценностно - смысловых компетенций школьников в условиях функционирования 
школьного кабинета здоровья» 

 

Жоголева Н.В.  

Педагогический проект: «Образовательная практика подготовки к государственной итоговой 
аттестации по математике (модуль «Геометрия») как средство расширения возможностей 
дальнейшего образования школьников» 

 

Буянова Т.Н., Киреенко В.В.   

Педагогический проект: «Исследовательская  практика  в экскурсионной деятельности   как 
средство формирования личностно-адаптивной компетенции» 

 

Орлова В.В.   

Педагогический проект: «Архитектурное макетирование на основе  художественного 
конструирования как средство  развития пространственного мышления школьников» 

Макарова О.М. 

Педагогический проект:  "Учебно-технологическая практика учащихся в условиях 
профильного обучения химии» 
Маркова Ю.А. 
Педагогический проект «Сюжетно-ролевая игра как основа социально-контекстной 
ситуации при обучении английскому языку в начальной школе» 
Матвеенко Т.Д. 
Педагогический проект: «Формирование гражданской идентичности средствами 
учебного предмета «История Смоленщины» 
 

 



  

Филиппова Е.В. 
Педагогический проект: «Этнопедагогический подход как средство формирования 
личностных УУД» 
Клевасова Е.Л., Кодукова Н.Н. 
Педагогический проект: «Практико-ориентированные задачи как средство 
формирования социально-контекстных компетенций  у обучающихся» 
      
      Проведен первый методический конкурс мастер -классов  «Мастер-класс как 

способ творческого решения развития социально -контекстной образовательной 
среды». Его целью было   выявление продуктивного опыта  учителей школы в 
разработке научно-методических аспектов педагогической деятельности, 
ориентированных на  развитие социально -контекстной образовательной среды и 
реализацию идеи социально-контекстного обучения школьников. 
     В нем приняли участие следующие педагоги. 
Зайцева Л.В.   Сверхэффективное обучение при преподавании географии 
Рожкова А.Д. Когла тайное становится явным 
Жоголева Н.В.  Математика для жизни 
Петрова М.В., Хромченкова И.Л., Тихонова А.В.  Подкуй свою  блоху! 

     По требованиям ФГОС ООО и в рамках инновационной Программы школы 
для целенаправленного формирования адаптивной, социально-контекстной 
образовательной среды нами  был разработан  образовательный кластер  как 
научно-методический проект, состоящий  из 5 образовательных модулей, 
включающих в себя содержательно-смысловую линию учебных предметов, 
подготавливающих обучающихся к выполнению  индивидуальных  проектов  в 9 
классе.   

          В состав кластера  включаются следующие модули.  
Таблица 3 

 

 
 Класс 

Образовательный 
модуль, количество 

учебных часов 

 
Цель 

5 класс  Модуль 1. 
«Учусь работать с 
информацией»  
(34 часа) 

Сформировать у обучающихся компетентность в сфере 
познавательной деятельности при  овладении  ими 
способами получения и обработки информации 

6 класс  Модуль 2. 
 «Учусь общаться и 
работать в группе» 
 (34 часа)  

Подготовить учащихся к успешной интеграции в общество,  
осуществить выбор способов деятельности в группе или 
команде, показать сложность и многоплановость общения в 
человеческой деятельности, повысить уровень 
компетентности учащихся в коммуникативной сфере, 
обеспечив их личностное развитие  
 



  

7 класс  Модуль 3. 
«Учусь исследовать»  
(34 часа) 

Создать условия для успешного освоения обучающимися 
основ исследовательской деятельности с применением 
различных методов исследования 

8 класс  Модуль 4. 
«Учусь проектировать»  
(34 часа) 

Создать условия для формирования проектных умений 
обучающихся как одного из условий развития их 
индивидуальности 

9 класс  
 

Модуль 5. 
«Мой проект»  
(17 часов) 

Включить учащихся в реальную практическую 
деятельность по разрешению одной из проблем  средствами 
учебного проектирования 

      
     Данный проект прошел внешнюю экспертизу в СОИРО. Три программы из 
данного образовательного кластера были поданы на конкурсы. 
    Программа Куришкиной Л.А. «Учусь общаться и работать в группе» завоевала 1 
место в смотре - конкурсе программ развития коммуникативных навыков 
обучающихся.  Также на этот конкурс была представлена программа Русановой Т.С. 
«Учусь работать с информацией». 
    Программа Куришкиной  Л.А. «Мой проект» завоевала 1 место в смотре -конкурсе 
методических разработок «Инновационный опыт педагогов в подготовке к итоговой 
аттестации». 

5. Для диссеминации опыта, формирующегося в ходе инновационной работы, 
особую поддержку имеют учителя-новаторы. За три  последних года в 
приоритетном национальном проекте «Образование» приняло участие           8 
педагогов, которые представили в своих конкурсных документах инновационный 

опыт работы в содержательном аспекте  Программы развития школы.  
2012 год: 

 Алферова И.Н. (победитель) «Проектирование современного 

обществоведческого образования как средство формирования правовой 
компетентности обучающихся» 

 Куришкина Л.А. (победитель)  «Реализация компетентностного подхода  в 
биологическом образовании учащихся профильных классов» 

 Буянова Т.Н. (лауреат)  «Развитие эмоциональной сферы младших 

школьников как средство повышения качества начального образования» 
2013 год: 

 Лукашенкова Ж.В. (победитель) «Развитие духовно-нравственных 
ценностей обучающихся в условиях современной модели гуманитарного  
образования» 

 Гайжутене Е.И. (победитель) «Проектно-исследовательская технология как 

средство реализации компетентностного подхода при обучении физики» 
 Рожкова А.Д. (лауреат) «Формирование коммуникативной и языковой 

компетенций обучающихся средствами современного филологического 
образования» 



  

2014 год:  
 Куземина Л.А. (победитель) «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий у обучающихся средствами 
современного химического образования» 

 Зайцева Л.В. (победитель) «Реализация проектно-контекстного подхода 

при преподавании географии в массовой школе» 
 Рожкова А.Д.  (победитель) «Формирование коммуникативной и языковой 

компетенций обучающихся средствами современного филологического 
образования». 
 

6. Для коллективного исполнения и эффективной реализации Программы 
школы созданы условия для соуправления инновационными процессами.  
      В направлении обновления проектно -матричной структуры управления была 
организована работа социально -контекстных постоянных и  временных 

творческих групп:   
 Группа «Исследователь»  (кураторы предметных секций НОШ) 
 Социальный контекст  (учителя предметники, работающие по формированию 
СКК учащихся) 
 Преемственность (учителя начальных классов и предметники 5 классов) 
 Одиссея (тренеры школьных команд конкурса креативности  2-6 классов) 
 ИКТ (учителя-предметники, использующие ИКТ в УВП) 
 ФГОС НОО (1-4) 
 ФГОС ООО (5-6) 
 Методические конкурсы 
 ДН воспитание 
  СК технология 
 Метапредметность 
Все педагоги школы включены в работу этих объединений. 
 

7. Для формирования у учащихся социально-контекстных компетенций  
целенаправленно развивается образовательная среда.       

Инновационная работа педагогов в этом направлении является одним из важных 
условий для этого.      
    Проведен сравнительный анализ показателей стартовых и итоговых  результатов 
сформированности социально -контекстных характеристик личности выпускника  в 
параллели 11 классов.  

 
 
 



  

Таблица 4 
Итоги стартовой диагностики  

для учащихся нынешних 11 классов 
 (2011-2012 учебный год) 

Компетен - 
ция  

Ценностно-
смысловая 
(балл, уровень) 

Гражданс
т-
венности 

Професси
о-нально-
трудовая 

Личностно-
адаптивная 

Коммуни-
кативная 

Информа-
ционная 

Гендерна
я 

Средний 
балл 

9а (27 уч.) 
Гайжутене Е.И.  

2,2 дост 2,1 
дост 

2,0 
дост 

2,0 дост 1,9 
дост 

2,5 опт 2,0 
дост 

2,1 
дост 

9б (24 уч.) 
Селютина Г.В.  

2,1 дост 2,2 
дост 

1,9 
дост 

1,9 дост 1,8  
допуст 

2,4 
дост 

2,1 
дост 

2,0  
дост 

9в (20 уч.) 
Белавина А.М.  

2,2 дост 2,0 
дост 

2,1 
дост 

2,0 дост 2,1 
дост 

2,4 
дост 

2,0 
дост 

2,1 дост 

9г (25 уч.) 
Рожкова А.Д.  

2,2 дост 2,2 
дост 

2,1 
дост 

2,1 дост 2,0 
дост 

2,4 
дост 

2,1 
дост 

2,2  
дост 

9д (21 уч.) 
Леонова Н.В.  

2,3 дост 2,3 
дост 

1,9 
дост 

2,0 дост 1,9 
дост 

2,3 
дост 

1,9 
дост 

2,1  
дост 

9е (20 уч.) 
Кодукова Н.Н.  

2,0 дост 1,76 
допуст  

1,6 
допуст 

1,9 дост 1,7 
допуст  

2,0 
дост 

1,8  
допуст 

1,8  
допуст 

9ж (13 уч.)  
Жоголева Н.В.  

1,9 дост 1,9 
дост 

1,6  
допуст 

1,9 дост 1,9 
дост 

2,2 
дост 

2,1 
дост 

2,0 дост 

Средний балл  
(всего 150 
учащихся) 

2,1 дост 
 

2,0 
дост 

2,15 
дост 

2,17 дост 1,9 
дост 

2,36 
дост 

2,0 
дост 

2,1 
дост 

 
Таблица 5 

Сводная ведомость 
сформированности социально-контекстных компетенций 

у выпускников школы  (11 классы) 
(в баллах с определением уровня сформированности)  

Итоговая диагностика  
Компетенция  Ценностно-

смысловая 
Гражданст-
венности 

Професси
о-нально-
трудовая 

Личностно-
адаптивная 

Коммуни-
кативная 

Информа-
ционная 

Гендерна
я 

Средний 
балл  

11а (25 уч.) 
Гайжутене Е.И.  

2,5 опт 2,3 дост 2,2 
дост 

2,2 дост 2,1 
дост 

2,5 опт 2,3  
дост 

2,3 дост 

11б(20 уч.) 
Селютина Г.В.  

2,2 дост 3,0  опт 1,9 
дост 

2,2 дост 1,8 
дост 

2,6 опт 2,2 
дост 

2,6 опт 

11в(22 уч.) 
Рожкова А.Д.  

2,8 дост 2,6 дост 2,6 
дост 

2,5 дост 2,2 
дост 

2,8  
опт 

2,4 
дост 

2,6  опт 

11г (14 уч.) 
Макарова О.М.  

2,4 дост 2,1 дост 2,2 
дост 

2,5 дост 2,1дос
т 

2,5 опт 2,1 
дост 

2,3 дост 

11д (21 уч.) 
Алферова И.Н.  

2,2 дост 2,3 дост 2,2 
дост 

2,1 дост 2,0 
дост 

2,5  
опт 

2,1 
дост 

2,2 дост 

11е (15 уч.) 
Кодукова Н.Н.  

2,2 дост 2,2 дост 1,7 
допуст 

2,2 дост 1,9 
дост 

2,4 опт 2,1 
дост 

2,1 дост 

Средний балл  
(всего 109 учащихся)  

 
2,4 дост 
 

 
2,42 дост 

 
2,13 дост 

 
2,25 дост 

 
2,1 дост 

 
2,55 опт 

 
2,2 дост 

 
2,3 дост 

 
     Средние показатели социально-контекстных компетенций у учащихся 11 классов 
находятся в пределах от 2,1 до 2,55 баллов, что оценивается достаточным и 
оптимальным уровнями их сформированности и на 0,18 б. превышает показатели 
учащихся 10 классов, что объяснимо возрастом, целенаправленной работой 
педагогов, различным учебным и жизненным опытом. Данные показатели имеют 
следующее рейтинговое ранжирование. 



  

 

 
Вывод: самый большой показатель сформированности социально-контекстных 
компетенций на оптимальном уровне имеется по информационной компетенции  
(2,55 б.) а наименьший – по коммуникативной  (2,1 б.). Допустимый уровень  имеют 
показатели гражданственности, ценностно-смысловой, личностно-адаптивной, 
гендерной, профессионально-трудовой и коммуникативной компетенций. 

Диаграмма сравнительных показателей сформированности социально -контекстных 
характеристик личности выпускника школы (результаты стартовой и промежуточной 

диагностик)  

 
        Сравнительный анализ показывает динамику роста показателей 
компетентностей.  

Итак, продуктивность реализации действующей Программы  за истекший 
период    на  подготовительном и основном  этапах её реализации (2010 -2014 гг.) 
обеспечена следующими результатами, достигнутыми посредством 
широкомасштабной педагогической инновации и стартовой диагностики актуального 
состояния образовательной среды нашего ОУ: 

1.   В направлении реализации  образовательных стандартов:  
 реализованы новые требования к результатам освоения, структуре и условиям 
реализации основных образовательных программ (достигнут достаточный уровень  
сформированности ключевых компетенций учащихся –  4,2 балла  (по 5 -балльной 
системе); 
 обновлена  система оценки качества образования, включая оценку 
образовательных достижений на примере технологии «Портфолио» как основы для 
перехода с одного уровня образования  на другой, добровольные механизмы оценки 
качества, реализацию компетентностного подхода в образовании; 
 на базе школы открыты и работают региональные пилотные площадки по 
проблеме «Введение в действие  ФГОС НОО и ООО в Смоленской области».                                                
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2.   В направлении поддержки талантливых детей:  
 для  работы с   детьми, имеющими различные образовательные потребности,  
расширена практика использования ресурсной базы социального партнерства: МБОУ 
МУК №2, СмолГУ, СГМА, СФ МЭИ НИУ (ТУ), Академия народного хозяйства при 
президенте РФ, «Смоленский зоопарк», «Смоленские дворы» и др; 
 организована система мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 
дальнейшего развития одаренных  в различных областях  интеллектуальной и 
творческой деятельности детей школьного возраста (конкурс «Одиссея Разума», 
Неделя науки,  творчества  и спорта, Открытый фестиваль «Имею право быть…», 
фестивали «Две звезды», «Мы хотим жить» и др.); 
 обновлены учебные практики, дополнительная образовательная деятельность  
учащихся профильных классов для их  самореализации и саморазвития (расширение 
сети социально-контекстных практик); 
 расширена система олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 
школьников (межвузовские олимпиады, МИФИ, МГТУ им. Баумана, конкурсы, 
проводимые под эгидой Национальной системы «Интеграция» и др.); 
 использована модель  индивидуального   обучения на дому (по заявкам 
потребителей и медицинским показаниям); 
 апробируется модель семейного образования; 
 организована система обеспечения и консультационно-методической 
поддержки профильного обучения, реализуемого, в том числе,  посредством 
индивидуальных образовательных программ, планов, сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений (например, МБОУ МУК №2). 

3. В направлении развития учительского потенциала:  
 введена практика привлечения  учителей-тьюторов и педагогов 
дополнительного образования нашего ОУ, имеющих разнообразные 
профессиональные возможности, для  участия в курсовой подготовке учителей 
города и области (Алферова И.Н., Гайжутене Е.И., Жойкин С.А., Кошелева С.Н., 
Куришкина Л.А., Митькова Ю.И., Орлова В.В., Семенцова Н.А. и др.); 
 использованы новые пути развития школьной службы консультационно-
методического сопровождения и их включение в проектно-контекстные  
профессиональные группы и объединения; 
 апробированы  модели использования современных информационных и 
коммуникационных технологий в системе подготовки и научно-методического 
сопровождения  педагогических кадров нашей школы и других ОУ; 
 внедрено в практику сетевое взаимодействие, деятельность социальных сетей 
учителей (Завуч -Инфо, ПроШколу, Сеть творческих учителей),  направленные на 
обновление содержания образования и взаимную научно-методическую поддержку.  

 
 



  

 
 
4. В направлении развития школьной инфраструктуры:  

 активизирована деятельность Совета ОУ, обеспечивающего заинтересованное 
участие родителей и местного сообщества в управлении  школой и обновлении ее 
материальной базы;  
 использованы разнообразные модели деятельности школы по  ступеням 
обучения, обеспечивающие специфику организации образовательного процесса для 
младших школьников (Школа будущего первоклассника), подростков и старших 
школьников (НОШ, Одиссея разума, Школа самоуправления); 
 открыты третий компьютерный класс, конференц-зал, оборудованный 
современным оборудованием, дающим возможность проведения веб-конференций; 
 проведены ремонтные работы в столовой, актовом зале, рекреациях школы. 

5. В направлении обеспечения здоровья школьников:  
 использованы   новые технологии и методики здоровьесберегающего и 
сохраняющего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса (Дни и Недели здоровья); 
 организованы здоровое  питание, эффективные спортивные занятия и 
медицинское обслуживание учащихся, открыт процедурный кабинет;  
 в учебный план ОУ для 1 -11 классов введен 3 -й час занятий физической 
культурой. 

6. В направлении  расширения  самостоятельности ОУ:  
 обновлена нормативно-правовая база в связи с изменением статуса (бюджетное 
учреждение); 
 созданы организационно-педагогические, программно-методические и 
финансово-экономические условия для реализации ФЗ-83 и ФЗ-44; 
 ежегодно формируется и успешно исполняется муниципальное задание на 
оказание образовательных услуг в МБОУ СОШ №33 и др.   

Данные  направления в совокупности реализуют идею модернизации и 
обновления образовательной среды школы, согласно ключевым приоритетам НОИ 
«Наша новая школа»,  Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и придают ей 

актуальный и социально-контекстный характер.   
 

 

 

 

 

 



  

Таблица 6  
Продуктивность реализации Программы развития ОУ 

за истекший период 
Критерии 

эффективности 
Показатели Методы 

исследования 
Ответственные 

Положительная 
динамика 

удовлетворенности 
качеством 

образовательных 
услуг 

Удовлетворенность 
набором и 

содержанием 
образовательных 

услуг 

 
Анкетирование 

учащихся и 
родителей  8-11 

классов 

 
Психологи школы 

Показатели 
обновления 

образовательной 
среды по блокам: 

 «Здоровье» 
 

 «Освоение 
образовательных 

стандартов»  
 

 
 «Одаренные дети»  

 
 
 

 «Учитель»  
 
 

 
 

 «Материально -
техническая база и 
информатизация 

ОУ» 
 

 
 

 «Расширение 
самостоятельности 

ОУ» 

 
 

Увеличение 
показателей: 

- уровня здоровья; 
 

-сформированности  
социально-

контекстных 
компетенций; 

 
-участников 

проектных групп 
НОШ; 

 
- сформированности 
профессиональной 

компетентности 
педагогов; 

 
- обновление 

пространственно-
вещевой среды, 

учебного 
оборудования, 
открытие 3-го 

компьютерного 
класса 

Обновление 
нормативно-

правовой базы 

 
 

 
анализ 

медицинских карт 
 

диагностическая 
работа 

 
 
 
анализ количества 

и качества 
проектных работ 

 
анализ опросных 

листов 
 
 
 

анализ 
количественных и 

качественных 
изменений 
обновления 

 
 

 
анализ прав, 

имеющихся у ОУ 

 
 
 

Медработник 
 
 

Администрация, 
Учителя-

предметники 
 
 

Руководитель 
НОШ 

 
 
 

Зам. директора по 
НМР, 

руководители 
предметных 

кафедр и ШМО 
 

 
 

Администрация 
школы 

 
 

Директор ОУ 

 
Востребованность 
мероприятий  по 

Программе  у 
руководителей и 

педагогов других ОУ 

Количество и 
качество 

консультативных 
обращений по 

основным 
направлениям 

инновационной 
деятельности 

 
 
 

Анализ содержания 
обращений 

 
 

Заместитель 
директора по 

НМР 

Интенсивность и 
качество социального 

партнерства в 
реализации 
Программы 

 
Разные формы 

взаимодействия 

Анализ характера и 
содержания 

взаимодействия 

Руководители ОУ, 
структурных 

подразделений 



  

 
      Интеграция  различных  направлений в  построении социально -контекстной  

образовательной среды является системообразующей , т.к. в инновационной  работе 
принимает участие весь педагогический коллектив школы в тесном сотрудничестве с 
социальными партнерами. Указанные направления инновационной работы отражены 
не только в локальных и модульных инновациях  (касающихся содержания 
образования, учебного плана, организационной структуры УВП, системы управления 
образовательным процессом), но и в системных изменениях.    
            Диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать получение 
прогнозируемых результатов, также соответствует обновленным целям. 
          Содержание Программы  имеет научно-методическую основу, которая 
включает в себя: 

1) теоретико-методологические подходы к проблеме  модернизации и обновления 
образовательной среды, имеющей социально-контекстный характер; 

2) управление педагогическими системами на основе проектно-матричной модели 
управления с включением контекстных групп; 

3) содержательные подходы к  планируемым  изменениям; 
4) концептуальные основы развития методологической культуры и 

профессиональной компетентности учителя, обладающего социально-
контекстными характеристиками; 

5) вопросы качества результатов образовательной деятельности, их оценка в 
соответствии с заданной моделью. 

  Программа развития соответствует приоритетным направлениям развития 
системы общего образования РФ, отражает Концепцию развития нашего ОУ, 
реализует идеи управления ОУ на основе компетентностного, системно-
деятельностного и проектно -контекстного подходов в образовании и обновления 
образовательной среды нашего ОУ. Ее реализация обеспечена на данном этапе 
научно-методическим сопровождением, на что указывают представленные 
результаты.            

Итак,  управленческая деятельность по блокам: «Компетенции, или Освоение 
образовательных стандартов», «Здоровье», «Одаренные дети», «Учитель», 
«Обновление школьной инфраструктуры. Информатизация образовательной среды», 
«Расширение самостоятельности ОУ» – привела к качественному изменению    
образовательной среды  школы в условиях ее обновления в сторону заданного 
(желаемого) состояния – социально-контекстной образовательной среды. 
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