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1. Паспорт Программы развития МАОУ СОШ № 2 города Томска 
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1.1. Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 г.Томска 

на 2019-2025 гг. 

1.2. Разработчики 

Программы 

развития 

- Директор;  

- Заместитель директора по научно-методической работе; 

- Заместитель директора по учебной работе;  

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в 

начальной школе; 

- Руководители методических объединений учителей-

предметников. 

1.3. Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

развития 

Программа разработана в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений на территории Российской 

Федерации, Томской области: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 16 октября 2019 года); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты: 

- ФГОС начального общего образования. Утверждён приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- ФГОС основного общего образования. Утверждён приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- ФГОС среднего общего образования. Утверждён приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Приказ Минобразования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783); 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. 

от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Национальный проект «Образование» утверждён на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
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стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 

2018 года, протоколом заседания Правительственной комиссии 

(от 5 сентября 2018 г. № 3);  

- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области» (с изменениями на 14.03.2019г);  

- Региональный проект «Образование» утверждён на заседании 

Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 14 декабря 2018 г.  СЖ-Пр-

2537;  

- Стратегия социально-экономического развития Томской 

области до 2030 года (постановление Законодательной Думы 

Томской области от 26.03.2015 № 2580); 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года № 

224 (с изменениями на 1 марта 2016 г.);  

- Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-

2025 годы от 29 сентября 2014 года № 976 (с изменениями на 29 

декабря 2018 г.);  

- Муниципальные проекты национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», дорожная карта 

«Социальная активность» утверждены на заседании 

Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 

2019 г. 

-  Устав МАОУ СОШ № 2 г. Томска; 

- локальные акты МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

1.4. Основные этапы 

подготовки, 

формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

развития 

Подготовка и разработка Программы развития – январь 2018-

сентябрь 2019г. 

Обсуждение на Методическом совете –  апрель 2019г. 

Обсуждение на Педагогическом совете –  май 2019г. 

Обсуждение на Управляющем совете – май 2019г. 

Согласование на Управляющем совете – август 2019г. 

Принята на Педагогическом совете – август 2019г. 

Рецензирование программы – сентябрь-октябрь 2019г. 

1.5. Согласование 

Программы 

развития 

– Методический совет МАОУ СОШ № 2 г. Томска; 

– Педагогический совет МАОУ СОШ № 2 г. Томска; 

– Управляющий совет МАОУ СОШ № 2 г. Томска; 

– Учредитель – департамент образования администрации г. 

Томска 

1.6. Социально-

педагогическая 

миссия школы 

– на основе использования современных педагогических 

технологий и создания психолого-педагогических условий 

способствовать интеллектуальному, нравственному, 

культурному, физическому развитию школьников, 

адаптированных к жизни в быстро меняющемся  

информационном пространстве и социально-экономических 

условиях общественной жизни.   

1.7. Цель Программы 

развития 

– обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с 
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 целью достижения более высокого уровня образования, 

обновления структуры и содержания образования; сохранения 

фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям 

личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение 

традиций и развитие школы. 

1.8. Задачи 

Программы 

развития: 

- совершенствовать содержание и технологии образования для 

повышения качества образования на всех уровнях обучения для 

детей с разными возможностями и потребностями; 

- расширять систему педагогического роста и механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профстандартов РФ в сфере образования; 

- создавать условия для повышения квалификации учителей,  

психолого-педагогической компетентности родителей 

школьников при работе по реализации проекта раздельно-

параллельного обучения мальчиков и девочек; 

- формировать образовательную среду, направленную на 

поддержку способных, мотивированных на обучение 

школьников, на удовлетворение потребностей обучающихся, 

родителей, социума; 

- совершенствовать информационную среду школы с целью 

обеспечения благоприятных условий организации 

инновационного образовательного процесса, ориентированного 

на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку 

обучающихся; 

- способствовать развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды, обеспечивая социально-

психолого-педагогическое сопровождения обучающихся (в т.ч. с 

ОВЗ);  

- реализовывать здоровьесберегающие технологии и 

обеспечивать приоритет здорового образа жизни; 

- развивать партнерскую сеть и взаимодействие школы с 

организациями социальной сферы, вузами города, осуществлять 

реализацию совместных проектов; 

- укрепить материально-техническую, ресурсную базу школы и 

совершенствовать модель управления с целью эффективного 

развития образовательного учреждения. 

1.9. Направления 

Программы 

развития 

 - обеспечение повышения качества образования; 

- создание условий для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- создание современной безопасной цифровой образовательной 

среды; 

- создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания; 

- стимулирование профессионального роста педагогических 

работников. 

1.10. Ожидаемые 

результаты 

- обновление системы обучения и воспитания при реализации 

ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего 
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реализации 

Программы 

развития 

образования; 

- дифференциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, 

способствующая повышению качества образования в классах 

раздельного обучения; 

- создание условий для развития личности обучающихся, 

формирования внутренней позиции как мотивационного центра, 

обеспечивающего направленности ребенка на учебу, 

самообразование, его эмоционально-положительное отношение к 

школе; 

- активизация деятельности всех участников образовательного 

процесса в условиях развития воспитательной системы школы; 

- повышение качественной успеваемости обучающихся (до 60-

70% в начальной школе, до 45-55% в средней и старшей школе), 

организация профильного обучения; 

- повышение эффективности управления образовательным 

процессом за счет взаимодействия с образовательным 

сообществом; 

- распространение положительного опыта, накопленного в 

результате выполнения Программы развития. 

1.11. Важнейшие 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

- качество образования будет соответствовать критериальным 

требованиям  независимой оценки качества образования; 

- количество педагогов, реализующих концептуальные задачи 

опытно-экспериментальной деятельности, включающие в себя 

требования к уровню подготовки выпускников различных 

ступеней общего образования, увеличится; 

- программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования будут востребованы при 100-процентном 

вовлечении обучающихся в их работу; 

- статус муниципальной инновационной площадки будет 

способствовать открытости и востребованности школы; 

- уровень развития общей культуры, нравственности и 

воспитанности обучающихся в школе –  повысится; 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

через систему повышения квалификации профессиональной 

компетентности педагогов. 

- эффективность управленческой деятельности.  

1.12. Срок действия 

Программы 

развития 

сентябрь 2019 г. – декабрь 2025 г. 

1.13. Этапы реализации 

Программы 

развития 

I этап (2018-2019 годы) – организационный:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка и утверждение Программы развития школы; 

- разработка мониторинга реализации Программы развития. 

II этап (2019-2023 годы) –  практический:  

- реализация Программы развития;  

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

-  освоение ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы 
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развития, текущий анализ промежуточных результатов; 

-  процесс корректировки Программы развития, программ, 

проектов школы. 

III этап (2023-2025 гг.) – аналитико-обобщающий:  
- самоконтроль, внешний контроль реализации Программы 

развития; 

- экспертная оценка результатов обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

-обобщение и представление опыта работы школы; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

1.14. Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

развития 

 

- текущее бюджетное финансирование; 

- внебюджетные средства 

1.15. Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

развития 

Управление и контроль осуществляется: 

- директором школы; 

- управляющим советом; 

- педагогическим советом; 

- методическим советом; 

- отделом развития департамента образования администрации 

г.Томска. 

1.16. Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

развития 

Реализация Программы развития включает следующий комплекс 

представления результатов:  

- психолого-педагогическая диагностика личностных 

особенностей обучающихся (1-4-х, 5-х, 9-х, 10-х классов); 

- мониторинг качества обучения (все классы); 

- мониторинг воспитанности обучающихся (все классы); 

- анкетирование, социологические опросы участников 

образовательного процесса (обучающиеся, учителя,  родители); 

- обсуждение хода реализации Программы развития на заседании 

педагогического совета школы – ежегодно; 

- публикация на сайте школы отчетов о результатах 

самообследования школы – ежегодно.  

 

         2. Аналитическое обоснование Программы развития 

2.1. Общие сведения о школе и контингенте обучающихся 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Томска (МАОУ СОШ № 2 г. Томска) создана 

муниципальным образованием «Город Томск» в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 13.12.2012 № 1496 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Томска». Школа находится в Ленинском районе города Томска, в старинном 

промышленном центре города, где размещены такие крупные производственные 

предприятия и организации, как ОАО «Томская судоходная компания», ОАО 

«Мостоотряд-101», ОАО «Томскхимфарм», ОАО ОК «Томские Мельницы»; учреждения 
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среднего профессионального образования: Томский техникум водного транспорта и 

судоходства, Томский лесотехнический техникум, Томский техникум социальных 

технологий; образовательные организации: МАОУ СОШ № 3, 16, 28, 54, а также важные 

социально-культурные учреждения, такие как ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина», детско-

юношеская библиотека «Фламинго»; МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3 Города Томска», МАУ ДО Детско-

Юношеская Спортивная Школа Учебно-Спортивный Центр водных видов спорта имени 

В.А. Шевелева, учреждения дополнительного образования: ДДиЮ «Наша гавань», ДДТ 

«Планета»; Знаменский православный храм; кинотеатр «КиноМакс», Областная детская 

больница, Центральный рынок. 

 В целях зачисления детей в муниципальное общеобразовательное учреждение 

школа закреплена за конкретной территорией муниципального образования «Город 

Томск»:  пер. Карповский (четная сторона) от Воскресенской горы до пр. Ленина; пр. 

Ленина (нечетная сторона) от пер. Карповского до пер. Тихий; пер. Тихий (нечетная 

сторона) от пр. Ленина до Каштачной горы; пер. Рылеева; пер. Проектируемый; ул. 

Малая Подгорная; ул. Большая Подгорная от пер. Тихий до пер. Карповского 

(распоряжение департамента образования от 16.01.2019г. №14р «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования «Город Томск»). 

Здание школы построено в 1909 году по решению магистра города Томска с целью 

«увековечить для юношества открытие в 1906 году 1-ой Государственной Думы» по 

проекту известного архитектора Т.Л. Фишеля, является памятником истории 

муниципального значения. 14 октября 1909 года в здании школы были открыты два 

приходских Владимирских училища. В октябре 2019 года школа отмечает 110-летний 

юбилей. 

  В 1999 году в оперативное управление школы было передано помещение по 

проспекту Ленина 177, общей площадью 369,2 кв.м., где расположены 4 кабинета 

(музыки, учителя-логопеда, педагога-психолога, дошкольного отделения). 

Набор в школу осуществляется, в основном, из микрорайона школы, при этом 

родителей, желающих привести детей школьного возраста из других районов –  

достаточно много. Из детских садов ежегодно поступают в учреждение примерно 50-

60% первоклассников. В течение последних семи лет в школе увеличилось число детей-

мигрантов, что обусловлено социальной средой микрорайона. Многие выпускники 

приводят в школу своих детей, что свидетельствует о положительном имидже школы. В 

школе создана и поддерживается комфортная и благоприятная среда для обучающихся: в 

параллели всего по два класса. Каждый ребенок может проявить себя, свою 

индивидуальность в учебной, во внеурочной деятельности, в спортивной и 

общественной жизни школы.  

Школа является культурно-досуговым центром, вовлекая детей и взрослых в 

социальную и творческую деятельность. Территориальное расположение школы 

позволяет осуществлять сетевое взаимодействие с  объектами образования, культуры и 

спорта, а также предоставляет возможности для организации и проведения внеклассной 

и внеурочной деятельности. 
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Население микрорайона неоднородно по своему социальному составу: элитные 

дома соседствуют с «хрущёвками», малосемейными общежитиями, ветхими 

деревянными домами. В последние годы прилегающая территория активно застраивается 

новыми жилыми домами. Контингент обучающихся формируется из детей, 

проживающих на закрепленной территории, а также детей других районов города и 

пригорода. Этому способствует удобная транспортная схема и известные в городе 

традиции хорошего образования, а также комфортные условия и невысокая численность 

обучающихся (до 500 чел.), что позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся в процессе образования и воспитания.  

Деятельность учреждения по реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется в целях обеспечения развития и воспитания 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. Деятельность учреждения  по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования направлена на образование, развитие и 

воспитание обучающихся в возрасте от 6,5 лет до 18 лет. Школа осуществляет 

профильную подготовку по программам среднего общего образования по предметам 

социально-экономического профиля. 

Филиалов и дополнительных отделений – нет. 

Формы получения образования: очная, индивидуальная на дому и дистанционная 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья).  

Контингент обучающихся 

По состоянию на 01 сентября 2019 года на очной форме обучения в школе 

обучаются 478 человек в 20 классах-комплектах: 

начальная школа (1-4 классы) – 8 классов;  

основная школа (5-9 классы) – 10 классов;  

средняя школа (10-11 класс) – 2 класса.  

 В них обучающихся:  

начальная школа – 212 человека;  

основная школа – 220 человек;  

средняя школа – 46 человек.  

Социальный паспорт школы на окончание 2018-2019 учебного года содержит 

следующие сведения:  

всего в школе обучалось 469 обучающихся. Из них: 

- детей из малообеспеченных семей – 126 (26,6 %); 

- детей, находящихся под опекой (попечительством) – 10 (2%); 

- детей с ограниченными возможностями здоровья – 34 (7,2%), из них детей-

инвалидов – 7 (1,4%); 

- детей из многодетных семей – 34 (7,2%);  

- детей, состоящих на учете в ОДН, КДН – 1 (0,2%).   

Исходя из контингента обучающихся, необходимо развивать образовательную и 

культурную среду в рамках духовно-нравственного воспитания, а именно развивать 

воспитательную систему, которая позволяет приобщить обучающихся, их родителей к 

основным культурным ценностям человеческой жизни и традициям семейного 

воспитания, привить понятия  моральных и нравственных норм поведения.  
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2.2. Руководство школой 

Руководство школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия в лице директора. Государственно-

общественный характер управления школой реализуется через организацию работы 

Управляющего совета, в который входят представители учредителя, родительской 

общественности, учителей, старшеклассников, представителя профсоюзной организации 

и директор. В управлении учреждением участвуют Педагогический совет, курирующий 

образовательную деятельность школы, Методический совет, который координирует 

работу подструктур методической службы, направленной на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименован

ие органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

школой 

Управляющ

ий совет 

Рассматривает вопросы:  – развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Наблюдател

ьный совет 

Рассматривает вопросы: 

– внесения изменений в Устав учреждения,  

– об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления;  

– о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности,  

– отчетов о деятельности и об использовании имущества,  

– об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности, совершения сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за учреждением.  

Педагогичес

кий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 
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− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Родительски

й комитет 

Осуществляет содействие школе в совершенствовании условий для 

реализации образовательного процесса, в защите законных прав и 

интересов обучающихся 

Совет 

старшекласс

ников 

Орган ученического самоуправления осуществляет 

– контроль над соблюдением учащимися требований Устава школы и 

правил поведения обучающихся; 

– организацию дежурства классов в школе;  

– разработку и осуществление социальных и образовательных проектов, 

проведение культурных досуговых мероприятий в школе 

Для осуществления учебно-методической работы в школе работают методические 

объединения: 

– учителей предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание); 

– учителей математики и информатики; 

– учителей иностранного языка (английский, немецкий); 

– учителей естествознания (физика, химия, биология, география, экология); 

– учителей ОБЖ и физической культуры; 

– учителей начальных классов; 

– учителей предметов искусства (ИЗО, музыка, технология); 

– классных руководителей; 

– психолого-педагогической службы (педагоги-психологи, социальный педагог, учитель-

логопед). 

 2.3. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами по начальному общему образованию, основному 

общему образованию, среднему общему образованию, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22 мая 2019 года).  

Набор в первый класс осуществлялся по закрепленному за школой микрорайону и 

заявлению родителей. Ежегодно, работая в режиме раздельно-параллельного обучения 

на основе гендерного подхода, комплектуются два первых класса: класс девочек и класс 

мальчиков. 

Набор в десятый профильный класс проводится по конкурсному отбору и 

заявлению родителей.  

Группа дошкольного образования  рассчитана на 12 человек и осуществляется на 

бюджетной основе для детей 5-6 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

Для первоклассников укомплектована группа продленного дня в составе 25 

обучающихся.  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, школа предоставляет очную форму обучения. Для детей  
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с ограниченными возможностями здоровья по медицинским показаниям предоставляется 

индивидуальное обучение, оно проходит на дому по общеобразовательной программе, 

дистанционное обучение осуществляется на базе МАОУ СОШ № 42 и № 58 (3 

обучающихся). 

Школа функционирует в режиме здоровьесбережения, в соответствии с нормами 

СанПина составляется расписание. Школа работает в режиме пятидневной учебной 

недели – 1-4 классы, в режиме шестидневной учебной недели – 5-11 классы. Начало 

занятий – 8.00 (1 смена);  начало 2 смены – в 14.00 часов. Уроки по 40 минут.  

Медицинским персоналом (внештатные 0,5 ставки врача и медицинской сестры) 

своевременно осуществляется медицинское обслуживание обучающихся.  

Учебный год делится на 4 четверти в начальной (1 – 4 классы) и основной (5 – 9 

классы) школе  и два  полугодия в старшей школе (10 - 11 классы). В первых классах  

безотметочная система обучения.  

Учебный год составляет 34 учебных недели, в 1 классах  –  33 недели. 

Каникулярные периоды: каникулы в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней. В 1 классе в феврале введены дополнительные каникулы продолжительностью 1 

неделя. 

Режим работы учреждения определяется исходя из максимальной учебной 

нагрузки обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным 

планом. 

 Формы и профили обучения 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с учебным планом, 

который является элементом государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основании 

федерального базисного учебного плана – 2004 для  9-11 классов, для 1-8 классов – на 

основе учебного плана по ФГОС НОО, ООО  и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. В соответствии с нормами СанПиНа расписание учебных занятий 

составляется с учетом целесообразности организации образовательной деятельности, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий соответствует 

учебному плану: оно включает в себя все образовательные компоненты, представленные 

в учебном плане. 

Преподавание в школе ведется по учебникам в соответствии с федеральным 

перечнем учебных изданий. 

По содержанию обучения: 1-9 классы – общеобразовательные, 10-11 классы – 

профильные (социально-экономический профиль). 

Образовательным учреждением разработаны и реализуются в соответствии с 

ФГОС образовательные программы. Реализация основной образовательной программы 
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начального общего образования осуществляется по ФГОС НОО. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется в 

общеобразовательных классах и направлена на формирование целостного представления 

о мире, приобретение опыта разнообразной деятельности, подготовку к осуществлению 

осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории. Реализация 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

классах профильного обучения  и ориентирована на обеспечение равных возможностей 

обучающихся для последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности. 

Образовательные программы разработаны образовательным учреждением, 

приняты Педагогическим советом и утверждены приказом директора школы. 

2.3.1. Начальная школа 

Учебный план школы для 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

1-е классы – 33 учебные недели,  

2-4-е классы – 34 учебных недель.  

Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО 

и является основным организационным механизмом реализации ООП НОО. Реализуется 

УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в объеме 1 часа в неделю 

(всего 34 часа в год). Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора сформирована группа: «Основы светской этики». 

2.3.2. Основная школа 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО). Продолжительность учебного года составляет 34 учебных 

недель. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебные планы для 5-7-х классов обеспечивают введение и реализацию требований 

ФГОС ООО, являются основным организационным механизмом реализации ООП ООО. 

В соответствии с Примерным учебным планом образовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 5-

7-ых классах, введены учебные предметы: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах – 0,5 часа,  

- «Проектная и исследовательская деятельность» в 5-9 классах – 1 час.  

С целью реализации Концепции математического образования, развития 

пространственного воображения, логического мышления, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в 5-6-х классах добавлено по 0,5 часа в неделю 

на изучение предмета  «Наглядная геометрия».  
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Большое внимание уделяется предметам гуманитарной направленности, 

способствующих расширению поликультурного пространства, воспитанию 

гражданского самосознания и толерантности у обучающихся, поэтому  курс 

«Обществознание» введён с 5 класса.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

часы для ведения курса «Экология Томской области» в 6, 7 классах – 0,5 часа в неделю. 

Для отработки отдельных элементов содержания образования по предмету 

«Математика» использован 1 час на реализацию курса «За страницами школьного 

учебника «Математика». 

  Одной из важнейших задач школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута и 

профессионального пути, к социальному самоопределению, на решение данных задач 

имеется План внеурочной деятельности, который содержит программы пяти 

направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

2.3.3. Старшая школа 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО).  

Реализация ООП СОО – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является системой подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

В 2018-2019 учебном году  осуществлялось профильное обучение в 10-11 классах 

по социально-экономическому направлению. 

 На профильном уровне в 10-11 классах изучаются предметы:  

– «Математика» в объеме 6 часов в неделю в каждом классе,  

– «Экономика» в объеме 2 часов в неделю, 

– «Право» в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика» представлена самостоятельными предметами: 

«Алгебра и  начала анализа» – 4 часа, «Геометрия» – 2 часа в неделю.  

 Из предметов региональной направленности выделен один час в неделю в 10 

классе и один час в неделю в 11 классе на реализацию курса «Основы проектирования». 

 В рамках компонента образовательного учреждения предусмотрены курсы 

«Экономическая математика» – по 1 часу в неделю, «Коммерческая география» – по 0,5 

часа в неделю (первое полугодие в 10 и 11 классах), «Основы социологии» – 0,5 часа в 

неделю (второе полугодие). 
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2.4. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технической базы 

Учебно-методический фонд школьной библиотеки остается стабильным в течение 

последних нескольких лет и достаточным для развития творческой, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся и инновационной деятельности учителей. 

Обеспечение обучающихся учебниками из школьного фонда составляет 100% 

(учебников – 8202 экз.) 

Всего читателей в школьной библиотеке – 502, количество посещений 

библиотеки за 2018 год – 8785, средняя посещаемость – 17,5, средняя читаемость – 20,4. 

 

Формирование фонда школьной библиотеки за 5 лет 

Наименование 

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Всего книг, брошюр, 

журналов 

10823 10840 14480 15688 17581 18099 

Из них основной фонд 

Учебный фонд 

7082 6862 7089 7089 7659 7659 

4802 3978 6399 7607 9922 10440 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. На 

официальном сайте школы имеется страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе 12 учебных кабинетов, кабинет 

информатики и ИКТ, 2 лаборантские (физики, химии), гимнастический зал, открытая 

многофункциональная спортивная площадка, библиотека с читальным залом на 10 мест, 

оснащенная компьютером, принтером; кабинет технологии, медицинские кабинеты 

(кабинет врача и прививочный), кабинет психолога, кабинет логопеда, столовая на 80 

мест, игровой зал для занятий дошкольной группы.  

Уроки физической культуры проходят в гимнастическом зале, на школьной 

многофункциональной спортивной площадке (лыжная подготовка, игровые виды 

спорта), на стадионе СДЮСШОР №3 «Юность» (легкая атлетика), лыжная подготовка с 

1 по 4 классы проходит на подготовленной лыжной трассе, находящейся на территории 

школы, в плавательном бассейне СК «Акватика» (проводятся занятия по плаванию для 

обучающихся школы). 

Для совершенствования образовательного процесса имеется 12 интерактивных 

досок, 14 мультимедийных проекторов, 6 телевизоров, цифровая фотокамера, 

магнитофоны, аудио-звуковое оборудование (микшер, микрофоны, акустические 

колонки), в кабинете музыки пианино и синтезатор. Оснащенность кабинетов химии, 

географии, информатики, биологии достаточная для выполнения обязательных 

лабораторных работ, практических работ, демонстрационного эксперимента, 

дополнительно закуплено наглядное цифровое оборудование для проведения наглядных 

практических лабораторных работ. 
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Кабинет информатики оборудован 10 компьютерами, 2 комплекта с расходными 

материалами для проведения занятий по робототехнике, оптоволоконное подключение к 

Интернету и 2 сервера с контент фильтрацией. Все компьютеры, установленные в 

учебных кабинетах, объединены в одну сеть и подключены к сети Интернет для ведения 

дистанционных занятий, электронного документооборота и ведения электронного 

журнала.  Компьютеры с выходом в сеть Интернет имеются в библиотеке, музейной 

комнате, учительской, кабинете заместителей директора.  

Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест. В столовой имеется 

пищеблок, складское помещение для продуктов. Школьную столовую обслуживает 

организатор питания «ИП Сушкина» (один повар, два кухонных работника). В школе 

примерное меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного 

по возрастным группам обучающихся (в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08). 

Действующие рационы питания (цикличное меню) согласованы территориальным 

управлением Роспотребнадзора. Контроль качества производимой продукции и 

условиями производства осуществляется с применением программы производственного 

контроля и бракеражной комиссии. Школьная столовая подключена к электронной 

системе «Инфошкола», для ведения безналичного расчета за оплату питания и контроля 

родителями за рационом ребенка и финансами, потраченными на питание.  

Питание обучающихся организовано в две смены. Расписание работы столовой: с 

8.00 до 17.00 часов. 100% обучающихся получает горячее питание: при этом в 

соответствии с Постановлением администрации города Томска и приказом департамента 

образования дети из малообеспеченных семей получают дотационное питание на сумму 

45 рублей на одного обучающегося в день, дети с ОВЗ из малообеспеченных семей (34 

человека – 5,2 % от общего числа учащихся) получают дотационное питание на сумму 

103 рубля в день. Обучающиеся 1-8-х классов питаются организованно классными 

коллективами. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, получают 

двухразовое горячее питание.  

Меню составляется разнообразное, ежедневно представлен витаминный стол: не 

менее 5-7 блюд в ассортименте: разнообразные овощи, фрукты, соки, ягодные напитки, 

кисели, салаты. Ежедневно предлагается свежая выпечка, пользующаяся спросом среди 

учащихся, педагогов и родителей. Нарушений технологического процесса 

приготовления пищи и санитарных требований при приготовлении и хранении готовой 

продукции не установлено.  В школе выполняются требования по организации питьевого 

режима – есть питьевой фонтанчик. Ежегодно производится изучение общественного 

мнения об организации питания в школе, которое показывает в целом положительное 

отношение участников образовательного процесса к школьной столовой, качеству 

питания и уровню обслуживания. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПинам. 100% педагогических работников прошли медицинский осмотр и имеют 

допуск к работе. Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную 

деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности.  
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В школе имеется 2 лицензированных медицинских кабинета с необходимым 

оборудованием (кабинет врача и процедурный). Медицинское обслуживание 

осуществляется лечебным учреждением - ОГАУЗ «Детская городская больница №2» 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности 70 № 001205 от 25.12.2014г., 

договор на осуществление медицинского обслуживания №3 от 28.01.2011г.). Прием 

осуществляют: врач и медсестра. График приема медицинских работников в школе: 

понедельник, среда: с 08.30 до 11.30 часов; пятница: с 12.00 до 16.00 часов. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: программу 

профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, организация 

и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.); программу иммунизации (планирование и 

проведение профилактических прививок с целью профилактики инфекционных 

заболеваний, выявление тубинфицированных); контроль текущего состояния здоровья 

обучающихся.  

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется путем ведения амбулаторного 

приема детей, выявления заболеваний во время амбулаторного приема и 

профилактических осмотров, анализа и учета инфекционной и соматической 

заболеваемости в школе; осуществления контроля состояния здоровья детей, 

страдающих хроническими заболеваниями; проведения оздоровительных мероприятий в 

течение учебного года.  

В учреждении действуют система контроля доступа, через специальные ключ-

карты, система охранно-пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации 

вызова наряда сотрудников Росгвардии. Устройство тревожной сигнализации 

обеспечивает оперативную передачу в правоохранительные органы тревожных 

сообщений, при этом система телефонной связи обеспечивает связь с директором 

школы, правоохранительными органами, единой дежурно-диспетчерской службой. 

Школа оборудована системами видеонаблюдения (имеются камеры внешнего 

наблюдения – 8 шт., внутреннего наблюдения – 8 шт.). Пост охраны размещен в месте 

основного входа в здание учреждения, на котором находится постоянно  дежурный 

сотрудник школы (вахтер), осуществляющий контроль допуска в школу.  

Территория школы по периметру имеет ограждение. Обеспечено наружное 

освещение территории учреждения в темное время суток по всему периметру. 

Обеспечено освещение спортивной площадки прожекторами, а также маршрутов 

движения от ворот и калиток школы до входа в здание.  Ограждение здания школы 

оборудовано воротами с механическими замками, открывающимися только сотрудником 

охраны учреждения вручную. Вход посетителей на территорию учреждения 

осуществляется через две калитки, в районе входа на территорию школы расположена 

автомобильная парковка. 

В школе ответственными лицами по обеспечению безопасности являются 

педагог-организатор ОБЖ, а также общественный инспектор по охране труда, которые 

прошли необходимые курсы повышения квалификации по охране труда и технике 

безопасности. Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы 

при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих 

веществ) проводятся не менее двух раз в год. В ходе тренировки вырабатываются 
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навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки. Контроль за работой тревожно-вызывной сигнализации 

осуществляется ежемесячно. Серьезных нарушений, согласно проверке 

Роспотребнадзора, не выявлено, все предписания выполнены в указанные сроки. 

 

2.5. SWOT - анализ исходного состояния образовательной системы школы 

Согласно алгоритму проектирования образовательной системы учреждения SWOT-

анализ содержит сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. Так, проводя с 

педагогическим коллективом данный анализ, результаты получены следующие: 

Сильные стороны: 

1. постоянный и устойчивый педагогический коллектив; 

2. школа, имеющая традиции, влияющая на окружающий социум; 

3. возможность и желание учителей проведения индивидуальной работы с детьми; 

4. комфортные условия обучения, особенно для младших школьников; 

5. связь с родителями. 

Слабые стороны: 

1. особенность контингента обучающихся (большая численность детей из 

малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей); 

2. недостаточный уровень культурно-нравственной воспитанности обучающихся; 

3. недостаток материально-технической базы, влияющей на достойное состояние 

школьного здания, кабинетов, отсутствие спортивного и актового залов; 

4. слабо используются новые технологии, методики обучения, внедрение 

инноваций воспринимается с определенными трудностями;  

5. нет единой психолого-педагогической системы воспитательной работы. 

Возможности:    

1. эффективное управление развитием учреждения через разработку и внедрение 

Программы развития; 

2. повышение квалификации педагогического состава через обучение на курсах 

повышения квалификации, участие в методических мероприятиях города, 

области, региона, страны (конкурсы, конференции, форумы и др.); 

3. использование природного, культурного и нравственного потенциала среды в 

воспитании обучающихся; 

4. привлечение социальных партнеров в реализации Программы развития;  

5. приобщение социума к участию в  различных сферах жизни  школы. 

Угрозы:   

1. изменения статуса школы (перевод в начальную, основную);  

2. конкуренция ближайших школ № 3, 16; 

3. недостаток бюджетного финансирования; 

4. рост социально неблагополучных семей в микрорайоне школы; 

5. «старение» педагогического коллектива. 

Слабые стороны образовательной системы и связанные с ними проблемы и 

недостатки не позволяют достигнуть желаемого уровня эффективности педагогической 

деятельности. Учитывая все недостатки, появляется потребность в моделировании и 
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построении такой образовательной системы, которая способна корректировать 

педагогическую деятельность  и эффективно решать выявленные проблемы. 

Так, исходя из вышеперечисленных сильных и слабых сторон, влияющих, прежде 

всего, на весь  образовательный процесс, а также учитывая представленные возможности 

и угрозы назрела объективная необходимость в разработке новой Программы развития и 

внедрения инновационных практик.   

 

3. Концептуальное обоснование Программы развития школы 

             3.1. Основные концептуальные идеи 

Современное образование рассматривается как стратегический ресурс общества, 

обеспечивающий его прогресс в разных сферах: такой подход требует определенных 

изменений в образовании. Школа, являясь основной и самой продолжительной ступенью 

образования, становится ключевым фактором способным обеспечить новое качество 

образования, направленное на успешность каждого человека и, как следствие, 

способствует развитию и благополучию общества в целом. Ориентиром для дальнейшей 

модернизации образования становятся воспитание, социализация личности и высокое 

качество образования. В связи с этим в Программе развития акцентируется внимание 

на новый статус образования, его роль в развитии «человеческого капитала», реализации 

инновационного сценария развития страны. 

Программа развития школы на период с 2019 по 2025 года является организационной 

основой реализации государственной политики в сфере образования, отраженной в 

нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений на территории Российской Федерации, Томской области. 

Новизна разработанной Программы развития заключается в учете изменений, 

которые произошли в системе образования, несмотря на то, что общий курс, 

продиктованный стратегией развития России до 2020 года, сохраняется. 

Реагируя на мировые вызовы, система Российского образования совершенствуется по 

ряду направлений, на которые ориентирована и Программа развития школы – это 

гуманизация, интеграция, стандартизация, информатизация и технологизация 

образования, а также его непрерывность.  

Реализуя гуманистический подход, школа понимает, что центром общего 

образования сегодня становится Ребенок с его индивидуальными возможностями и 

способностями, что приводит к необходимости создания условий, которые позволили бы 

учитывать в обучении интересы и особенности личности. Значимым становится 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Развитие личности начинает 

преобладать над обучением. Важнейшими образовательным результатами становятся 

способность к самоанализу, самооценке, рефлексии. Внимание к личности, её интересам 

и потребностям формирует общественные требования и способы реализации идеи 

личностного развития. Образовательное пространство школы нацелено на создание 

необходимых условий для комплексной реализации конституционного права личности 

на доступность образования.  

Современные образовательные стандарты ориентируют нас на тесное 

взаимодействие с субъектами социального партнерства. Образовательное пространство 

школы сегодня учитывает важность аспекта информатизации. Приоритетом становится 
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активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс и превращение компьютера и системы Интернет из объекта изучения и средств, 

с помощью которых обучают, в инструмент повышения эффективности педагогической 

деятельности и научно-исследовательской работы, а также компонент системы 

управления образованием. Одна из ведущих современных идей, нашедшая отражение в 

нашей Программе – это переход от модели «образование на всю жизнь» к модели 

«образование через всю жизнь», т.е. идее непрерывного образования, включающего в 

себя:  

- различные виды образования – формальные (урок, классный час.), неформальные 

(значимые люди, образовательные курсы, клубы по интересам и т.д.) и информальные 

(самообучение, СМИ, музеи, и пр.);  

- связь между изучаемыми предметами и различными аспектами развития человека 

(физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на всех этапах жизни, способность к 

ассимиляции новых достижений научного, культурного и социального прогресса;  

- создание особой образовательной среды, для которой характерны: гибкость и 

разнообразие содержания, средств и методик, времени и места обучения, а также 

совершенствования умений учиться; стимулирование мотивации к учебе;  

- реализация творческого и инновационного подходов, акцент на самообразование;  

- развитие «Я-концепции», которая делает акцент на самоуправление, 

самообразование, самовоспитание, самооценку, познание и развитие собственной 

системы ценностей;  

- индивидуализацию обучения путем выстраивания персонального образовательного 

маршрута;  

- междисциплинарность знаний;  

- повышение качества жизни человека и общества в целом через личностное, 

социальное и профессиональное развитие. 

Исходя из результатов самообследования за 2018 год (http://school-

2.tomsk.ru/sved/dok) и проведенного SWOT-анализа потенциала развития школы 

определены миссия, основные направления развития на 2019-2025 годы, цель, задачи, 

механизм реализации Программы развития. 

Сохранена преемственность новой Программы развития с Программой предыдущей: 

 продолжается реализация инновационного проекта раздельно-параллельного 

обучения девочек и мальчиков на основе гендерного подхода; 

 сохраняются и развиваются в новой редакции Программы наши приоритеты: 

развитие школьной образовательной среды, направленной на достижение нового 

высокого качества образования, здоровьесбережение, динамичное развитие 

школьной инфраструктуры; 

 сохраняется система необходимых инновационных проектов как основа 

механизма реализации Программы развития. 

 Основными принципами построения Программы развития являются принципы 

природосообразности, демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, 

преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, 

открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, 

http://school-2.tomsk.ru/sved/dok
http://school-2.tomsk.ru/sved/dok
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муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность 

образовательных учреждений. 

Коллектив школы нацелен на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях учебно-

воспитательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности, 

духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям. 

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную 

личность, гражданина и патриота. Данная направленность образования может быть 

реализована только в процессе утверждения субъектной позиции, как учеников, так и 

учителя, во взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью 

учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе новых 

принципов образования, конструировать новое содержание и использовать 

результативные технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность школы: 

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей; 

- признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

- формирование, развитие и сохранение традиций своей образовательной 

организации; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педагогического коллектива; 

- безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием 

на уровне федерального государственного образовательного стандарта. 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы 

должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

В связи с этим Программа развития школы разработана как программа управляемого, 

целенаправленного перехода школы к получению качественно новых результатов 

образования обучающихся. Основной акцент в деятельности школы сделан на 

организацию воспитательной работы. Программа воспитания выстраивается с 

ориентацией на «Портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность. 

Определена социально-педагогическая миссия школы – на основе использования 

современных педагогических технологий и создания психолого-педагогических 

условий способствовать интеллектуальному, нравственному, культурному, 

физическому развитию школьников, адаптированных к жизни в быстро 

меняющемся  информационном пространстве и социально-экономических 

условиях общественной жизни.  

Цель Программы развития – обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной системы организации в инновационном режиме с 
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целью достижения более высокого уровня образования, обновления структуры и 

содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, 

государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество, сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 

- совершенствовать содержание и технологии образования для повышения качества 

образования на всех уровнях обучения для детей с разными возможностями и 

потребностями; 

- расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в 

соответствии с требованиями профстандартов РФ в сфере образования; 

- создавать условия для повышения квалификации учителей,  психолого-

педагогической компетентности родителей школьников при работе по реализации 

проекта раздельно-параллельного обучения мальчиков и девочек; 

- формировать образовательную среду, направленную на поддержку способных, 

мотивированных на обучение школьников, на удовлетворение потребностей 

обучающихся, родителей, социума. 

- совершенствовать информационную среду школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку учащихся; 

- способствовать развитию благоприятных психологических условий 

образовательной среды, обеспечивая социально-психолого-педагогическое 

сопровождения обучающихся (в т.ч. с ОВЗ);  

- реализовывать здоровьесберегающие технологии и обеспечивать приоритет 

здорового образа жизни; 

- развивать партнерскую сеть и взаимодействие школы с организациями 

социальной сферы, вузами города, осуществлять реализацию совместных проектов; 

- укрепить материально-техническую, ресурсную базу школы и совершенствовать 

модель управления с целью эффективного развития образовательного учреждения.  

 

Целевые показатели развития школы 
 

№ 

п

/

п 

Направления 

Программы развития 

школы/основополагаю

щие федеральные 
проекты    

Программы, проекты, события, 

мероприятия по реализации 

Программы развития 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение качества 

образования 

Проект 

«Современная 

школа» 

Цель: внедрение новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 
технологий, 

обеспечивающих 

- разработка и реализация 

многоуровневых учебных 

программ;  

- реализация программ 
внеурочной деятельности НОО 

и ООО; 

- реализация требований к 

обучению детей с ОВЗ: 

разработка и реализация 
адаптированных 

образовательных программ; 

- работа методических 

объединений направлена 

на повышение качества 

обучаемости и 

подготовки школьников к 

интеллектуально-

творческим конкурсам, 

олимпиадам, создание 

условий для 

углубленного изучения 

предметов (вовлечение до 
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освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение их 
мотивации к обучению 

и вовлеченности в 

образовательный 

процесс. 
 

- выполнение рекомендаций 

ПМПК; 

- подготовка педагогических 

кадров по обновленным 
программам повышения 

квалификации, включая 

направление «Технология»; 

- создание условий для 
обновления содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и 

других предметных областей; 

- разработка рабочих программ 
«Технология» (Приложение 1, 

Приложение 2); 

- обсуждение проекта ФГОС в 

новой редакции 2019 г. 
- обеспечение комфортной и 

безопасной образовательной 

среды; 

- ведение электронного 

документооборота. 
 

30% обучающихся);  

- повышение 

качественной 
успеваемости до 65-70% 

в начальной школе, до 

45-50% в средней и 

старшей школе при 
абсолютной 

успеваемости 100%  (по 

итогам самообследования 

качественная 

успеваемость 2018 года – 
43%); 

- доля выпускников, 

поступающих в ВУЗы – 

77% (в 2018 году – 76% 
выпускников школы 

поступили в ВУЗы; 20 % 

– в ССУЗы; итог – 96% 

продолжили учебу в 

ВУЗах и ССУЗах). 

2. Создание условий для 

развития творческих, 

интеллектуальных, 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся 

Проект «Успех 

каждого ребенка» 
Цель: формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 
талантов у учащихся, 

основанной на 

принципах 

справедливости, 
всеобщности и 

направленной на их 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию. 

 

- развитие системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования  младших 

школьников в условиях 
реализации раздельно-

параллельного обучения 

девочек и мальчиков на основе 

гендерного подхода (1-4 
классы); 

- реализация инновационного 

проекта «Раздельно-

параллельное обучение 

девочек и мальчиков на основе 
гендерного подхода» в 

основной школе; 

- отбор, обоснование и 

использование педагогических 
технологий  дифференциации 

и индивидуализации обучения 

на старшей ступени школы, 

которые будут реализованы 

при введении профильного 
обучения, давая возможность 

старшеклассникам выбирать 

индивидуальные 

образовательные программы, 
удовлетворяющие их интересы 

и потребности, 

- выявление и развитие 

творчески одаренных 

детей, используя 

инновационные формы 
работы, подготовка их к 

участию в различных 

творческих конкурсах, 

олимпиадах (до 10% 
обучающихся); 

- вовлечение 

обучающихся в кружки и 

секции – 

100%обучающихся; при 
этом технической 

направленности – до 80% 

обучающихся; 

- охват мероприятиями 
по профориентации – до 

90% обучающихся;  

- дифференциация 

обучения, с точки зрения 

гендерного подхода, 
способствующая 

здоровьесбережению и 

повышению качества 

образования в классах 
основной школы (5-9 

классы); 
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способствующие раскрытию 

склонностей и способностей 

обучающихся, с учетом 

образовательных и 
профессиональных запросов 

общества;  

- разработка и реализация 

воспитательных программ: 
- реализация Программы 

гражданско-патриотического 

воспитания на 2019-2024 годы 

(Приложение 3); 

- реализация Программы 
«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» на 2019-2024 

годы (Приложение 4); 
- реализация Программы 

экологического образования и 

воспитания обучающихся на 

2019-2024 годы (Приложение 

5); 
- реализация комплексной 

целевой Программы 

«Профилактика употребления 

ПАВ» (Приложение 6);  
- реализация комплексной 

целевой программы 

«Противодействие 

экстремизму и терроризму» 

(Приложение 7); 
- реализация Программы 

внеурочной деятельности НОО 

и ООО; 

- реализация программ  
дополнительного образования; 

- включение в 

образовательный процесс 

онлайн-уроков, 

дистанционных форм 
обучения и т.д.; 

- увеличение количества 

участников открытых онлайн-

уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 

профориентацию с 

привлечением родительского 

сообщества и педагогов. 

- создание условий для 

развития личности 

обучающихся, 

формирования 
внутренней позиции как 

мотивационного центра, 

обеспечивающего 

направленности ребенка 
на учебу, 

самообразование, его 

эмоционально-

положительное 

отношение к школе; 
- развитие 

коммуникативной 

компетенции и успешной 

социализации мальчиков 
и девочек в условиях 

реализации гендерной 

педагогики; 

- совершенствование 

воспитательной системы 
школы; 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах,  
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3. Создание условий для 

повышения 

компетентности 

родителей 

обучающихся в 

вопросах образования 

и воспитания 

Проект «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Цель: реализация 

программы психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной 

помощи родителям 

школьников для 
повышения их 

педагогической 

компетентности.  

 

- реализация программы по 

воспитательной работе 

«Семья» на 2019-2024 годы 

(Приложение 8); 
- проведение психолого-

педагогического лектория для 

родителей по актуальным 

темам развития и воспитания 
детей; 

- проведение 

консультирования родителей 

по вопросам воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ; 
- организация 

общешкольных, классных 

родительских собраний; 

- участие родителей 
(законных представителей) в 

школьных делах; 

- деятельность Совета 

профилактики и психолого-

педагогической службы 
школы; 

- размещение актуальной 

информации для родителей на 

сайте и стендах школы; 
- информирование родителей 

(законных представителей) о 

мероприятиях для родителей.  

- повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 
представителей),  

раскрытие и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся; 
- психолого-

педагогическое 

консультирование, 

поддержка и 

сопровождение 
родителей (законных 

представителей) и детей. 

4. Создание современной 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды 

Проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 
Цель: создание 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной 
среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования 

 

- реализация Программы 

обучения детей и подростков 
безопасного поведения в 

Интернет-пространстве на 

2019-2022 годы (Приложение 

9); 

- внедрение материалов 
информационно-

образовательной среды 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru, в урочные  
и внеурочные занятия для 

предоставления равного 

доступа к качественному 

образованию; 

- осуществление онлайн-
консультирования родителей 

через организацию блогов, 

групп в социальных сетях, 

сайтов; 
- распространение опыта 

использования электронной 

- повышение 

эффективности 
управления 

образовательным 

процессом за счет 

взаимодействия с 

образовательным 
сообществом; 

- повышение 

квалификации и 

профессиональной 
компетентности 

педагогов школы; 

- использование в работе 

современных 

информационно-
образовательных средств 

Учи.ру  
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платформы «Мобильное 

Электронное Образование» 

(МЭО) mob-edu.ru на уроках и 

внеурочных занятиях. 

5. Стимулирование 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Проект «Учитель 

будущего» 

Цель: обеспечение 

профессиональной 

подготовки педагогов 
в соответствии с 

профессиональным 

стандартом в сфере 

образования и 

национальной 
системой учительского 

роста (НСУР). 

 

- разработка перспективного 

плана повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогов 
школы и руководителей 

(Приложение 10); 

- подготовка к новой форме 

аттестации педагогов; 
- обеспечение 

профессионального роста 

педагогических работников за 

счет участия в программах 

повышения квалификации, 
самообразования, участия в 

профессиональных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, ведения сайтов 
и представления материалов 

для страницы «Методическая 

копилка»; 

- сопровождение 

(наставничество)  
профессиональной адаптации 

молодых учителей и (или)  

начинающих педагогических 

работников, и (или) студентов, 
проходящих педагогическую 

практику в школе;  

- прохождение аттестации 

педагогических работников, 

сопровождение прохождения 
аттестации. 

 

- участие педагогов в 

проблемно-творческих 

группах по решению 

задач, направленных на 

развитие, воспитание и 
обучение школьников; 

-  сохранение и 

укрепление здоровья 

всех участников 
образовательного 

процесса за счет: 

систематического 

использования 

здоровьесберегающих 
технологий; поднятия 

престижа педагога, 

создания оптимальных 

условий для его 
творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности; 

- укрепление 
материально-

технической базы 

учебно-воспитательного 

процесса на основе: 
своевременного и 

качественного ремонта 

помещений; 

рациональной и 

сбалансированной 
системы закупок 

оборудования; 

материального и 

программного 
дооснащения 

образовательного 

процесса. 

 

3.2. Теоретико-методологические основы построения школьной системы 

обучения на основе гендерного подхода   

Гендерно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся являются 

предметом комплексного научного исследования во многих странах мира. В США, 

например, еще в 1965 году был создан специальный Совет, координирующий усилия 

ученых, врачей и педагогов по вопросам социальной адаптации школьников, усвоения 
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ими социальных ценностей и норм, регулирующих поведение мальчиков и девочек. 

Постепенное осознание педагогической общественностью России важности изучения 

данной проблемы началось только в последние десятилетия XX века.  

По данным Московского центра гендерных исследований, как академическая 

дисциплина, психология до недавнего времени содержала искаженные факты, 

поддерживая стереотипные представления о способностях и психологических 

особенностях девочек и мальчиков. И это, прежде всего, потому, что большинство 

психологических исследований делалось на мужских особях, в исследовании их 

рассматривали нейтральными, не подверженными влиянию пола. Затем эти результаты 

принимались за норму, а различное женское поведение и отношение рассматривалось 

как девиантное. Л.В. Попова отмечает также, что реально исследований 

психологических особенностей девочек, законов их развития не проводилось. Джоан 

Фриман (Англия), занимающаяся проблемами одаренности и раздельного обучения 

мальчиков и девочек, считает, что существуют различные тенденции в генетическом 

устройстве полов, которые усиливаются в условиях социального воспитания. 

В настоящее время за рубежом психологическая теория и практика подверглась острой 

критике и переоценке. В результате психология обратилась к изучению проблем и 

особенностей развития девочек и мальчиков, расширила диапазон своих методов, 

разработала новые подходы к психотерапии и консультированию.  

В последнее время данный подход в психологической науке в нашей стране 

становится достаточно актуальным. Но существенных изменений еще не введено. В 1981 

году И. С. Кон, говоря об отечественной психологии, сделал вывод о том, что это 

«бесполая» наука. В возрастной психологии, предметом которой является выявление 

закономерностей детского развития, отсутствуют такие слова, как «мальчик, девочка», 

употребляется только слово «ребенок», не говоря уже об учете своеобразия их 

психического развития. Первое же осознание ребенком себя происходит по принципу 

половой принадлежности. Многие исследователи сходятся в мысли о том, что различия, 

безусловно, существуют, но остается открытым вопрос о природе этих различий.  

Одни исследователи говорят о культурной обусловленности этих различий, с одной 

стороны, и о генетической заданности их с другой. Другие – о том, что существенных 

различий в психике мальчиков и девочек нет, и они перекрываются индивидуальными 

различиями. Так и мнения о полезности раздельного обучения диаметрально различны.  

Все попытки объяснения половых различий поведения могут быть сгруппированы в 

биологические (эволюционная теория пола В. А. Геодакяна, нейроандрогенетическая 

теория Ли Эллиса) и психологические (бихевиористское и когнитивистское объяснения 

развития психологического пола).  

Согласно эволюционной теории пола московского ученого В. А. Геодакяна, 

процесс самовоспроизводства любой биологической системы включает в себя две 

противоположные тенденции: наследственность – консервативный фактор, стремящийся 

сохранить неизменными у потомства все родительские признаки, и изменчивость, 

благодаря которой возникают новые признаки. Женские особи олицетворяют как бы 

постоянную «память», а мужские – оперативную, временную «память» вида. Поток 

информации от среды, связанной с изменением внешних условий, сначала 

воспринимают мужские особи, которые теснее связаны с условиями внешней среды. 
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Лишь после отсеивания устойчивых сдвигов от временных, случайных, генетическая 

информация попадает внутрь защищенного мужскими особями устойчивого 

«инерционного ядра» популяции, представленного женскими особями. 

Итак, женский пол по существу консервативен, он сберегает эволюционное статус-кво 

вида; мужской пол – поисковый, определяет направление видового развития. Подобное 

разделение функций помогает виду сохраняться и прогрессировать.  

Отсюда, по данной теории, проистекают все различия между полами, очень 

глубинные по своему существу – во внешности, в способности к адаптации, в 

жизнеспособности, стиле мышления, поведении, в характере психических и 

эмоциональных реакций. Поскольку именно мужской пол преимущественно отвечает за 

качество потомства, то его представители должны иметь совершенно определенные 

особенности: во-первых, быть менее приспособленными к жизни, чем женщины, чтобы 

сразу почувствовать ухудшение качества среды; во-вторых, быть очень разными, чтобы 

реагировать на разные условия существования. Высокая жизнестойкость женского 

организма обусловлена материнской ролью – ответственностью за вынашивание, 

рождение и воспитание детей. По статистике, во всех странах средняя 

продолжительность жизни мужчин в среднем на 4-5 лет меньше, чем у женщин. 

Мужчины больше подвержены болезням, чаще умирают от них.  

Бихевиоризм (теория социального научения) – психологический подход к 

объяснению половых различий, рассматривает принятие половой роли как результат 

приобретения навыков, подкрепляемых поощрением, подражанием, выбором модели 

поведения.  

Маленькие девочки и мальчики уже, как правило, имеют особенности творчества и 

поведения в соответствии с полом, по которым можно проводить диагностику тенденций 

полоролевой социализации. Так, еще Э. Эриксон, исследуя особенность отображения 

мира  детьми в рисунках, отмечал, что девочки чаще рисуют нечто замкнутое, 

завершенное, имеющее внутреннюю область; в их рисунках преобладают кружки – это 

может быть озеро, солнце, причем внутреннее пространство всегда заполнено. Это 

соответствует преобладанию внутренних процессов и изменений над внешними. У 

мальчика же рисунки содержат остроконечные (фаллические) фигуры: башни замка, 

карандаши, которые, как правило, обращены во внешнее пространство. Это различие 

соответствует психологическому предназначению мужского и женского пола, которое у 

мужчин состоит в инструментальном отношении к миру, активном и завоевательном 

поведении, а у женщин – к созерцанию, принятию, впитыванию, переработке 

внутреннего содержания. Дети по-разному играют: для мальчиков типичное действие 

игры происходит явно, во внешнем плане – это авария, катастрофа, война, строительство 

и т.п. Для девочек же самое главное случается внутри; отсюда интерес к тому, что 

происходит внутри построенного домика, в замке, окруженном рвом, в кастрюле, 

стоящей на огне, и т.д.  

Осознанно и бессознательно поощряя одни формы поведения и оттормаживая 

другие, можно регулировать процесс маскулинизации-феминизации ребенка.  

Другой подход, когнитивно-генетический, полоролевое развитие связывает со 

стадией интеллектуального развития ребенка, его Я-концепцией. При этом 
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необязательно подкреплять поведение; многие полагают, что дети внутренне 

мотивированы к тому, чтобы принимать свой пол.  

Если половая роль усваивается практически сразу (ребенок знает, мальчик он или 

девочка), то гендерная схема (обусловленные полом нормы поведения) является 

результатом когнитивного развития ребенка и формируется на протяжении первых 6-7 

лет жизни. Гендерные понятия формируются у детей на основании тех моделей, которые 

им предъявляются. Таким образом, биологический подход черты личности ребенка 

выводит непосредственно из его половой принадлежности, обусловленной 

генетическими данными, а психологический – ведущее значение приписывает научению 

в системе половой принадлежности.  

В настоящее время многие исследования учитывают фактор пола, поэтому имеются 

данные о различиях психологических характеристик у мужчин и женщин. Так, 

отмечаются вариации в области способностей. Еще А. Геззел обнаружил, что у 

мальчиков по сравнению с девочками лучше развита крупная моторика, а у девочек – 

мелкая, однако они превосходят мальчиков в скорости арифметических операций, лучше 

выполняют тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изображений.  

Мальчики, как правило, лучше решают пространственные задачи (задачи 

Шеппарда, кубики Р. Амтхауэра). Так, они с легкостью поворачивают объекты в своем 

воображении и создают двумерные представления трехмерных объектов. Они лучше 

разбираются в лабиринтах, читают географические карты и определяют направление рек, 

дорог; вообще лучше ориентируются на местности. Так, им меньше требуется времени 

на запоминание нового маршрута, и они увереннее находят дорогу в малознакомом 

месте. Большинство девочек считает, что прочесть карту легче, если поворачивать ее по 

ходу движения. Мальчикам проще «увидеть» направление в своей голове. Когда же путь 

хорошо известен, девочки помнят больше подробностей и дорожных ориентиров, лучше 

запоминают взаиморасположение предметов в пространстве, превосходят мальчиков  в 

тестах на быстроту перечисления объектов одной категории (цвета, начинающиеся на 

одну букву и т.д., субтесты батарей Д. Гилфорда на креативность). К. Кернз и Ш. 

Беренбиери установили, что половые различия в успешности выполнения задач на 

пространственное мышление существуют у детей еще до полового созревания: уже в 8-9 

лет мальчики лучше ориентируются в пространстве. А если шестилеток попросить 

сконструировать трехмерную модель школьной комнаты, то мальчики лучше справятся с 

заданием, чем девочки.  

У девочек  лучше развиты речевые навыки (у них более беглая и ясная речь, лучше 

правописание, навыки чтения, лучше память на слова, больше словарный запас; 

примечательно, что такие нарушения как дислексия и дисграфия чаще отмечаются у 

мальчиков), они быстрее усваивают иностранные языки и в целом больше склонны к 

гуманитарным предметам. Зато у мальчиков  более развиты способности к точным 

наукам. Однако проявляются они только к 10-12 годам, и далее различия в уровне 

развития математических способностей мальчиков и девочек  возрастают. Значительно 

выше точность прицеливания, технические способности раньше развиваются и лучше 

выражены у мальчиков. Они лучше выполняют задания на различие, на поиск простых 

фигур, «спрятанных» в сложных (тесты на полезависимость – поленезависимость). 

Многие авторы связывают более высокий уровень математических способностей с 
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развитием зрительно- пространственного интеллекта, но, скорее всего – это различные 

способности по психофизиологическому механизму, их обеспечивающему.  Известно, 

что половые гормоны влияют на различия в органическом развитии мозга с самого 

раннего возраста. Поэтому средовое воздействие невозможно отделить от особенностей 

физиологического созревания. Что касается общих показателей интеллектуального 

развития, то известно, что на ранних этапах (до 7 лет) девочки обычно опережают 

мальчиков. Но в более позднем возрасте их средние показатели IQ не отличаются.  

Психологи выявляют условные различия между мальчиками и девочками. Данные 

исследований подтверждают различие между полами наряду с физическим, на 

психологическом, когнитивном, поведенческом уровнях. 

 

Условные гендерные различия мальчиков и девочек* 

Различия Девочки Мальчики 

Различия 

на 

психологи

ческом 

уровне  

 - более развито левое полушарие, 

обеспечивающее регуляцию речи 

и письма;  

- имеют преимущественно 

долговременную память;  

- развито наглядно-образное 

мышление;  

- адаптация к среде проходит 

через переживания, иногда через 

эмоциональные срывы;  

- легче переносят эмоциональный 

стресс;  

- субъективная самооценка, т.к. 

упор делается на испытываемые 

чувства и переживания.  

- более развито правое полушарие, 

отвечающее за распознавание и 

анализ зрительных образов, форм и 

структур предметов;  

- имеют преимущественно 

кратковременную память;  

- обладают абстрактным мышлением;  

- легкая адаптация к окружающей 

среде;  

- с трудом переносят стресс;  

- объективная самооценка.  

Различия 

на 

физическо

м уровне  

- меньшая масса тела, но большая 

грация, гибкость и подвижность;  

- быстрее развивают точность и 

координацию движений;  

- визуальное восприятие 

информации происходит по 

горизонтали  

- большая масса тела и физическая 

сила;  

- менее развита точность и 

координация движений;  

- доминирует визуальный обзор 

пространственных образов по 

вертикали  

Различия 

на 

когнитивн

ом уровне  

- доминирует количественный 

подход к изучению учебного 

материала;  

- стройность и четкость анализа;  

- склонность к алгоритму, 

выполнению действия по 

шаблону;  

- скорость внимания ниже, чем у 

мальчиков;  

- пристрастие к монологу и 

повествованию.  

- доминирует качественный подход к 

изучению учебного материала;  

- синтетический подход, умение 

обобщать на рациональной основе;  

- высокая скорость концентрации 

внимания;  

- склонность к диалоговой и 

дискуссионной деятельности.  
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Различия 

на 

поведенче

ском 

уровне  

- скрытны, послушнее, 

приветливее;  

- раньше, чем мальчики, 

понимают, какими их хотят 

видеть окружающие;  

- высокий уровень 

чувствительности и социальной 

ответственности;  

- слуховой способ познания 

действительности, рано 

появляется интерес к чтению,  

любят петь, рассказывать стихи.  

 

- более оптимистичны, открыты;  

- показатель гуманных отношений в 

совместной деятельности выше;  

- низкая способность 

демонстрировать социально 

одобряемые формы поведения;  

- более четкое визуальное восприятие 

пространства, им интереснее смотреть 

иллюстрации, лепить, вырезать, 

конструировать  

 

* согласно исследованиям В.А. Геодакян, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, В.Е Каган, В.Н. 

Клейн, Д.В. Колесов, И.С. Кон, В.А. Москвин, Н.Г. Пушкарева, С. Спрингер, Г. Дейч, М. 

Colthtart , Е. Hult, B . J . Criston, J. Mс. Glone. 

Также стоит отметить, что влияние пола на интеллектуальные функции проявляется 

не в общем уровне интеллекта, а в структуре, характере умственных способностей.  

Таким образом, зарубежная и отечественная психологическая наука обосновала 

существование различий между полами. На основе данных изысканий возникла наука 

гендерология.  

Гендерный подход (специализированный по признаку пола) в учебной и 

воспитательной практике актуален в применении как способа возможной профилактики 

феномена нарастающей умственной и физической дисфункциональности. Поскольку 

учет половозрастных особенностей способствует  здоровьесбережению.  

Методологическую основу гендерного подхода составляют исследования В.А. 

Геодакяна, В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, В.Е. Кагана, В.Н. Клейна, Д.В. Колесова, И.С. 

Кона, В.А. Москвина, Н.Г. Пушкаревой, С. Спрингера,  Г. Дейча, М. Colthtart , Е. Hult , 

B.J. Criston, J.Mс. Glone, о гендере как важнейшем факторе, в рамках которого 

формируется жизненная позиция личности, ее личностное самоопределение, выбор 

идеалов и жизненных целей, учебная мотивация и профессиональный выбор, статус в 

коллективе сверстников и др. Поэтому в последнее время гендерные аспекты детства 

привлекают внимание специалистов разных областей – психологов, нейропсихологов, 

педагогов, врачей. В научной литературе все чаще констатируются различия между 

мальчиками и девочками в темпах и качестве интеллектуального развития, 

эмоциональной реактивности, мотивации деятельности и оценки достижений, в 

поведении.  

На сегодняшний день в школах некоторых регионов (Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Казань, Елабуга, Новосибирск, Красноярск, п. Свободный и др.) 

реализуется раздельно-параллельное обучение, опыт которых изучался при разработке 

данного раздела Программы развития. 

Методологическими обоснованиями инновационной деятельности МБОУ СОШ №2 

по формированию классов раздельно-параллельного обучения и воспитания мальчиков и 

девочек выступают исследования по гендерному обучению и отзывы школ, работающие 
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в данном направлении. Так, для построения гендерно-ориентированной системы 

обучения необходимо создать условия для самореализации личности ребенка с учетом 

трех уровней: интеллектуального, физического, нравственного. Это концептуальная идея 

школы, воплощаемая через гендерный подход в обучении. Раздельное обучение девочек 

и мальчиков включает деятельность по четырем модулям: 

1. Организационно-деятельностный модуль: 

- персонализация учебного  места; 

- равнозначность гендерной знаково-символьной информации; 

- изучение учителем психолого-физиологических особенностей обучающихся 

разного пола; 

- формирование гендерной культуры учителя; 

- организация внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования детей. 

2. Психофизиологический модуль: 

- отслеживание уровня адаптивности, тревожности, интеллекта, мотивации, 

креативности (в каждом классе); 

- динамика физиологического развития  обучающихся;  

- обеспечение учителем психологического комфорта обучающихся во время 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Содержательный модуль: 

- активизация субъективной гендерной позиции (возможность самореализации 

через урочную и внеурочную деятельность); 

- развивающее уровневое обучение (современные педагогические технологии); 

- активизация феминных и маскулинных образов (в зависимости от классов); 

- повышение качества успеваемости через личностную мотивацию обучающихся. 

4. Временной модуль: 

- учет возрастных и гендерных особенностей развития мальчиков и девочек; 

- создание внешних условий с опорой на мотивы и интересы школьников в 

зависимости от стиля обучения, способа мышления (система учебной и воспитательной 

деятельности учителя). 

Образовательная система в средней школе строится на основе внедрения и 

использования следующих педагогических технологий: 

• Технология личностно-ориентированного подхода в образовании; 

• Технология развивающего обучения; 

• Технология дифференцированного обучения; 

• Здоровьесберегающая технология; 

• Технология мониторинга успеваемости обучающихся; 

• Технология мониторинга результатов развития личности и коллектива. 

Личностно-ориентированный подход в образовании основан на личностно-

ориентированном обучении, где заложены следующие позиции: 

- обеспечение развития и саморазвития личности ученика, исходя из выявления его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности; 
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- предоставление каждому ученику, опираясь на его способности, интересы, 

ценностные ориентации и субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, 

учебной деятельности, поведении; 

- содержание образования, его средства и методы подбираются и организуются так, 

чтобы ученик мог проявить избирательность к предметному материалу, его виду и 

форме; 

- критериальная база личностно-ориентированного обучения учитывает не только 

уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность определенного 

интеллекта (его свойства, качества, характер проявлений); 

- образованность как совокупность знаний, умений, индивидуальных способностей 

является важнейшим средством становления духовных и интеллектуальных качеств 

ученика, что выступает основной целью современного образования; 

- личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности, т.е. 

признании разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых должен 

осуществляться учителем-предметником, воспитателем с учетом цели развития каждого 

ребенка, его педагогической поддержки в познавательном процессе, затруднительных  

жизненных обстоятельствах. 

Технология развивающего обучения основана на следующих принципах: 

- ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 

окружающей средой; 

- это взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит 

свой специфический вклад в развитие личности; 

- важен мотивационный этап, по способу организации которого выделяются 

подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на познавательный 

интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, потребности 

самосовершенствования.  

- опора на заложенные в ребёнке силы развития, которые могут не реализоваться, 

если не будет подготовленной среды, и при создании этой среды необходимо учитывать 

прежде всего сенситивность – наивысшую восприимчивость к тем или иным внешним 

явлениям.  

Технология дифференцированного обучения включает в себя:   

- дифференциацию постановки целей и задач обучения в зависимости от групп 

обучающихся в одном классном коллективе; 

- активное использование группового обучения и его различные формы для 

дифференциации классного коллектива; 

- применение активных форм в учебном процессе и опора на интерактивные 

методы обучения; 

- введение проектных методик обучения для  развития творческих способностей 

обучающихся; 

- обеспечение специализации учебного процесса для различных групп обучаемых.  

Здоровьесберегающая технология основана на следующих основных позициях: 

- физиологическое здоровье человека рассматривается как важнейшая социальная, 

личностная ценность, тесно связанная с нравственным здоровьем; 
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- создание реальных социально-гигиенических и социально-психологических 

условий в школе, способствующих укреплению здоровья; 

- увеличение объема двигательной нагрузки обучающихся на уроке и вне урока, 

изменение подходов к урокам физической культуры и их совершенствование; 

- во внеклассной спортивно-массовой работе достичь массовости, всеохватности 

обучающихся в спортивных секциях, организуя и увеличивая количество спортивных 

секций, привлекая родителей; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование понимания физиологии 

здоровья, обучение способам оздоровления организма, раскрытия значения 

взаимодействия человека с окружающей средой; 

- установление тесной взаимосвязи  с медицинскими учреждениями по 

профилактике заболеваний, организация медицинского всеобуча. 

Технология мониторинга успеваемости обучающихся состоит из следующих 

позиций: 

- отслеживание динамики абсолютной (количественной) успеваемости 

обучающихся по каждому классному коллективу, образовательным ступеням и по 

учреждению в целом; 

- определение качественной успеваемости обучающихся в каждом классном 

коллективе, по образовательным ступеням и по учреждению; отслеживание динамики 

изменений качественной успеваемости.  

Технология мониторинга результатов развития личности и коллектива включает в 

себя следующие позиции: 

- отслеживание результативности процесса развития личности и уровня 

воспитанности обучающихся по методикам Н.П. Капустина, М.И. Шиловой, А.А. 

Андреева; 

- отслеживание результативности воспитательной деятельности по формированию 

школьного и классных коллективов по методикам О.В. Лишина, М.Г. Казакинной, Е.Н. 

Степанова, М.И. Рожкова, А.Н. Лутошкина; 

- определение степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

образовательного учреждения и сформированность педагогического коллектива по 

методикам А.А. Андреева, Е.Н. Степанова; 

- определение степени удовлетворенности обучающихся и родителей организацией 

образовательного процесса и жизнедеятельностью в учебном заведении по методикам 

А.А. Андреева, Е.Н. Степанова. 

Внедрение и эффективное использование выше перечисленных технологий 

позволяют быстрее адаптировать образовательный процесс к инновационным 

преобразованиям, к построению выбранной модели образовательного процесса.  

Адаптивность структуры управления образовательным процессом определяется ее 

способностью эффективно выполнять заданные функции в определенном диапазоне 

изменяющихся условий. Чем относительно шире этот диапазон, тем более адаптивной 

считается структура. Данный показатель можно представить как уровень, при котором 

образовательное учреждение реагирует на изменения ее внутренней и внешней среды. 

Адаптивность рассматривается здесь как промежуточный критерий, благодаря которому 

создается гендерно-ориентированная система обучения. 
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4. Стратегия реализации Программы развития школы 

    Реализацию Программы развития педагогический коллектив планирует 

посредством  выполнения подпрограмм, по каждому направлению.  

Подпрограммы развития охватывают начальное, основное, среднее (полное) общее 

образование, включая все образовательные ступени и всех участников учебно-

воспитательного процесса: 

- 1- 4 классы: 

 – развитие системы духовно-нравственного воспитания и образования  младших 

школьников в условиях организации образовательного процесса в форме проектных 

сессий; 

- 5-9 классы:  

– создание гендерно-ориентированной системы обучения с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся, способствующей гармоничному личностному 

развитию в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации 

и раскрытия способностей мальчиков и девочек  (проект 2016-2023гг.) 

–  «Разработка воспитательной системы школы и развитие воспитательной 

деятельности»; 

- 10-11 классы: 

– «Внедрение профильного обучения  для обучающихся 10-11-х классов». 

 

    4.1.1. Развитие системы духовно-нравственного воспитания и образования  

младших школьников в условиях реализации раздельно-параллельного обучения 

девочек и мальчиков на основе гендерного подхода (1-4 классы) 

 

В современных условиях образование выполняет важнейшую роль в обеспечении 

стабильности общественной жизни, в преодолении кризисных процессов, связанных с 

социализацией человека, становлением его самосознания, наследованием и 

продолжением национальных традиций и ценностей. В связи с этим перед современной 

школой в условиях реализации ФГОС стоит масштабная социокультурная задача – стать 

структурообразующим компонентом в процессе духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося. На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной политики является патриотическое 

воспитание, что отражено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся методологической основой разработки и 

реализации ФГОС: «Важнейшей целью современного отечественного образования… 

является воспитание гражданина и патриота». Таким образом, необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную и правовую культуру, и значимый вклад в этот процесс должно 

внести образовательное учреждение, способное эволюционным путём обеспечить смену 

ментальности, воспитать гражданина и патриота. 

Гендерное воспитание и образование вопреки представлению о том, что оно может 

ущемить правовые ценности равноправия личности и привести к дискриминации ее в 

зависимости от пола, напротив, в своей основе направлено на формирование идеи о том, 

что пол не является основанием для дискриминации и способствует наилучшей 
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реализации личностных склонностей и способностей как в связи с половой 

принадлежностью, так и вне ее. Целью гендерного подхода в воспитании и образовании 

является деконструкция традиционных культурных ограничений развития потенциала 

личности в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и 

раскрытия способностей мальчиков и девочек.  

Гендерное воспитание  опирается на обязательное участие родителей в 

воспитательном и образовательном процессах, в проведение совместных совещание и 

педсоветов, собраний, обсуждения состояния воспитательной и учебной деятельности 

детей. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обозначенное направление осуществляется в целях приобщения участников 

образовательного процесса к духовно-нравственной, традиционной, творческой и 

эстетической культуре. 

Коллектив ставит перед собой задачи: 

- способствовать духовно-нравственному развитию детей; 

- приобщать учащихся к культуре организации и проведения досуга и ведению 

здорового образа жизни; 

- приобщать подрастающее поколение к традиционной русской культуре; 

- содействовать развитию национального самосознания и чувства патриотизма 

обучающихся; 

- содействовать развитию творческих возможностей участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, родителей); 

- активизировать духовную и просветительскую деятельность в школе. 

Идея создания системы духовно-нравственного образования в условиях 

раздельного обучения девочек и мальчиков заключается в организации комплексного 

подхода к реализации подпрограммы духовно-нравственного воспитания, позволяющей 

обеспечить на новом качественном уровне целостность учебно-воспитательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты: 

Модель духовно-нравственного образования в начальной школе нового типа, 

реализующей ФГОС НОО. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание учащихся должно 

обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности; 

• формирование нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 
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• формирование трудолюбия, бережливости, способности к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Стратегия и тактика реализации Программы развития включает в себя и 

определенные формы деятельности, среди которых выделяются организационные и 

содержательные. 

Организационные формы включают разработку подпрограммы духовно-

нравственного воспитания и планов работы школы на период реализации Программы 

развития. Вовлечение в организацию обозначенного направления всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, учителей и родителей.  

Содержательные формы включают методическую, психолого-педагогическую 

работу с родителями обучающихся, повышение квалификации учителей по духовно-

нравственному воспитанию, психолого-педагогическое сопровождение и сам 

образовательный процесс, включающий учебную и воспитательную работу. 

Методическая, психолого-педагогическая работа с родителями обучающихся 

включает: повышение уровня компетентности родителей в области духовно-

нравственного образования детей посредством проведения родительских собраний, 

лекториев, обучающих семинаров, индивидуальных собеседований, консультаций по 

вопросам духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Методическая работа с педагогами предполагает: повышение квалификации 

учителей по духовно-нравственному обучению и воспитанию; проведение обучающих 

семинаров для учителей школы по формированию духовно-нравственных ценностей у 

младших школьников. 

Образовательный процесс в начальной школе в условиях раздельного обучения 

девочек и мальчиков, направленный на развитие системы духовно-нравственного 

образования реализуется на основе следующих принципов:  

1. Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и девочки 

имеют равные права на получение знаний и участие в общественной жизни школы; они 

не противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских 

отношений.  

2. Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков и 

девочек не означает отрицания биологических и физиологических особенностей и 

различий в их жизнедеятельности. Признание этих различий требует использование 

разнообразных форм, методов и средств обучения для наиболее полной реализации 

способностей обучающихся как представителей своего пола в учебной и во внеучебной 

деятельности.  

3. Соответствие  требованиям времени. При гендерном подходе к воспитанию и 

обучению особенно актуальным является единство действий учителей и родителей 

ребенка. Данное положение требует взаимодействия с семьями обучающихся для 

согласования целей, задач воспитания и обучения на основе единства действий, 
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требований и уважения ребенка как представителя своего пола, как личности, 

соблюдения его прав. 

Воспитательные направления в 1-4 классах: 

I. Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя ключевые понятия:   

- патриотизм, выраженный через любовь к близким, друзьям, школе; к своей 

малой Родине; к своему народу; к России.  

- гражданственность, осуществляемая через изучения Правил поведения 

обучающихся; Законов и конвенций; определения гражданского долга перед семьей, 

страной; служение Отечеству; понятий «правовое государство и гражданское общество»; 

многообразие культур и народов России, воспитание толерантности (признание права 

другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей).  

- традиционные религии и светская культура, изучаемые в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс) – свобода совести и вероисповедания; 

представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах 

(вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь); толерантность в отношениях 

между верующими разных религий и атеистами.  

- Человечество – многообразие культур и народов мира; международное 

сотрудничество; прогресс человечества. 

II. Воспитание трудолюбия, способности к познанию, включает в себя понятия: 

- труд и творчество – трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём); 

созидание и творчество (самоценность труда); уважение к труду, бережное отношение к 

его результатам; целеустремлённость и настойчивость.  

- образование и наука – знание, стремление к истине и критичность мышления; 

научная картина мира. 

III. Формирование здорового образа жизни, включает в себя понятия: 

- здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) – уроки 

физической культуры, «физминутки», занятия с психологом, классные часы. 

- здоровье личное, близких и всех людей – санитарно-гигиенические нормы, беседы 

школьного врача по профилактике различных заболеваний. 

- здоровье человека, общества и природы – уроки по предмету «Окружающий мир» 

– устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья. 

- здоровый образ жизни – уроки по технологии – правила техники безопасности, 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной и внеурочной 

деятельности.   

IV. Эстетическое воспитание, включает в себя деятельность по направлениям: 

- музыка и изобразительное искусство – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

- литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ; 

- технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности; 

- знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

мероприятий, занятий в детских объединениях; 
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- проведение досуга – посещение театральных представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия для знакомства с красотой памятников 

культуры и природы; 

- творчество – участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

В начальной школе реализуется сетевой проект «Русская традиционная культура» 

совместная с другими образовательными и культурными организациями города Томска 

(участники - МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №16 г. Томска, МАОУ лицей №8 имени Н. Н. 

Рукавишникова г. Томска, Храм в честь иконы Божией Матери Знамение г.Томск, МАУ 

МИБС МБ «Фламинго»).  

Формой реализации проекта является – фестиваль. В течение учебного года 

проводится одиннадцать запланированных мероприятий, направленных на духовно-

нравственное воспитание младших школьников. 

Целью фестиваля является приобщение участников образовательного процесса к 

духовно-нравственной, традиционной, творческой и эстетической культуре. 

Задачи фестиваля:  

- способствовать духовно-нравственному развитию детей; 

- приобщать обучающихся к культуре досуга и здорового образа жизни; 

- приобщать подрастающее поколение к традиционной русской культуре; 

- содействовать развитию национального самосознания и патриотизма 

обучающихся; 

- содействовать развитию творческих возможностей участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

- активизировать духовную и просветительскую деятельность в образовательных 

учреждениях. 

В начальной школе в образовательный процесс включены проектные сессии. 

Проект является базовым элементом человеческой деятельности. Вовлечение младших 

школьников в проектную деятельность – одна из востребованных форм образовательной 

деятельности, использование которой позволяет: 

• осуществлять целенаправленную работу по формированию УУД и достижению 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов образования:  

• даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе общественных 

взаимоотношений на уровне класса и школы;  

• способствует формированию у детей новой социальной позиции; 

• позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности; 

• открыть и реализовать творческие способности; 

• развить индивидуальность личности. 

Каждая четверть посвящается определенной проектная сессия. Таким образом, в 

течение учебного года реализуются четыре проектные сессии. Каждая сессия 

предполагает погружение в определённую тему.  

Тематика проектных сессий определяется совместно с учениками. В конце 

учебного года классные руководители организуют со шкодниками обсуждение: какие 

проектные сессии запомнились, что узнали нового, какие мероприятия понравились 
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больше всего, что вызывало затруднения. На совете детской организации принимается 

решение о тематике проектных сессий на новый учебный год.  

Так сложилось, что в течение учебного года реализуются: 

• традиционные сессии, которые повторяются из года в год (1 четверть –  

краеведение, 2 четверть – Новый год, 3 четверть – Победа, 4 четверть – семья); 

• тематические сессии (3 четверть: 2016-2017 уч.г. «Исторический калейдоскоп» 

(знакомились с историей России), 2017-2018 уч.г. «В гостях у сказки» (целью этой 

сессии было формирование нравственных качеств учащихся посредствам русских 

народных сказок), в этом учебном году текущая сессия «За кулисами театра», посвящена 

она году театра в России). 

В целом на сессию планируется от 5 и более мероприятий: экскурсии, конкурсы 

поделок, создание собственных проектов и проведение исследований, викторины, 

кругосветки, мастер-классы, газеты, презентации, конкурсы рисунков, посещение театра, 

музея, просмотр кинофильма с последующим обсуждением. 

Обязательным условием при планировании мероприятий сессии является 

включение в план 1-2 общешкольных мероприятий или мероприятий проводимых на 

уровне  параллели.   

Участие классного коллектива в мероприятиях сессии школьного, городского 

уровня оценивается в балльной системе. 

Обязательным условием участия класса в проектной сессии является создание 

конкретного продукта по итогам погружения в содержание сессии. Это может быть 

книга по истории вопроса, фотоколлаж, лента времени, театральная постановка. 

Основное условие: продукт создается коллективно. 

Результаты  реализации проектных сессий: 

- уход от традиционных предметных недель, т.к. предметные недели погружают 

детей в конкретный предмет на очень короткое время, сессия длится целую четверть. 

Погружаясь в конкретную тему, устанавливаются межпредметные связи, обозначается 

практическая значимость получаемых знаний; 

- новая форма работы, активизирующая самостоятельность школьников, 

вызывающая интерес у детей и их родителей; 

- решаются задачи, обозначенные раздельно-параллельным обучением – создаются 

возможности для взаимодействия мальчиков и девочек, создание разновозрастных 

творческих групп; 

- приобретается опыт проектной деятельности; 

- развиваются креативность, творческие способности обучающихся; 

- формируется самоуправление в детском коллективе, посредством вовлечения в 

процесс планирования, определения содержания, выработки критериев оценивания 

результатов деятельности и анализа результатов; 

- актуализируются профессиональные компетенции и творческие способности 

педагогического коллектива. 
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4.1.2. Создание гендерно-ориентированной системы обучения с учетом 

психолого-возрастных особенностей обучающихся, способствующей гармоничному 

личностному развитию в зависимости от пола и создание условий для 

максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек  

(проект 2016-2023гг.) 

Данное направление Программы развития сохраняет преемственность начального 

общего и основного общего образования, нацелено на повышение качественной 

успеваемости, укрепление психофизического здоровья обучающихся, основывается на 

общих принципах, целях, задачах, подходах, методах и формах организации обучения и 

воспитания. На основании распоряжения департамента образования администрации 

г.Томска от 05.05.2017г № 297-р «О продлении статуса муниципальной инновационной 

площадки муниципальному общеобразовательному учреждению г.Томска по проекту 

«Раздельно-параллельное обучение девочек и мальчиков на основе гендерного подхода в 

основной школе МАОУ СОШ № 2 г.Томска на 2016-2023 годы» реализуется в основной 

школе с 2016 года. 

Проект предусматривает организацию образовательного процесса в классах 

раздельного обучения, которые сформированы в начальной школе и продолжили своё 

обучение в основной школе, начиная с 5 класса. Одним из показателей проекта в 

начальной школе – качественная успеваемость, она зависит от многих факторов, 

основной из которых – это здоровье обучающихся. Рассмотрим анализ реализованного 

проекта в начальной школе. 

Состояние психофизического здоровья подрастающего поколения в связи с 

проблемами его прогрессирующего ухудшения ставит неотложные задачи по поиску 

новых методов его охраны. Такие возможности предоставляет гендерный подход в 

обучении и воспитании, в основу которого заложена идея о том, что учет полоролевых 

особенностей обучающихся способствует сохранению психофизического здоровья в 

форме максимальной реализации их личностных склонностей и способностей.  

Исследования  ученых-психологов и реализация проекта в начальной школе показывают, 

что  в классах раздельного обучения быстрее проходит адаптация обучающихся к 

школьной жизни, глубже формируются коммуникации и ключевые компетентности, 

растет качественная успеваемость и обучающиеся реально ощущают свою успешность, а 

это одна из главных составляющих запроса родителей к школе. 

Паспорт Проекта 

 

1. Наименование 

Проекта 

«Раздельно-параллельное обучение девочек и мальчиков 

на основе гендерного подхода в основной школе МАОУ 

СОШ №2 г.Томска» на 2016 – 2023 гг. 

2. Разработчики 

Проекта 

- Директор;  

- Заместитель директора по научно-методической работе; 

- Заместитель директора по учебной работе;  

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Руководители методических объединений учителей 

3. Законодательная 

база для 

Программа разработана в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими 
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разработки 

Проекта 

 

деятельность образовательных учреждений на территории 

РФ, Томской области: 

-  Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области»;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

- Устав МАОУ СОШ № 2 г.Томска; 

- локальные акты МАОУ СОШ № 2 г.Томска 

4. Основные этапы 

подготовки, 

формы 

обсуждения и 

утверждения 

Проекта 

Подготовка и разработка Проекта – май-август 2016г. 

Обсуждение на Методическом совете – август 2016 г. 

Обсуждение на Педагогическом совете – март, июнь 2016 

г. 

Обсуждение и согласование на Управляющем совете – 

август 2016г. 

Утверждение на Педагогическом совете – март 2017г. 

5. Согласование 

Проекта 

- Методический совет МАОУ СОШ № 2 г.Томска; 

- Педагогический совет МАОУ СОШ № 2 г.Томска; 

- Управляющий совет МАОУ СОШ № 2 г.Томска; 

- ТГПУ, Педагогический факультет 

6. Цель Проекта  

 

Создание гендерно-ориентированной системы обучения с 

учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся, способствующей гармоничному 

личностному развитию в зависимости от пола и создание 

условий для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек 

7. Задачи Проекта:  изучить зарубежный и отечественный опыт 

внедрения и реализации раздельного обучения 

мальчиков и девочек на основе гендерного подхода 

при реализации основной общеобразовательной 

программы в других школах; 

 выделить особенности раздельного обучения с 

учетом психолого-возрастных особенностей развития 

мальчиков и девочек в 5-9-х классах; 

 создать модель обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с гендерными и 

половозрастными особенностями, определяющую 

оптимальные психолого-педагогических условия, 

способствующие развитию потенциала личности 
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мальчиков и девочек в основной ступени обучения; 

 способствовать  максимальной самореализации и 

раскрытию способностей обучающихся во внеурочной 

деятельности через развитие системы воспитательной 

работы. 

8. Основное 

направление 

Проекта 

Направление Проекта охватывают основное общее 

образование, включая всех участников образовательного 

процесса: 

- 5 – 9 классы – «Разработка воспитательной системы 

школы и развитие внеурочной деятельности с учётом 

раздельного обучения мальчиков и девочек в соответствии 

с ФГОС» 

9. Ожидаемые 

результаты 

Проекта  

- инновационное обновление системы обучения и 

воспитания в основной школе с учётом ФГОС; 

- дифференциация обучения, с точки зрения гендерного 

подхода, способствующая повышению качества 

образования в 5-9-х классах; 

- создание условий для развития личности 

обучающихся, формирования внутренней позиции как 

мотивационного центра, обеспечивающего 

направленности ребенка на учебу, самообразование, 

его эмоционально-положительное отношение к школе; 

- повышение квалификации и профессиональной 

компетентности педагогического состава; 

- повышение эффективности управления 

образовательным процессом за счет взаимодействия с 

образовательным сообществом 

10. Важнейшие 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

Проекта 

- создание гендерно – ориентированной системы 

обучения в основной школе с 5 по 9 классы; 

- повышение качества образования в классах 

основной школы на 5%; 

- снижение заболеваемости обучающихся в основной  

школе на 2%; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на учёте 

в КДНиЗП, ОДН г.Томска, ВШУ на 50%; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на учёте 

в ВШУ на 50%; 

- отсутствие обучающихся, не прошедших итоговую 

аттестацию по итогам реализации основной 

образовательной программы; 

- увеличение числа педагогических работников 

имеющих квалификационную категорию до 70 % 

педагогического состава; 
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- создание и развитие образовательной сети в рамках 

ассоциации школ раздельного обучения 

11. Срок действия 

Проекта 

сентябрь 2016 г. – август 2023 г. 

12. Этапы реализации 

Проекта 

I этап (2016-2017 учебный год)  

– организационный – изучение теоретического 

обоснования раздельно-параллельного обучения и 

воспитания в основной школе; 

II этап (2017-2022 учебные годы)  

- практический – формирование классов основной школы 

в соответствии преемственности,  процесс корректировки 

проекта в течение срока реализации (по результатам 

каждого года); 

III этап (2022-2023 гг.)  

- обобщающий – самоконтроль, внешний контроль 

реализации Проекта, оценка результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Обобщение и 

представление опыта работы школы 

13. Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Проекта 

- текущее бюджетное финансирование; 

- внебюджетные средства 

14. Порядок 

управления 

реализацией 

Проекта 

Управление и контроль осуществляется: 

- директором школы; 

- Управляющим советом; 

- Педагогическим советом; 

- Методическим советом; 

- ТГПУ, ТГУ Педагогический факультет  

15. Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Проекта 

Реализация Проекта включает следующий комплекс 

представления результатов:  

- психолого-педагогическая диагностика личностных 

особенностей обучающихся (5-9-х классов); 

- мониторинг качества обучения (все классы); 

- мониторинг воспитанности обучающихся (все классы); 

- анкетирование, социологические опросы участников 

образовательного процесса (обучающиеся, учителя,  

родители) 

 

             Основные концептуальные идеи  

Главная идея, положенная в основу концепции Программы развития – 

формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в обществе на основе культурных ценностей 

человеческой жизни и семейных традиций. Концепция развития определяет построение 
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школы для обучающихся, где созданы условия для раздельного обучения девочек и 

мальчиков на основе гендерного подхода.  

Целеполагание Проекта обусловлено общецивилизационными тенденциями 

развития, зародившимися в конце двадцатого столетия и вытекающими из них 

проблемами современной школы: соответствие  требованиям инновационного развития, 

увеличение требования к качественному уровню выпускников. В настоящее время 

образование, как и многие другие сферы общества, призвано ответить на новые запросы 

времени и, вместе с тем, обеспечить запросы общественности по подготовке 

свободомыслящих, конкурентоспособных выпускников.  

Модернизация политики государства в области образования ставит на повестку дня 

вопрос о поиске таких форм и методов работы с детьми в рамках общеобразовательной 

школы, которые бы способствовали формированию адекватной жизненной позиции 

школьников, ориентировали их на личностное самоопределение, способствовали выбору 

адекватных запросам общества идеалов и жизненных целей и др. Состояние 

психофизического здоровья подрастающего поколения в связи с проблемами его 

прогрессирующего ухудшения, ставит неотложные задачи по поиску новых методов его 

охраны. Такие возможности дает гендерный подход к обучению и воспитанию, в основу 

которого заложена идея о том, что учет полоролевых особенностей обучающихся 

способствует максимальной реализации их личностных склонностей и способностей.   

Как это часто бывает, поиск новых путей для решения данных вопросов заставляет 

обратить взор в прошлое, переосмыслить опыт прошлых поколений.  

Раздельное обучение, существовавшее в России до 1917 года, имело определенные 

преимущества. Прежде всего, социализация личности и усвоение «мужской» и 

«женской» ролей, что однозначно начиналось с воспитания вне зависимости от 

сословного определения. В силу определенных причин до XIX века обучение 

осуществлялось, преимущественно, в семье и было гендерно-ориентированным: 

мальчиков обучали ремеслу или профессии, девочки учились хозяйствованию. Девочка 

перенимала у матери стиль поведения, училась строить взаимоотношения с другими 

членами семьи, признавая безусловный авторитет мужчины – главы семьи. Врожденный 

инстинкт материнства развивался в ней с раннего возраста, благодаря постоянному 

участию в воспитании младших сестер и братьев. В 8 лет девочка уже выполняла 

функции хозяйки дома: она стирала, готовила, ухаживала за скотиной и птицей, 

выполняла сельскохозяйственные работы, пряла, ткала, вышивала. Общество ценило в 

девушках смирение, доброту, хозяйственность, трудолюбие, здоровье.  

Мальчики также рано начинали осознавать свою ответственность за семью. Они с 

детства включались в трудовую деятельность, постепенно входя в сложившуюся систему 

социальных взаимоотношений. До приобретения необходимых физических 

возможностей, мальчик находился в доме, помогал девочкам по хозяйству, в частности, 

нянчил и присматривал за маленькими детьми. В семь лет он уже участвовал в обработке 

пашни, в девять – убирал хлеб и кормил скот, в четырнадцать – владел косой, серпом, 

молотом. Достоинствами юноши считались хозяйственность, ловкость, сила, 

трезвенность, трудолюбие, ум и смекалка, семейственность.  

Семья выступала основной ячейкой общества и ее существованию способствовала 

гендерно-ориентированная модель поведения. В настоящее время в условиях упадка 
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семейных ценностей, которые необходимо возрождать, на первый план выдвигается 

именно этот аспект, поскольку формирование здорового полноценного общества 

связанно именно с институтом семьи и брака.  

До начала XX века российское образование детей включало в себя не только 

обучение грамоте, но и значительный воспитательный аспект, ведущая роль в котором 

отводилась социализации личности в соответствии с половозрастными 

характеристиками.  

Расширение сети учебных заведений начинается со второй половины в XIX века. 

Обучение грамоте и наукам, которое начинает приобретать широкое распространение 

лишь, в высших сословиях продолжает осуществляться в семье, а затем в гендерно-

ориентированных учебных заведениях – мужских и женских гимназиях и прогимназиях, 

пажеских корпусах и институтах благородных девиц. В начальных учебных заведениях, 

которые были бессословны, мальчики и девочки обучались совместно, в силу 

ограниченности финансирования со стороны государства и нехватки кадровых ресурсов.   

Во времена советской власти, с 1918 года,  за исключением короткого периода, 

обучение осуществляется только в смешанных классах. Согласно  новому закону 

совместное обучение должно было устранить неравенство между полами. На то были 

политические и социально-экономические причины, а период смены исторических эпох 

в рамках нашего государства.  

В 1943 году была предпринята попытка ввести раздельное обучение мальчиков и 

девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц союзных 

республик, областных и краевых центров и ряда крупных промышленных центров 

СССР. Согласно инструкции Наркомата просвещения РСФСР директорами мужских 

школ должны были назначаться обязательно мужчины, а женских – женщины. Каждая 

мужская или женская школа обязана была иметь отдельное учебное здание, как и 

дореволюционная классическая гимназия и считаться элитным средним 

общеобразовательным учебным заведением. Серьезной проблемой, мешавшей 

утверждению раздельного обучения, стала острая нехватка в регионах учительских 

кадров.  

С учетом опыта работы школ в условиях отсутствия четкого проекта реализации 

гендерного обучения, мнения учителей и пожеланий родителей в 1954-1955 учебном 

году совместное обучение мальчиков и девочек в учебных заведениях СССР было 

восстановлено.  

В настоящее время в России немного школ с раздельным обучением. Например, 

мальчики и девочки в конфессиональных школах разделены – это дань традиции, 

связанной с религиозными убеждениями. Другие варианты – кадетские корпуса, куда 

берут только мальчишек, и пансионаты для девочек. В них разделение объясняется 

будущей профессией выпускников. В середине 90-х к ним добавились светские школы 

(гимназии, институты благородных девиц) – экспериментальные площадки для 

внедрения оригинальных педагогических методик.  

Исторический опыт показывает, что такое обучение вполне успешно существовало 

на протяжении достаточно большого количества времени. В дальнейшем в нашей стране 

как отклик на влияние времени существовало бесполое обучение, результаты которого 

особенно заметны в последнее время.  
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Направления реализации Проекта 

Направления Проекта включают деятельность, ориентированную на всех 

участников образовательного процесса: 

первое направление – «Развитие внеурочной деятельности»; 

второе направление – «Воспитательная система школы»; 

третье направление – «Математическое образование». 

Направление «Развитие внеурочной деятельности»  

Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние включает в себя и 

определенные формы деятельности, среди которых выделяются организационные и 

содержательные.  

Организационные формы включают комплектование классов, учебный план с 

учётом направлений и программ внеурочной деятельности,  распределение кабинетов и 

нагрузки учителей, погружение в содержание деятельности всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, учителей и родителей.  

Содержательные формы включают методическую, психолого-педагогическую 

работу с обучающимися, их родителями, повышение квалификации учителей по 

раздельному обучению, психолого-педагогическое сопровождение и сам 

образовательный процесс, включающий учебную и воспитательную работу. 

Организация внеурочной деятельности является необходимым условием 

реализации основной общеобразовательной программы. В школе сформирована 

необходимая образовательно-развивающая среда, осуществляется активное 

использование культурно-образовательных ресурсов микрорайона, города. 

Образовательная среда создает необходимые условия для организации активных форм 

обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. В 

условиях перехода на Федеральные стандарты второго поколения образовательные 

ресурсы дополнительного образования могут быть использованы в общеобразовательной 

школе.  Технологии дополнительного образования  ориентированы на индивидуальность 

ребёнка, развитие его личностных и социальных компетентностей. Сегодня мало 

использовать принципы компетентностного подхода, необходимо работать уже на 

уровне технологии, что требует пересмотра всех составляющих образовательного 

процесса от программно-методического обеспечения до уровня профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
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направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Схема организации внеурочной деятельности в 5-6-х классах  направлена на 

решение задач ранней  профилизации и профориентации обучающихся.  

Внеурочная деятельность 5-6 классах представлена следующим образом: 

- подвижные (спортивные игры), ритмика -1 час в неделю; 

-  основы духовно-нравственной культуры народов России -  5класс 1 час в неделю, 6 

класс 0,5 часа в неделю; 

- экологическая мастерская – 1 час в неделю; 

- психология (познай себя) – 1 час в неделю; 

- траектория школьной жизни -1 час в неделю; 

- занимательная химия – 6 класс 0,5 часа; 

- информатика в играх и задачах- 1час в неделю; 

- речь и культура общения- 6 класс 1 час в неделю; 

- литературная гостиная – 5 класс 1 час в неделю; 

- развлекательный иностранный язык- 1 час в неделю; 

- изостудия – 1 час в неделю; 

- музыкальная студия «Вокал» - 1 час в неделю; 

- творческая мастерская –  5 класс 0,5 часа в неделю. 

Модель организации внеурочной деятельности (5-9 классы) разработана с учетом 

тесной взаимосвязи процесса обучения и внеурочной деятельности. Эта взаимосвязь 

поможет формированию социального опыта обучающихся на основе связи обучения с 

внеурочной  и внешкольной деятельностью, что составляет системно-деятельностный 

подход. 

Предметные 

области 

Связь с внеурочной 

деятельностью 

Формы связи с 

социальной средой 

Возможности 

межпредметных 

связей 

Филология Развитие речи, 

культура речи; 

разработка 

сценариев 

праздников, 

театрализация; 

изучение фольклора, 

искусства родного 

края; учебно-

исследовательская 

деятельность, 

связанная с 

изучением языка, 

устного народного 

творчества  

Экскурсии в 

краеведческие и 

литературные 

музеи,  просмотры и  

обсуждения 

спектаклей, 

кинофильмов, 

телепрограмм; 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

литературное 

краеведение 

Связь с предметной 

областью 

«Искусство» с 

целью опоры на 

образное восприятие 

школьников; с 

курсом «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры» для 

развития чувства 

красоты 

нравственных норм,  

культуры речевого 

общения 

Математика и 

информатика 

Кружки 

«занимательная 

Применение 

математических 

Связь с курсом 

«Технология» с 
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математика», по 

освоению и 

практическому 

применению 

компьютерной 

грамотности; 

преобразовательная 

деятельность и 

развитие 

пространственного 

воображения с 

применением 

математических 

знаний (расчет 

площади, 

планирование 

размещения 

наглядных пособий 

с учетом 

имеющихся 

площадей  

знаний при 

благоустройстве 

школьной 

территории и 

ближайшего 

социума: расчет 

площади и 

определение форм 

клумб, рабаток при 

озеленении; 

планирование 

спортивных, 

игровых площадок; 

участие в 

муниципальных 

математических 

олимпиадах   

целью применения 

математических 

знаний в процессе 

проектной, 

конструкторской 

деятельности: с 

курсом «Экология» 

при организации 

расчетов, 

планировании 

природоохранной 

деятельности 

учащихся, 

проведении 

элементов 

социологических 

исследований в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности    

Биология, экология, 

история 

Организация 

краеведения, 

кружков юннатов; 

уход за зелеными 

насаждениями, 

изучение судьбы 

семьи в истории 

страны; работа 

школьного музея; 

учебно-

исследовательская 

деятельность, 

связанная с 

исторической 

памятью, 

природоохранной 

деятельностью 

Участие в 

социальных акциях 

«Забота о 

ветеранах», 

«Родному городу  

зеленую защиту», 

«Экологическая 

тропа», «За чистоту 

Земли»; 

формирование 

традиций как 

основы социализи 

рующего образовате 

льного простран 

ства; участие в 

конкурсах эколого-

биологической 

направленности; 

походы по родному 

краю 

Связь с курсом 

математики при 

организации  

проектной, 

преобразовательной 

деятельности; с 

предметной 

областью 

«Филология» с 

целью 

мотивирующей роли 

образного 

фольклора и 

литературы; с 

технологией для 

применения 

освоенных трудовых 

приемов в 

практической 

деятельности   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Организация клубов 

«Живая этика», 

«Культура 

общения», «История 

духовных храмов», 

«Образы 

религиозных 

преданий в 

изобразительном 

Знакомство с 

архитектурой, 

убранством, 

традиционными 

обрядами 

различных 

религиозных 

храмов; встречи с 

хранителями 

Связь с 

предметными 

областями 

«Филология», 

«Искусство» с 

целью обогащения  

процесса освоение 

духовно-

нравственной 
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искусстве»; 

формирование 

толерантного 

отношения к иным 

культурам, религиям 

через проведение 

праздников, 

народных игр, 

знакомства с 

традициями, 

обычаями, кухней 

разных народов 

реликвий, 

реставраторами, 

представителями 

духовенства; 

формирование 

культуры  общения 

и поведения в 

общественных 

местах, при встрече 

с представителями 

различных 

социальных групп 

культуры образным 

материалом 

различных видов 

искусств; 

формирование 

представления о 

том, что история 

религии связана с 

историей всех видов 

искусств 

Искусство Развитие 

способностей в 

сфере 

художественного 

творчества; 

деятельность 

вокальных, 

драматических 

коллективов, студий 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

проведение 

творческих смотров, 

фестивалей  

Экскурсии 

(реальные и 

интерактивные) в 

музеи, картинные 

галереи, Дома 

творчества; 

взаимосвязь с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей с 

целью расширения 

пространства 

творческого 

развития детей; 

участие в смотрах, 

фестивалях искусств 

Связь с предметной 

областью 

«Филология» с 

целью 

формирования 

потребности в 

творчестве на основе 

синтеза искусств 

Технология Организация 

разносторонней 

предметно-

преобразующей 

деятельности по 

дизайнерскому 

решению 

архитектурно-

пространственной 

среды школы, 

ремонту и 

разработке 

наглядных пособий 

Применение 

полученных знаний 

и умений в 

предметно-

преобразующей 

деятельности  по 

благоустройству и 

озеленении 

школьной 

территории и 

ближайшей 

социальной среды; 

участие в выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

организация встреч 

с людьми разных 

профессий с целью 

расширения 

представлений о 

мире труда 

Связь с 

образовательной 

областью 

«Искусство»; 

проведение 

природоохранной 

деятельности 

школьников, 

деятельности по 

озеленению и 

благоустройству 

территории 
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Физическая 

культура 

Организация дней 

здоровья, 

совместных с 

родителями эстафет, 

соревнований 

«Веселые старты»; 

организация работы 

секций по 

различным видам 

спорта; проведение 

компенсирующих, 

реабилитационных 

занятий с физически 

ослабленными и 

больными детьми; 

организация 

родительского 

всеобуча по 

обеспечению  в 

семье здорового  

образа жизни 

Организация 

совместно с 

родителями 

туристических 

походов, участие в 

туристических 

слетах, спортивных 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

эстафетах; 

организация 

спортивных игр при 

проведении 

традиционных 

народных 

праздников, 

обрядов; 

взаимосвязь со 

спортивными 

школами, секциями 

УДОД  

Связь с 

образовательной 

областью 

«Искусство» с 

целью привлечения 

образного материала 

художественных 

произведений для 

мотивации занятий 

физкультурой и 

спортом; развитие 

навыков народных 

спортивных игр,  

видов спорта  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся на базе помещений МАОУ СОШ 

№2 г.Томска (кабинеты начальной школы, гимнастический зал, игровой зал, кабинет 

музыки, технологии, кабинет информатики, читальный зал, помещение музея истории 

школы). Также при проведении занятий по вышеперечисленным образовательным 

программам обучающиеся посещают учреждения культуры и учреждения 

дополнительного образования детей города Томска.  

 

Направление «Воспитательная система школы» 

Гендерное воспитание и образование вопреки представлению о том, что оно 

может ущемить правовые ценности равноправия личности и привести к дискриминации 

ее в зависимости от пола, напротив, в своей основе направлено на формирование идеи о 

том, что пол не является основанием для дискриминации и способствует наилучшей 

реализации личностных склонностей и способностей как в связи с половой 

принадлежностью, так и вне ее. Целью гендерного подхода в воспитании и образовании 

является деконструкция традиционных культурных ограничений развития потенциала 

личности в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и 

раскрытия способностей мальчиков и девочек.  

Гендерное воспитание  опирается на обязательное участие родителей в 

воспитательном и образовательном процессах, в проведение совместных совещание и 

педсоветов, собраний, обсуждения состояния воспитательной и учебной деятельности 

детей.  

При совместном обучении мальчики подражают девочкам и перенимают 

присущие им качества: прилежность, стремление услужить и понравиться, отсутствие 

протестных установок и т. д. Другими словами, ценности мужского характера исчезают, 

природные задатки нивелируются – и мальчики развиваются по женскому типу, усваивая 
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женский же эталон социального поведения. Тогда как в раздельных классах они учатся 

налаживать отношения в своем коллективе, не прячась за спинами девочек, у них 

воспитываются типичные мужские черты: воля, смелость, решительность и т.п.  

Исследования гендерного подхода в воспитании позволили сформулировать ряд 

основополагающих принципов для создания гендерной модели образовательно-

воспитательной системы:  

1. Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и девочки имеют 

равные права на получение знаний и участие в общественной жизни школы; они не 

противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских отношений.  

2. Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков и девочек не 

означает отрицания биологических и физиологических особенностей и различий в их 

жизнедеятельности. Признание этих различий требует различных форм, методов и 

средств обучения для наиболее полной реализации способностей обучающихся как 

представителей своего пола в учебной и во внеучебной деятельности.  

3. Соответствие требованиям времени. При гендерном подходе к воспитанию и 

обучению особенно актуальным является единство действий учителей и родителей 

ребенка. Данное положение требует взаимодействия с семьями обучающихся для 

согласования целей, задач воспитания и обучения на основе единства действий, 

требований и уважения ребенка как представителя своего пола, как личности, 

соблюдения его прав как человека.  

Целью воспитания обучающихся 5-9-х классов является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются 

следующие задачи. 

1. В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 Школа может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся 

 Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

 Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
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достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Школа может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
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- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
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культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному , восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
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- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 Воспитательный потенциал школы и окружающей ее среды должен быть 

направлен в единое русло воспитания и развития личности обучающихся. Для этого 

необходимо разработать воспитательную систему, через деятельность которой можно 

эффективно развивать воспитательный процесс, прослеживая динамику изменений 

личности обучающихся.  

К воспитательной деятельности школы необходимо привлечь социальных 

партнеров из  различных учреждений и организаций, как государственных, так и 

общественных. Воспитательный потенциал школы и всей окружающей ее среды 

представлено на следующей схеме: 

Схема 1.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОШ № 2  И ОКРУЖАЮЩАЯ ЕГО СРЕДА 

 

МАОУ средняя общеобразовательная школа  № 2 г.Томска 

Директор школы 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

Классные            Психолог      Вожатый           Педагоги             Родители            Учителя –  

руководители                                                        УДОД                                        предметники      

                                                                                                                                         

Т Е С Н О Е         В З А И М О Д Е Й С Т В И Е 

 

 

 

 

 

ИМЦ     ОППН       ТГДЮОО        СДО           УДОД             Центр              Учреждения                                                

                                   «Улей»        «Чудо»        г.Томска         занятости             культуры 

                                                                                   

 

 

 

ВУЗы         ССУЗы      ОУ города    Культурные   Общественные         Гос.учреждения     

                                                               центры          организации           (УФСКН, ЦМП и др.)     

                                                                                                                                                                                                                            

 В основной школе  у обучающихся 5-9 классов, в большинстве своем, уже 

сформированы определенные ценности. Возникает необходимость обратить внимание на 

воспитание подростков: формировать у одних, способствовать развитию у других, 
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корректировать у третьих, обращать внимание у четвертых на моральные и 

нравственные стороны школьной и общественной жизни. В воспитательной системе 

основным ожидаемым результатом является личность ученика в виде модели 

выпускника школы. В ее основе лежит модель личности обучающихся с определенными 

качествами в идеальном варианте, эта модель личности должна отвечать самым высоким  

социальным потребностям. Практически формирование личности обучающихся, 

соответствующей разработанной модели личности, осуществляется на всех возрастных 

этапах школьников.  

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ (ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

1. Осмысленность личной жизни. Целеустремленность: 

- сформированное понимание (представление) о смысле жизни, идеале, счастье; 

- стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самопознанию; 

- активная профессиональная подготовка; 

- стремление к материальному благополучию и готовность экономически 

самостоятельно себя обеспечить через выбранную специальность; 

- понимание жизненной целеустремленности. 

2. Мировоззрение. Мироощущение: 

- знание современной научной картины мира; 

- мировоззренческая  терпимость; 

- понимание и принятие прав и свобод человека; 

- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

- правовая и политическая культура; 

- жизненный социальный оптимизм; 

- способность сделать правильный нравственный, социальный  выбор. 

3. Интеллектуальное развитие: 

- информационный кругозор; 

- потребность применять знания на практике; 

- умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

- стремление к постоянному саморазвитию, самообразованию; 

- умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе. 

4. Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

- добросовестность, старательность, настойчивость; 

- предприимчивость, самостоятельность; 

- творческий подход к работе; 

-     конкурентоспособный, трудолюбивый. 

5. Личностные качества (черты характера): 

- сознательная дисциплинированность, обязательность; 

- стойкость, умение переносить трудности; 

- решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность и страх; 

- порядочность, честность, правдивость; 

- развитое чувство достоинства (самоуважения); 

- устремленный к расширению границ своих возможностей – преодоление 

собственной ограниченности. 
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6. Отношение к окружающим: 

- гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

- интерес к людям, общительность; 

- доброжелательность, стремление к сотрудничеству; 

- терпимость, уступчивость. 

6. Культура поведения (общения): 

- умение контролировать себя; 

- сдержанность, тактичность, чувство меры в общении; 

- культура речи. 

8. Здоровье и здоровый образ жизни: 

- знать механизм и способы поддержания здоровья; 

- стремиться к физическому совершенствованию; 

- не иметь вредных привычек; 

- знать и владеть приемами и способами оздоровления своего организма. 

9. Семья. Брак. Любовь: 

- отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

- уважительное отношение к женщине, девушке; 

- знать и принимать основные семейные ценности; 

- уважительное отношение к своим родителям. 

10. Отношение к природе: 

- сформированная экологическая и природоохранительная культура; 

- готовность охранять и защищать природу. 

Школа нацелена оказывать формирующее воздействие на будущего выпускника, 

который соответствовал бы по параметрам разработанной модели личности 

обучающегося нашей школы. Модель выпускника школы рассматривается не только как 

идеальная цель воспитания, но и как содержание воспитания. При этом, модель личности 

имеет весьма обобщенный характер, но достаточно детализирована, построена по 

идеальному варианту, к которому необходимо стремиться на протяжении всей школьной 

жизни.  

 

Направление «Математическое образование» 

Математика занимает одно из центральных мест в общей системе образования. 

Эта роль определяется глубоким богатством математических идей и результатов, 

накопленных человечеством за тысячи лет развития и являющихся существенной частью 

его культурного наследия, непрерывно расширяющимся спектром приложений 

математики к самым различным сторонам жизни и деятельности человека, несомненным 

влиянием математики на воспитание важнейших личностных качеств, её 

воспитательным потенциалом.  

Математика,  став языком науки  и техники,  в настоящее время все шире 

проникает в повседневную жизнь и обиходный язык. Компьютеризация общества, 

внедрение современных информационных технологий требует математической 

грамотности.  Это предполагает и конкретные математические знания,  и определенный 

стиль мышления, вырабатываемый математикой.   Математическое образование вносит 

свой вклад  в формирование общей  культуры человека. Изучение математики 
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способствует эстетическому воспитанию человека,  пониманию красоты и изящества  

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает 

воображение, пространственные представления, формирует у них представление о 

математике, как части общечеловеческой культуры.  

Актуальность развития математического образования определена в Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. Государством 

поставлены задачи модернизировать содержание учебных программ на всех уровнях (с 

обеспечением их преемственности), исключить пробелы в базовых математических 

знаниях у каждого обучающегося, обеспечить наличие общедоступных 

информационных ресурсов и применение современных технологий образовательного 

процесса.  

Анализ математического образования позволил выявить ряд проблем: 

- новое понимание результатов основного общего образования в рамках основных 

требований ФГОС;  

- преобладание репродуктивного типа организации уроков и занятий;                                      

- за последние время растеряно такое качество личности обучающихся, как 

познавательная самостоятельность, интерес;  

- координального изменения требует диагностирование и критерии оценки учебной 

деятельности школьников; 

-   возрастающий процент обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья;          

- отсутствие системы работы с одарёнными детьми;                                                                                    

- отсутствие не только победителей очных математических олимпиад, но и участников 

регионального этапа;   

- неполноценная реализация предпрофильной подготовки;   

- не созданы условия для полноценной исследовательской деятельности обучающихся.                                                                                                                                                                                           

 Для повышения качества математического образования, развития интереса и 

мотивации к изучению предмета необходимо продолжить работу в рамках 

преемственности обучения начальной и основной школы по технологии раздельного 

обучения в 5-9-х классах.  

 Идея состоит в том, что продолжая реализацию технологии раздельного обучения 

на школьном уровне, мы повысим познавательную активность обучающихся  к 

изучению предмета для достижения нового качества образования. 

Цель направления – повышение  качества математической подготовки, развитие 

интереса и мотивации к изучению предмета . 

Задачи:              

- повысить мотивацию всех участников образовательного процесса к качественной 

математической подготовке; 

- предусмотреть часы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

на увеличение времени на изучение предмета математики, факультативов, курсов по 

выбору, элективных курсов; 

- формировать у обучающихся потребности к изучению математики, раскрытие 

творческого потенциала каждого ученика; 

- осуществлять преемственность содержания преподавания основного и начального 

образования по   математике;  
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- активизировать внеурочную деятельность по предмету математика; 

- организовать мониторинг состояния преподавания математики в школе;  

- обеспечить различные индивидуальные траектории с учетом возможностей, 

способностей  и интересов каждого обучающегося;  

- усилить практическую направленность математического образования; 

- совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся; 

- осуществлять раннюю профориентацию; 

- повышать квалификацию учителей. 

  Для развития математического образования необходимы следующие ресурсы: 

  нормативно-правовые   

- положение об индивидуальной образовательной  траектории обучающегося;  

- положение о портфолио обучающегося и проектной математической деятельности; 

- программа мониторинга; 

  программно-методические: 

- методические рекомендации по составлению программ математического содержания; 

- учебно-методический комплекс по математике; 

- рабочие программы. 

мотивационные, выражающиеся в разработке критериев стимулирования и 

поощрения эффективной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию модели 

математического образования школьников; 

материально-технические условия: компьютерный класс, безлимитный доступ в 

сеть Интернет, интерактивные доски в кабинетах математики и начальной школы, 

библиотечно-информационный центр (библиотека и медиатека с цифровыми 

образовательными ресурсами, копировально-множительной техникой, выходом в сеть 

Интернет), что обеспечивает условия для индивидуальных занятий обучающихся. 

  

Основные подходы и способы реализации математического образования. 

 Содержание направлено на повышение качества математического образования, 

развитие математических способностей  (развитие базовых математических компетенций 

всех обучающихся), интеллектуальное развитие, работу с математически одарёнными 

обучающимися (ограниченное количество обучающихся,  индивидуальные 

образовательные траектории). Развитие математического образования начинается с 

начального общего образования и ориентировано в проекте на  основное общее 

образование. Основными процессами, обеспечивающими реализацию направления 

«Математическое образование» являются: научно-методическое сопровождение, 

учебный процесс, внеурочная деятельность и мониторинг. 

 Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации Проекта 

 Реализация Проекта позволит получить и представить следующие результаты: 

- инновационное обновление системы обучения и воспитания основной школы; 

- дифференциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, способствующая 

повышению качества образования в классах основной школы (5-9 кл.); 
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- создание условий для развития личности обучающихся, формирования внутренней 

позиции как мотивационного центра, обеспечивающего направленности обучающихся 

на учебу, самообразование, его эмоционально-положительное отношение к школе; 

- повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогического 

состава; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом за счет 

взаимодействия с образовательным сообществом. 

 

Ожидаемый результат Важнейшие целевые показатели и 

индикаторы Проекта 

1. Инновационное обновление системы 

обучения и воспитания основной школы 

 - создание гендерно-ориентированной 

системы обучения в основной школе с 5 по 

9 классы 

2. Дифференциация обучения, с точки 

зрения гендерного подхода, 

способствующая повышению качества 

образования в классах основной школы (5-

9 кл.) 

- повышение качества образования в 

классах основной школы на 5-7% 

- снижение заболеваемости обучающихся в 

основной  школе на 2% 

3. Создание условий для развития личности 

обучающихся, формирования внутренней 

позиции как мотивационного центра, 

обеспечивающего направленности ребенка 

на учебу, самообразование, его 

эмоционально-положительное отношение к 

школе 

- снижение числа обучающихся, состоящих 

на учёте в КДНиЗП, ОДН г.Томска, ВШУ 

на 50%; 

- снижение числа обучающихся, состоящих 

на учёте в ВШУ на 50%; 

- отсутствие обучающихся, не прошедших 

итоговую аттестацию по итогам 

реализации основной образовательной 

программы; 

4. Повышение квалификации и 

профессиональной компетентности 

педагогического состава с учетом 

Профессионального стандарта педагога 

- увеличение числа педагогических 

работников имеющих квалификационную 

категорию до 70% педсостава; 

5. Повышение эффективности управления 

образовательным процессом за счет 

взаимодействия с образовательным 

сообществом 

- создание и развитие образовательной сети 

в рамках ассоциации школ раздельного 

обучения 

 

 Реализация Проекта будет осуществляться по представленному плану.     

Отслеживание, наблюдение и контроль – согласно разработанному мониторингу и плану 

проведения мониторинга. Анализ результатов по реализации направлений Проекта будет 

представлен на Управляющем совете, Педагогическом совете, опубликован в 

информационно-аналитическом докладе по самообследованию школы.  
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 4.1.3. Профильное обучение  для обучающихся  10-11-х классов 

 Система специализированной подготовки (профильного обучения) на старшей 

ступени общего образования предусматривает реализацию следующих основных целей: 

- обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- создает условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- позволяет расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 Назначение профильного обучения – создание условий для реализации личности 

старшеклассника в том или ином профиле как основы подготовки к будущему освоению 

любой профессии в рамках данного профиля, а не узкая ориентация лишь на одну 

профессию.  

 Профильное обучение является средством дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

 Основной целью введения профильных групп в 10–11-х классах является 

предоставление обучающимся возможности спроектировать свое будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального выбора.  

 В рамках обучения в профильных классах должны быть сформированы основания 

для продолжения образования:  

- базовый общеобразовательный уровень (мировоззренческая картина, культурные 

основания для восприятия теоретических курсов), 

- более высокий по сравнению с основной школой уровень  ключевых 

компетентностей. 

 Учебный план 10-11-х классов предполагает создание классов гибкого состава, 

учебный план которого состоит из двух частей: 

- обязательной – для всех обучающихся с обязательным минимумом содержания 

образования по всем предметам; 

- вариативной, предусматривающей изучение отдельных предметов на углубленном 

уровне, при котором класс делится на группы.  

 

 Формами организации профильного обучения в общеобразовательном учреждении 

являются профильные группы.  
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 Предметно-ориентированные профильные группы предполагают углубленное 

изучение блока предметов без ориентации на конкретную профессиональную сферу и 

дают возможность поступления в широкий спектр ВУЗов, где предусмотрены 

вступительные испытания по предметам, которые изучались обучающимися на 

углубленном уровне.  

 Основные цели и задачи профильных групп соответствуют целям и задачам, 

определяющим деятельность образовательного учреждения. 

 Профильные группы: 

- обеспечивают социализацию личности; 

- предоставляют обучающимся оптимальные условия для получения среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечивают непрерывность среднего (полного) общего образования; 

- обеспечивают углубленное овладение знаниями и  умениями по профилирующим 

дисциплинам; 

- создают условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии 

со способностями, интересами и наклонностями; 

- осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к избранному 

профилю. 

 При комплектовании 10-х классов общеобразовательного учреждения безусловным 

остается выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности 

среднего (полного) общего образования. 

 Основные положения учебного плана 10-11-х классов. 

 Учебный план определяет:  

1. Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года. 

2. Распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с 

использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-

методических комплектов, педагогических технологий. 

 3. Распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 

10%). 

4.  Максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

5. Максимальный объём домашних заданий. 

 Учебный план ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных 

программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для 10-11-х классов. 

 Продолжительность урока в 10-11-х классах – 40 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-

10). Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10–11 классах – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации).  

 В соответствии с п.п.10.5,10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 для 10-11-х классов, 

реализующего учебные программы профильного обучения, продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней, с предельно допустимой недельной нагрузкой 37 часов.  

 Психологическое сопровождение профильной подготовки представлено 

диагностикой профессиональной ориентации обучающихся, диагностикой усвоения 

старшеклассниками профильных и базовых предметов.    

 В 10-11-х классах в рамках регионального компонента предусмотрена организация 

проектной деятельности обучающихся. Региональная специфика базового компонента 

заключается в стремлении максимально использовать потенциал образования для 

становления гуманистических, демократических, патриотических убеждений 

гражданина России.  

  

Основные положения учебного плана 10-11 классов 

 Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов.  

 На базовом уровне в 10 классе изучаются предметы: Иностранный язык 

(английский/немецкий); Информатика и ИКТ; Физическая культура; ОБЖ; Физика; 

Химия; География; Биология.  

 На профильном уровне изучаются предметы:  

- социально-экономический профиль –  Математика в объеме 6 часов, Экономика в 

объеме 3 часа, Право в объеме 3 часа в неделю;  

 Курс «Математика» на профильном уровне введен с целью подготовки учеников 

старшей школы по всему курсу математики и содержит задачи, обеспечивающие 

систематическое изучение математики, поиск новых решений и подходов к решению 

задач.  

 Основной целью учебного предмета «Экономика» является формирование знаний 

об основах экономической науки и практики, экономического мышления, основанного 

на знании законов экономики. Экономика изучается с целью получения необходимых в 

современной жизни знаний о правах и обязанностях участников экономических 

отношений, эффективном ведении домашнего хозяйства, разумном потребительском 

поведении. 

 Введение на профильном уровне курса «Права» ориентировано на углубленное 

изучение основ юриспруденции, формирование правовой культуры выпускника старшей 

школы. Курсы социально-экономического профиля способствуют осуществлению 

подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению в ВУЗе. 

- социально-гуманитарный профиль – Русский язык в объеме 4 часов, История в 

объеме 4 часов, Литература в объеме 5 часов в неделю. 

 В учебном плане социально-гуманитарного профиля существенно расширен 

уровень изучения истории. В предметной области «История»  изучаются предметы 

«История России» и «Всеобщая история». Аттестация обучающихся по указанным 

предметам осуществляется  раздельно. Дополнительные 2 часа учебного времени 
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выделены с целью формирования исторического мышления, расширения социального 

опыта обучающихся при анализе форм человеческого взаимодействия в истории, 

развития способности критически анализировать историко-социальную информацию.  

 Преподавание учебной дисциплины «Русский язык» на профильном уровне 

осуществляется с целью прочного освоения лингвистической компетенции и имеет 

практическое воплощение в успешной подготовке к сдаче ЕГЭ.  

 Необходимым элементом подготовки выпускников по гуманитарному 

направлению является профильный курс «Литература», который позволяет на примере 

литературных героев сформировать ценностное установки, усвоить ориентиры добра, 

способствует формированию зрелой, духовно развитой личности.  

 В инвариантной части программы на изучение курсов «Русский язык» 

предусмотрено 2 часа, (дополнительный час необходим для выполнения социального 

заказа законных представителей обучающихся, что гарантирует получение ими 

качественного образования, успешную подготовку к ЕГЭ), «Литература» - 3 часа, 

«Физическая культура» - 3 часа, «История» - 2 часа.  

 Образовательная область  «Математика»  представлена самостоятельными 

предметами: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». На расширенное изучение 

«Алгебры и начала анализа» отведено 3 часа, на изучение «Геометрии» 2 часа в неделю.  

 В вариативной части на изучение курсов «Информатика и ИКТ» предусмотрен 1 

час, «Экономика» - 0,5 часа, «Право» - 0,5 часа, «Технология» - 1 час, «Мировая 

художественная культура» - 1 час. Образовательная область «Естествознание» 

представлена такими предметами как «Физика» (3 часа), «Химия» (2 часа), «Биология» 

(2 часа), «География» - 1 час.  

 Дальнейшее изучение Права и Экономики в 11 классе ориентировано на познание 

основ экономики и юриспруденции, усвоение правовых норм, формирование правовой 

культуры, экономического мышления. Знания по экономике и праву необходимы 

выпускнику для разрешения проблемных задач в условиях современной рыночной 

экономики в соответствии с действующим законодательством.  

 Предмет  «Мировая художественная культура» изучается как самостоятельный.  На 

изучение предмета в 11 классе отведен 1 час в неделю.  При изучении данного предмета  

широко используется проектно-исследовательская деятельность обучающихся, музейно-

экскурсионная работа.  

 Изучение дисциплины «Технология» построено как профориентационное, дающее 

учащемуся опыт решения производственных задач.  

 В рамках компонента образовательного учреждения предусмотрены курсы: 

-  «Практическая стилистика» - 1 час,  

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час (курс содержит как простые, так и сложные 

задачи, обеспечивающие систематическое углубленное изучение математики). 

 В дальнейшем планируется продолжение профильного обучения в 11 классе по 

профильным группам.  
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4.2. План реализации Программы развития 

Реализация Программы развития строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в ежегодные планы;  

- проведение ежегодного мониторинга реализации Программы развития с 

опубликованием в информационном аналитическом докладе школы; 

- информационной      компетентности     участников      образовательного      процесса     

о происходящем в школе;  

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы;  

- вовлечение в решение проблем по развитию учреждения всех участников 

образовательного процесса. 

План реализации Программы развития 

Цель   Способы достижения цели Ожидаемый результат 

Первый этап (2018-2019 учебный год)  - организационный 

Проведение 

аналитической и 

диагностической 

работы. 

Разработка и 

утверждение 

Программы развития 

школы. 

Разработка 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития. 

 

- изучение потребностей 

образовательной среды 

школы; 

- диагностика 

организационно-

педагогических условий; 

- мониторинг качества 

образовательного и 

воспитательного процесса с 

целью выявления проблем и 

потребностей обучающихся, 

родителей, педагогов; 

- составление учебного плана; 

 

- учебный план школы с планом 

внеурочной деятельности в 56 

классах; 

- корректировка 

образовательных программ; 

- разработка образовательных 

программ по внеурочной 

деятельности; 

- план улучшения материально-

технической базы школы; 

- диагностические материалы 

для мониторинга; 

- печатный и презентационный 

материал по проекту 

Второй этап (2019 – 2024 учебные годы) – практический 

Реализация 

Программы развития 

школы. 

Научно-

методическое и 

нормативно-

правовое 

сопровождение 

реализации 

Программы 

развития. 

Освоение ФГОС 

СОО. 

Реализация 

образовательных и 

воспитательных 

проектов. 

Осуществление 

- внедрение учебного плана с 

учетом внеурочной 

деятельности; 

- комплектование классов 

основной школы по 

гендерному подходу; 

- повышение квалификации и 

компетентности 

педагогических кадров; 

- создание системы психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся; 

- мониторинг развития 

личности обучающихся; 

- мониторинг качественной 

успеваемости обучающихся; 

- освоение и внедрение новых 

образовательных технологий; 

- организация учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с учебным планом 

и образовательными 

программами; 

- укомплектованность школы 

высококвалифицированными и 

компетентными 

педагогическими кадрами,  

стимулирование педагогов в 

профессиональном росте; 

- обеспечение возможности 

развития личности 

обучающихся; 

- использование материально-

технической базы в 

соответствии с ФГОС; 

- коррекция плана реализации 
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системы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития, текущий 

анализ 

промежуточных 

результатов. 

Процесс 

корректировки 

Программы 

развития, программ, 

проектов школы. 

- совершенствование 

материально-технической 

базы школы; 

Программы развития 

Третий этап (2024 – 2025 учебные годы) – обобщающий 

Подведение итогов 

реализации 

Программы 

развития. 

Представление 

опыта работы 

- подведение итогов по 

результатам реализации 

Программы развития; 

- обобщение педагогического 

опыта по каждому 

направлению; 

- тиражирование 

положительного опыта 

организации образовательного 

процесса; 

- создание банка данных по 

результатам реализации 

Программы развития. 

- создание гендерно- 

ориентированной системы  

обучения в основной школе; 

- создание информационного 

банка данных по Программе 

развития 

 

 

Координацию и контроль выполнения Программы развития осуществляет 

Управляющий совет школы и администрация. В процессе реализации Программы 

проводится анализ хода выполнения плана реализации и вносятся предложения на 

Педагогический совет по его коррекции; осуществляются информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы развития; осуществляется 

тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью 

учителей и обучающихся. 

 

4.3. Мониторинг реализации Программы развития 

4.3.1. Модель мониторинга МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

Мониторинг реализации Программы развития определяется как образовательный и 

включает следующие аспекты педагогической деятельности учреждения: управление, 

обучение, воспитание. Он разработан как система наблюдения и отслеживания за 

реализацией Программы и опирается на следующие современные теории:  

- управление образованием (П.С. Гершунский, В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, М.И. 

Кондаков, В.С. Лазарев, С.Г. Молчанов, А.Я. Наин, М.Н. Поташник, Г.Н. Сериков,  В.П. 

Симонов, В.С. Татьянченко, П.И. Третьяков, П.В. Худоминский и др.); 

- структурно-системного подхода (В.А. Бабанский, Р.А. Инне, Ю.А. Конаржевский, С.А. 

Репин, Г.Н. Сериков и др.); 
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- внутришкольного управления (Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, М.Н. Поташник, 

П.И. Третьяков, В.А. Черкасов, Т.И. Шамова и др.). 

Мониторинг рассматривается в теории социального управления как одно из 

важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле, так как в 

его рамках выявляются и оцениваются осуществляемые управленческие и 

педагогические действия. При этом, во-первых, обеспечивается обратная связь, которая 

свидетельствует о соответствии фактических результатов деятельности педагогической 

системы ее конечным целям, во-вторых, мониторинг выступает средством управления 

деятельностью, так как отслеживание результатов осуществляется с целью их анализа 

для дальнейшей корректировки деятельности по Программе развития. 

На основании вышеизложенного были определены объект, предмет, цель, задачи 

мониторинга. Мониторинг позволяет обеспечить непрерывное слежение за реализацией 

Программы развития, прогнозировать развитие направлений Программы через 

организацию, сбор, хранение, обработку и распространение информации. Мониторинг 

проводится в течение каждого учебного года в соответствии с планом работы, планом 

внутришкольного контроля и другими нормативными документами учреждения.  

Объект мониторинга – реализация Программы развития. 

Предмет мониторинга – эффективность управленческой, научно-методической, 

учебной и воспитательной деятельности учреждения.  

Образовательная (учебно-воспитательная) деятельность является 

системообразующей для общеобразовательного учреждения и не может быть 

эффективной, если не обеспечена высоким качеством управления.  

Цели мониторинга: 

- получение оперативной, точной и объективной информации о реализации основных 

направлений Программы развития; 

- выявление действительных результатов образования (обучения и воспитания) и 

возможности на этой основе корректировать Программу развития; 

- выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленность к решению целей и задач инновационных направлений; 

- определение эффективности управленческой деятельности по направлениям 

Программы развития. 

Принципы мониторинга: 

1. Принцип «экологичности». Мониторинг не должен нарушать и искажать естественное 

течение процессов, которые исследует, а также не должен наносить никакого вреда или 

ущерба его участникам. 

2. Принцип системности. Мониторинг является важным звеном общей педагогической 

системы и выстраивается с учетом логической последовательности и взаимосвязи с 

образовательным процессом. 

3. Принцип дифференциации. Мониторинг предполагает создание условий проведения 

для каждой группы субъектов мониторинга, определенным набором критериев, 

показателей и инструментария.  

4. Принцип сотрудничества. Субъекты мониторинга устанавливают контакт и атмосферу 

доверия, действуют гласно, открыто, строят отношения сотрудничества и делового 

партнерства. 
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5. Принцип конструктивности. Мониторинг направлен не на выявление ошибок, 

нарушений, а на поиск путей развития и усовершенствования. 

6. Принцип конфиденциальности. Результаты мониторинга, касающиеся конкретных 

людей, не могут быть оглашены без их согласия. 

7. Принцип компетентности. Условием реализации мониторинга является 

профессиональная готовность ответственных за его проведение. 

4.3.2. Мониторинг основных направлений деятельности по реализации 

Программы развития 

1. Управленческая деятельность. 

2. Научно-методическая деятельность. 

3. Процесс создания гендерно-ориентированной системы обучения в основной школе. 

4. Эффективность работы воспитательной системы.  

В самом общем виде управление можно определить как деятельность по 

координированию работы других людей в социальной системе, как деятельность по 

внесению целенаправленных изменений в тот или иной объект или процесс. 

Поставленные в Программе развития цели и задачи могут быть достигнуты с 

максимально возможным эффектом только при условии эффективности. В связи с этим 

определено направление мониторинга – управленческая деятельность.  

Реализация Программы развития в учреждении напрямую зависит от 

информационно-методического обеспечения, сопровождения образовательной 

деятельности коллектива, динамики развития инновационной деятельности, от 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Основываясь на 

вышеизложенном, определено направление мониторинга – научно-методическая 

деятельность.  

Повышение качества образовательной деятельности являются приоритетной 

задачей развития школы. В связи с решением этой задачи разработан Проект 

«Раздельное обучение девочек и мальчиков на основе гендерного подхода». При его 

осуществлении необходимо сконцентрировать внимание на вопросах организации 

образовательного процесса в основной школе. От качества организации образовательной 

деятельности зависит реализации целей Проекта. В связи с этим определено направление 

в мониторинге – процесс создания гендерно-ориентированной системы обучения в 

основной школе.  

Воспитательная деятельность составляет одно из основных направлений 

образовательного процесса учреждения, она организуется с учетом содержания 

образовательных программ, целевая установка которых заключается в том, чтобы 

реализовать разнообразные потребностей детей, позволить обучающимся приобрести 

новый социальный опыт, способствовать воспитанию творчески развитой, 

самостоятельной личности. Эта деятельность наблюдается через проведение 

мониторинга по направлению – эффективность работы воспитательной системы. 

В контексте данного мониторинга критерии понимаются как составляющие 

выделенных направлений анализа и оценивания. В рамках своей оценочной, 

измерительной функции, каждый критерий детализуется через показатели – внешне 

проявляющиеся признаки, по которым можно проследить в деятельности выраженность 

критериев.  
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        Участники мониторинга. 

- Субъект образовательного процесса – обучающиеся. 

1.  Количественные показатели контингента: 

     - количество обучающихся, количество мальчиков и девочек; 

    -  количество обучающихся по образовательным ступеням; 

    -  количество обучающихся гендерных классов. 

2.  Социальное положение контингента: 

     -  социальный паспорт школы. 

3. Результаты учебной деятельности: 

    - уровень абсолютной (количественной) успеваемости;  

    - уровень качественной успеваемости. 

4. Результаты воспитательной деятельности: 

    - уровень воспитанности обучающихся; 

    - уровень развития классных коллективов (гендерные классы); 

    - участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертах, 

выставках и др.) различного уровня. 

Субъект образовательного процесса – педагоги: 

- количественные показатели состава педагогов; 

- оценка эффективности профессиональной деятельности (компетентности); 

- уровень повышения квалификации и профессионального мастерства; 

- участие в инновационной деятельности. 

Субъект образовательного процесса – родители: 

- количественные показатели социального состава семей; 

- уровень социального заказа родителей в рамках образовательной деятельности;  

- уровень информированности родителей. 

Субъект образовательного процесса – администрация: 

- профессиональный уровень знаний, умений, продуктивности управленческой 

деятельности (компетентности); 

- программно-методическое обеспечение; 

- техническое и методическое оснащение кабинетов; 

- результаты деятельности творческих групп педагогов по инновационным проектам. 

         Инструментарий мониторинга:  

- отчеты учителей и анкетирование обучающихся и родителей за полугодие и учебный 

год;  

- тестирование; наблюдения; посещение занятий; 

- участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертах и др.) разного уровня;  

- аттестация; экспертиза образовательных программ, проектов; проверка документации. 

Проведение мониторинга осуществляется в три этапа: 

1 этап – организационный (подготовительный) – определение цели, предмета, субъекта, 

объекта, установка сроков. 

2 этап – диагностический – разработка инструментария и проведение мониторинга по 

определенным критериям и показателям. 

3 этап – аналитический – систематизация информации: анализ, выводы, прогнозы, 

рекомендации. 
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                                                                                                    Модель мониторинга                                                                                        Схема 2. 

МАОУ СОШ №2 г. Томска 

 

ПРЕДМЕТ 

  

ПРИНЦИПЫ 

 

 

 

ОБЪЕКТ 

  

МОНИТОРИНГ 

  

ЦЕЛИ 

 

 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

НАПРАВЛЕНИЯ 

  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

КРИТЕРИИ 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
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Таблица 5. 

4.3.2. Мониторинг основных направлений деятельности 

по реализации Программы развития МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

 

№  Направления  Критерии Показатели  Пед. инструментарий  Результаты  

1. Управленческая 

деятельность 

Система 

внутришкольного  

контроля (ВШК) 

учреждения 

Планы ВШК по каждой 

четверти учебного года. 

Наблюдение, проверки, 

собеседование, посещение 

занятий. 

Анализ системы 

внутришкольного контроля 

учреждения. Результаты ВШК: справки, 

приказы и др.   

Подбор и расстановка 

кадров в соответствии 

с целями и задачами 

развития учреждения. 

Личные дела педагогических 

работников.  

Проверки, нагрузка учителей 

(тарификация). 

Количественный и 

качественный анализ 

кадрового состава. Состав учителей 

Оптимальность 

использования 

материально-

технической базы. 

Общее состояние кабинетов 

учреждения. 

Смотр-конкурс кабинетов. 

Проверки по ОТ и ТБ. 

Анализ управленческой 

деятельности по сохранению, 

использованию и развитию 

материально-технической 

базы. 

Методическая и техническая  

оснащенность кабинетов. 

Документация по ОТ и ТБ. 

2. Научно-

методическая 

деятельность 

Результативность 

системы повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Аттестация педагогов. Курсы повышения 

квалификации, семинары,  

конференции, съезды, мастер 

– классы (подтверждающие 

документы). 

Банк данных по повышению 

квалификации 

педагогических работников  
Обучение и повышение 

квалификации. 

Представление работы 

педагогов по темам 

самообразования. 

Динамика развития 

инновационной 

деятельности 

учреждения.  

Выполнение целей и задач 

проектов инновационной 

деятельности по 

направлениям Программы 

развития. 

Внутренняя и внешняя 

экспертиза разработанных 

проектов, программ и др. по 

инновационной деятельности. 

Анализ инновационной 

деятельности  

Промежуточные и итоговые 

результаты инновационной 

деятельности. 
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3. Внедрение 

профильного 

обучения в 

старшей школе 

Организация 

образовательного 

процесса. 

Комплектование классов Внутренняя и внешняя 

экспертизы условий и 

механизмов организации 

образовательного процесса. 

Анализ эффективности 

организации 

образовательного процесса. 
Составление расписания. 

Условия организации 

образовательного процесса. 

Уровень освоения 

обучающимися 

содержания 

образования. 

Промежуточная, итоговая 

аттестация обучающихся 

Контрольные уроки, отчеты 

учителей, проверка журналов, 

административные проверки 

Отчеты по абсолютной и 

качественной успеваемости 

по четвертям, за учебный 

год. 

4. Процесс создания 

гендерно-

ориентированной 

системы 

обучения в 

младшей школе 

Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

Комплектование гендерных 

классов в младшей школе 

Внутренняя и внешняя 

экспертизы условий и 

механизмов организации 

образовательного процесса. 

Анализ результатов 

реализации направления 

«Раздельное обучение 

девочек и мальчиков на 

основе гендерного подхода» 

Программы развития 

Условия организации 

образовательного процесса. 

Уровень освоения 

обучающимися 

содержания 

образования. 

Качественная успеваемость Промежуточная, итоговая 

аттестация обучающихся 

Развитость 

физических качеств и 

общего состояния 

здоровья. 

Физические качества, 

качество состояния здоровья 

Анкетирование родителей, 

медицинские обследования, 

заключения мед.комиссии, 

статистический мед. Отчет 

состояния здоровья об-ся. 

Развитость 

креативных 

способностей 

обучающихся. 

Количественные и 

качественные  

Анкетирование, результаты 

деятельности кружков и 

секций, творческие работы 

учащихся и их оценка, тест 

П.Торренса для исследования 

креативных способностей 

ребенка. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащихся. 

Нравственные ценности «Уровень воспитанности 

учащихся 1-2 кл. и 3-5 кл.» по 

методике Н.П.Капустина. 
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5.  Эффективность 

работы 

воспитательной 

системы 

Контингент 

обучающихся. 

Социальный паспорт класса. Отчеты классных 

руководителей. 

Социальный паспорт школы. 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося 

Нравственные ценности Методика Н.П. Капустина, 

М.И. Шиловой. 

Банк данных уровня 

воспитанности обучающихся 

школы. 

Удовлетворенность 

учителей, детей и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в школе  

Эффективность применения  

воспитательных средств, 

КТД, учебная деятельность  

Анкеты Л.В.Байбородовой и 

И.А.Забуслаевой, 

комплексные методики для 

изучения удовлетворенности 

педагогов, детей и родителей 

жизнедеятельностью в школе 

А.А.Андреева, Е.Н.Степанова 

Анализ воспитательных 

мероприятий 

Сформированность 

школьного и 

классных 

коллективов. 

Мотивы участия в КТД, 

стадии развития 

коллективов, эталонность 

общности коллектива, 

определение лидеров 

классного коллектива 

Методики О.В.Лишина, 

М.Г.Казакиной, 

Е.Н.Степанова, М.И.Рожкова, 

А.Н.Лутошкина, методика 

социально-психологической 

самоаттестации коллектива 

Р.С.Немова. 

Отчет классных 

руководителей по классам. 

Отчет заместителя директора 

по воспитательной работе по 

школе. 

Сформированность 

личности выпускника. 

Общечеловеческие 

нравственные ценности 

Анкета О.А.Лепневой, 

Е.А.Тимошко 

Отчет классного 

руководителя и психолога 

Развитость 

физических качеств, 

состояние здоровья. 

Физические качества, 

качество состояния здоровья 

Анкетирование, медицинские 

обследования, заключения 

мед.комиссии,  

Статистический мед. Отчет 

состояния здоровья 

обучающихся. 
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Таблица 6. 

4.3.3. План проведения мониторинга реализации Программы развития 

 

Э
та

п
ы

 Направления  Мероприятия Сроки Организаторы Ответственный 

за  проведение 

 

Формы 

проведения 

 

Где фиксируются 

результаты 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1. 

Управленческая 

деятельность 

- Организация и готовность школы к 

учебному году. 

- Планирование деятельности учреждения 

на учебный год. 

- Определить соответствие условий труда 

педагогических работников нормативным 

требованиям. 

- Обеспечить кабинеты учебно-

техническим оборудованием. 

- Провести инструктаж по ОТ и  ТБ. 

- Организация образовательной 

деятельности и работа с педагогическими 

кадрами. 

- Организация инновационной 

деятельности. 

Август, 

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

НМР. 

Заместитель 

директора по 

ВР, завхоз. 

 

Заместитель 

директора по 

УР. 

 

Педагогически

й совет, 

проверка 

кабинетов, 

собеседование 

с педагогами. 

 

Приказы, план 

работы, журналы, 

протоколы и др. 
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2. Научно-

методическая 

деятельность 

- Оценить систему планирования своей 

работы учителями и руководителями МО. 

- Соответствие программно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

-  Контроль начала ведения 

педагогической документации. 

- Представление и утверждение программ  

по предпрофильной подготовке в 9 кл. 

- Организация работы творческих групп 

педагогов по инновационной 

деятельности. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР,  

заместитель 

директора по 

УР. 

 

 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

МО, учителя 

 

Методический 

совет, 

методические 

объединения 

учителей, 

проверка 

документации. 

Учебный план, 

программы, 

журналы, справки, 

протоколы и др. 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

3. Внедрение 

профильного 

обучения в 

старшей школе. 

- Комплектование профильных групп в 

старших классах. 

- Проведение родительских собраний 

- Проведение диагностики обучающихся 

на начало учебного года.  

- Представление и утверждение программ  

по профильным предметам. 

- Организация работы учителей в 

профильных группах старшей школы. 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР,  

заместитель 

директора по 

УР. 

Руководители 

МО, учителя. 

Анкетировани

е,  

собеседование, 

наблюдение, 

админ. Срезы. 

Учебный план, 

комплектование, 

программы, 

журналы, справки, 

протоколы и др. 

 

4. Процесс 

создания 

гендерно-

ориентированно

й системы 

обучения в 

младшей школе 

- Набор первых экспериментальных 

гендерных классов. 

- Проведение родительских собраний. 

- Проведение начального 

диагностирования первоклассников.  

- Утверждение программы обучения, 

программы развития. 

- Организация работы по 

психологическому  сопровождению 

гендерного обучения в первых классах. 

- Организация внеурочной деятельности 

совместно с УДОД. 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР,   

заместитель 

директора по 

УР. 

 

Руководители 

МО, учителя. 

Анкетировани

е,  

собеседование, 

наблюдение. 

 

Журнал 

регистрации 

обучающихся, 

поступивших в 

СОШ, 

комплектование, 

учебный план, 

карты развития 

личности 

обучающихся,  

личные дела 

обучающихся. 
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5. 

Эффективность 

работы 

воспитательной 

системы 

- Представление и утверждение 

программы изучения личности 

обучающихся. 

- Разработка системы воспитательной 

работы в основной школе. 

- Разработка воспитательных программ. 

- Проведение начального 

диагностирования обучающихся по 

уровню воспитанности. 

- Изучение контингента обучающихся для 

составления социального паспорта. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

Анкетировани

е, 

тестирование, 

программы, 

отчеты. 

Дневник классного 

руководителя, 

Программа 

воспитательной 

системы, 

социальный 

паспорт 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

1. 

Управленческая 

деятельность 

- Проведение внутришкольного контроля 

учреждения.  

- Административный контроль графика 

работы, трудовой дисциплины. 

- Контроль выполнения требований 

охраны труда и техники безопасности. 

- Статистические отчеты по кадровому 

составу. 

- Проведение административных проверок 

по образовательной деятельности.  

- Ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. 

- Корректировка Плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

- Развитие и использование материально-

технической базы учреждения. 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

НМР, завхоз. 

Заместитель 

директора по 

УР, завхоз. 

 

Пед. совет, 

изучение и 

проверка 

документации, 

кабинетов и 

выполнения  

ОТ и ТБ. 

Приказы, справки, 

отчеты, ведомости, 

журналы, 

протоколы и др. 
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2. Научно-

методическая 

деятельность  

- Оказание методической помощи при 

аттестации педагогов. 

- Организация обучения и повышения 

профессионального мастерства. 

- Организация методических мероприятий 

по представлению и обобщению опыта 

работы. 

- Контроль ведения педагогической 

документации. 

- Посещение уроков и проведение анализа 

учебных занятий. 

- Организация предметных декад по 

методическим объединениям учителей. 

- Составление статистической отчетности 

по итогам каждой четверти. 

- Осуществление разработки 

инновационных проектов в рамках работы 

творческих групп педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР,  

директора по 

УР. 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

МО, учителя. 

 

Метод. Совет, 

МО педагогов, 

проверка 

документации, 

выставка-

ярмарка 

методических 

идей ДШИ, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

с педагогами. 

Портфолио, 

программы, 

отчеты, приказы, 

ведомости, 

журналы, справки, 

протоколы и др. 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

3. Внедрение 

профильного 

обучения в 

старшей школе. 

- Определение уровня успеваемости. 

- Анализ реализации профильных 

программ за каждую четверть. 

- Определения уровня отношения 

старшеклассников к выбранному 

профилю. 

- Проанализировать действия учителей. 

- Оценить успешность выбора технологии 

и методики. 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Руководители 

МО, учителя, 

заместитель 

директора по 

НМР. 

Заместитель 

директора по 

НМР. 

Тестирование, 

контрольные 

уроки, 

проверочные и 

практические 

работы, 

административ

ные срезы и 

др. 

Ведомость 

успеваемости, 

классные журналы, 

отчеты учителей-

предметников. 
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4. Процесс 

создания 

гендерно-

ориентированно

й системы 

обучения в 

младшей школе 

- Определить уровень адаптации 

первоклассников. 

- Проанализировать реализацию учебной 

программы за каждую четверть. 

- Проанализировать действия учителя. 

- Проведение родительских собраний. 

- Проведение диагностической работы по 

психологическому  сопровождению 

гендерного обучения. 

- Проведение внеурочной деятельности 

совместно с УДОД. 

Октябрь, 

декабрь, 

март  

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР. 

 

 

 

 

 

Учителя 

первых 

классов, 

педагог-

психолог 

 

Методический 

совет, 

диагностика, 

контрольные 

уроки. 

Карты развития 

личности 

обучающихся,  

протоколы 

родительских 

собраний, справки 

по диагностике. 

 

5. 

Эффективность 

работы 

воспитательной 

системы 

- Сводные данные уровня воспитанности 

обучающихся. 

- Внедрение системы воспитательной 

работы в основной школе. 

- Внедрение воспитательных программ. 

- Проведение диагностики обучающихся 

по сформированности школьного и 

классных коллективов. 

- Изучение обучающихся по развитости 

физических качеств, состояние здоровья. 

- Удовлетворенность учителей, детей и 

родителей жизнедеятельностью в школе. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР.  

Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

Тестирование

, внеурочные 

занятия, 

классные 

часы 

Отчет классного 

руководителя и 

психолога, анализ 

внеурочных 

мероприятий. 
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А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

1. 

Управленческая 

деятельность 

- Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

- Организация медицинского осмотра 

учителей и работников школы. 

- Составление учебного плана на новый 

учебный год. 

- Предварительное комплектование на 

новый учебный год. 

- Штатное расписание. 

- Подведение итогов учебного года. 

- Составление анализа работы учреждения 

за учебный год. 

- Разработка плана работы на новый 

учебный год. 

- План подготовки учреждения к новому 

учебному году. 

- План к сдаче школы к новому учебному 

году. 

Апрель – 

июнь 

Директор Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

ВР, завхоз. 

Пед. совет, 

совещания, 

собеседование 

Учебный план, 

предварительное 

комплектование, 

штатное 

расписание, 

приказы, анализ 

работы 

учреждения за 

учебный год, план 

работы на новый 

учебный год, план 

ремонтных работ. 

 

2. Научно-

методическая  

деятельность 

- Подведение итогов обучения и 

повышения профессионального 

мастерства учителей школы. 

- Подведение итогов работы МО 

учителей. 

- Подведение результатов инновационной 

деятельности творческих групп педагогов. 

- Составление анализа научно-

методической работы учреждения. 

- Составление анализа инновационной 

деятельности по Программе развития. 

- Разработка плана методической работы 

на новый учебный год.   

- Корректировка плана реализации 

Программы развития. 

Май – 

июнь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР. 

 

Руководители 

МО, учителя. 

 

Методический 

совет, МО 

учителей 

Анализ 

методической 

работы, анализ 

инновационной 

деятельности, план 

методической 

работы на новый 

учебный год. 
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А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

3. Внедрение 

профильного 

обучения в 

старшей школе. 

- Определить абсолютную и качественную 

успеваемость обучающихся за учебный 

год. 

- Анализ сдачи ЕГЭ. 

- Проанализировать действия учителя. 

- Корректировка программ обучения. 

- Подвести итоги образовательного 

процесса в учреждении. 

- Проанализировать полноту реализации 

образовательной программы за весь курс 

обучения. 

Май – 

июнь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР. 

 

Руководители 

МО, учителя 

 

Итоговая 

аттестация. 

Протоколы 

экзамена, личные 

дела, заполнение 

аттестатов, анализ 

внедрения 

профильного 

обучения. 

4. Процесс 

создания 

гендерно-

ориентированно

й системы 

обучения в 

младшей школе 

- Проанализировать реализацию учебного 

плана за учебный год. 

- Проанализировать действия учителя. 

- Проведение родительских собраний. 

- Анализ диагностической работы по 

психологическому  сопровождению 

гендерного обучения. 

- Анализ внеурочной деятельности 

совместно с УДОД. 

Май – 

июнь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР. 

 

 

 

Учителя 

первых 

классов, 

педагог-

психолог 

 

Методический 

совет, 

диагностика, 

контрольные 

уроки. 

Анализ 

диагностической 

работы, анализ 

процесса создания 

гендерно-

ориентированной 

системы обучения 

за учебный год. 

5. 

Эффективность 

работы 

воспитательной 

системы 

- Организация работы оздоровительного 

лагеря и лагеря труда и отдыха детей. 

- Сводные данные уровня воспитанности 

обучающихся за учебный год. 

- Проанализировать систему 

воспитательной работы в основной школе. 

- Проанализировать диагностическую 

деятельность по изучению и развитию 

личности обучающихся. 

- Планирование воспитательной работы на 

новый учебный год. 

Май – 

июнь 

Заместитель 

директора по 

ВР.  

Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

Тестирование, 

внеурочные 

занятия, 

классные часы 

Программа летнего 

отдыха детей. 

Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

год. 
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Программа развития разработана с учетом того, что при ее реализации будут представлены 

следующие результаты: 

- инновационное обновление системы обучения и воспитания в школе; 

- дифференциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, способствующая повышению 

качества образования; 

- повышение качественной успеваемости обучающихся через организацию профильного обучения 

в старших классах; 

- соответствие качества образования в школе базовым требованиям российского образования и 

востребованность образовательных услуг, предоставляемые в МАОУ СОШ № 2; 

- создание условий для развития личности обучающихся, формирования внутренней позиции как 

мотивационного центра, обеспечивающего направленности ребенка на учебу, самообразование, 

его эмоционально-положительное отношение к школе; 

- активизация деятельности всех участников образовательного процесса в условиях развития 

воспитательной системы школы; 

- рост уровня квалификации педагогических работников, совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня педагогов; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом за счет сетевого 

взаимодействия;  

- развитие материально-технической базы и повышение уровня обеспечения информационной 

техникой и современным учебным оборудованием; 

- положительная оценка деятельности школы родителями, обучающимися, местным сообществом, 

распространение положительного опыта, накопленного в результате выполнения Программы 

развития. 

Реализация Программы развития будет осуществляться по представленному плану.     

Отслеживание, наблюдение и контроль – согласно разработанному мониторингу и плану 

проведения мониторинга. Анализ результатов по реализации направлений Программы развития 

будет представлен на Управляющем совете, Педагогическом совете, опубликован в 

информационно-аналитическом докладе школы.  

 

5. Кадровое обеспечение Программы развития 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Кадровый состав 

В школе на окончание 2018-2019 учебного года работало 42 педагогических работников, 41 

учитель имеет высшее педагогическое образование, 2 учителя имеют два высших образования, 1 

учитель со средне-специальным педагогическим образованием, 4 учителя имеют высшее 

(непедагогическое)  образование и 2 из них обучаются в ТГПУ по программе переподготовки.  
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Имеют высшую или первую квалификационную категорию – 14 педагогов (33 %); 

имеют степень кандидата наук – 2; 

имеет звание «Отличник народного образования» – 1;  

награждены Почетной грамотой Министерства образования  и науки РФ – 2; 

награждены медалью «Почетный педагог России» – 4; 

молодых специалистов – 5 человек;  

молодых учителей – 9 человек (22%).  

Средний возраст педагогического коллектива 41,5 лет. 

 Планируется в 2019-2020 учебном году направить двух педагогических работников 

(имеющих высшее непедагогическое образование) на переподготовку по педагогическому 

направлению в ТГПУ.  

Все педагоги (100%) в установленные сроки проходят курсы повышения квалификации. В 

2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 26  учителей (62%). 

В рамках инновационной деятельности и в целях повышения квалификации планируется 

повысить активность участия педагогов в научно-методической деятельности: участие в 

семинарах, выступления на научных конференциях, публикации методических материалов, 

научных статей.  

Работа с молодыми специалистами основывается на программе «Наставничество» по 

сопровождению профессиональной адаптации начинающих педагогов и (или) студентов, 

проходящих педагогическую практику в МАОУ СОШ № 2 г. Томска» носит системный характер и  

является важным направлением в деятельности школы по работе с кадрами. В 2018 году к работе в 

образовательной организации приступили пять молодых специалистов, каждому определен 

опытный педагог-наставник, реализующий деятельность в соответствии с утвержденным планом. 

Целью работы наставников с молодыми педагогами является формирование педагогических 

компетенций молодых специалистов при оказании методической помощи в повышении 

общедидактического и методического уровней организации учебно-воспитательной деятельности; 

создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого 

педагога, развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. Молодые педагоги 

являются активными участниками событий, реализуемых в городе, посещают семинары, 

кругосветки педагогических идей, мастер-классы, конференции, открытые уроки. Планируется 

повысить активность участия молодых педагогов в городских и областных мероприятиях. 

В школе работают семь методических объединений учителей: 

- методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла (русский язык и 

литература, история, обществознание, экономика, право); 

- методическое объединение учителей иностранного языка (английский и немецкий язык); 

- методическое объединение учителей математики и информатики; 

- методическое объединение учителей естествознания (физика, химия, биология, география, 

ОБЖ); 

-  методическое объединение учителей начальных классов; 

-   методическое объединение классных руководителей; 

- методическое объединение учителей предметов искусства и культуры (ИЗО, музыка, 

технология, физкультура). 

В управлении учреждением участвуют Педагогический совет, курирующий образовательную 

деятельность школы, Методический совет, который координирует работу подструктур 

методической службы, направленной на развитие научно-методического обеспечения 
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образовательного процесса, инновационной и экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива. 

Руководство школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия в лице директора. Государственно-общественный характер управления 

школой реализуется через организацию работы Управляющего совета, в который входят 

представители учредителя, родительской общественности, учителей, старшеклассников, 

представителя профсоюзной организации и директор.  

Основной педагогический состав 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Образова

ние 

Педагогически

й стаж 

Квалификационна

я категория 

1. Антошкина Оксана 

Олеговна 

учитель 

географии 

высшее 23 года высшая 

2. Арышева Виталия 

Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее 1 год нет 

3. Астафьева 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 6 лет соответствие 

заним. должн. 

4. Валеева Марина 

Анатольевна 

учитель музыки высшее 31 год 6 мес. первая 

5. Ванюхина Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 27 лет соответствие 

заним. должн. 

6. Гришаева Татьяна 

Андреевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1 год нет 

7. Дровалев Олег 

Анатольевич 

учитель физ. 

Культуры 

высшее 25 лет высшая  

8. Еговкина Лидия 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 34 года9мес. первая 

9. Енина Людмила 

Александровна 

учитель 

географии 

высшее 20 лет 8мес. соответствие 

заним. должн. 

10. Еремина Наталия 

Геннадьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 6 лет 9 мес. нет 

11. Жабкина Татьяна 

Васильевна 

учитель истории 

обществознания 

высшее 17 лет 4 мес. высшая 

12. Ильичева Светлана 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 23 года соответствие 

заним. должн. 

13. Искрина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

немецкого языка 

высшее 25 лет соответствие 

заним. Должн. 

14. Казанцева Наталья 

Минзуферовна 

учитель биологии высшее 7 лет 11 мес. соответствие 

заним. должн. 

15. Колбышева Ванда 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 27 лет соответствие 

заним. должн. 

16. Кузмицкий Виктор 

Григорьевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее 31 год 8 мес. первая 
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17. Лазарус Камила 

Рашидовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 30 лет первая 

18. Маар Галина 

Сергеевна 

учитель-логопед среднее 

специаль

ное 

21 год 1 мес. соответствие 

заним. должн. 

19. Макарова Ирина 

Алексеевна 

учитель 

математики 

высшее 3 года нет 

20. Нерода Александр 

Андреевич 

учитель физики и 

математики 

высшее 1 год нет 

21. Нестерова Марина 

Николаевна 

учитель 

технологии 

высшее 20 лет высшая 

22. Никуленко 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 24 года3мес. высшая 

23. Новикова Ханват 

Сибагатовна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 30 лет 5мес. первая 

24. Пазникова Галина 

Николаевна 

учитель ИЗО высшее 38 лет 3 мес. соответствие 

заним. должн. 

25. Пилипенко Анна 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее 8 лет соответствие 

заним. должн. 

26. Пичушкина 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 9 лет соответствие 

заним. должн. 

27. Рихтер Екатерина 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 2 года соответствие 

заним. должн. 

28. Савина Ирина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 30 лет 4 мес. соответствие 

заним. должн. 

29. Седельникова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 4 мес. нет 

30. Собко Павел 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 4 года 2 мес. соответствие 

заним. должн. 

31. Степанова Наталья 

Станиславовна 

педагог-психолог высшее 10 лет 5 мес. высшая 

32. Тихонович Марина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 15 лет 7 мес. высшая 

33. Тихонович 

Станислав 

Вадимович 

учитель 

информатики 

высшее 6 лет 2 мес. соответствие 

заним. должн. 

34. Тогидний Максим 

Леоднидович 

учитель химии высшее 7 лет 4 мес. соответствие 

заним. должн. 

35. Целикова Валерия 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

высшее 2 мес. нет 

36. Череватая 

Кристина 

Владимировна 

педагог 

доп.образования 

высшее 20лет11 мес. соответствие 

заним. должн. 
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37. Чмыхало Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 31 год 2 мес. соответствие 

заним. должн. 

38. Шевнина Наталия 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 12 лет 8 мес. соответствие 

заним. должн. 

39. Шибрина Галина 

Алексеевна 

учитель 

дошкольной 

группы 

высшее  17лет11 мес. соответствие 

заним. должн. 

40.  Шишкина Мария 

Анатольевна 

учитель биологии высшее 3 года соответствие 

заним. должн. 

41. Шмонина Наталья 

Васильевна 

учитель 

математики 

высшее 34 года8мес. первая 

42. Янушкевич Лилия 

Рустамовна 

социальный 

педагог 

высшее 6 лет первая 

 

 

Высшее образование 41 чел. 98% 

Педагогический стаж:      1-10 17чел. 40,4% 

10-20 6 чел 14,3% 

20-30 13 чел. 31% 

30-40 6 чел. 14,3% 

Высшая, первая квалификационная 

категория 

14 чел. 33% 

 

40%

14%

31%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30-40 лет

Стаж работы

1-10 лет

10-20 лет

20-30 лет

 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников (в ТГПУ по целевому соглашению 

проходит обучение выпускник школы); 

− организована работа с молодыми специалистами, учителя-наставники оказывают 

профессиональное сопровождение молодых педагогов;  

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

При этом актуализируется необходимость: 
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- подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации, 

включая направление «Технология»; 

- создания условий для обновления содержания и методов обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей; 

- усовершенствования работы методических объединений с целью повышения качества 

обучаемости и подготовки  школьников к интеллектуально-творческим конкурсам, олимпиадам, 

создавать условия для углубленного изучения предметов; 

- трансляции опыта для педагогов средней и старшей школы учителями начальной школы по 

вопросам раздельного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

6. Список  используемой литературы 

 

1. Андреева, Г.Н. Социальная психология. Москва, 2003 г.  

2. Асеев, В.Г. Возрастная психология: учебное пособие – Иркутск, 1989г.  

3.  Барылкина, А.П. Завуч начальной школы. Методические, организационные, психолого-

педагогические материалы / А.П. Барылкина, Н.А. Королева – Москва, 2006г.  

4. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / М.М. Безруких, В.Д. 

Сонькин, Д.А. Фарбер – Москва: Издательский центр «Академия», 2009г.  

5. Блонский, П.П. Психология младшего школьника – Москва: Изд-во «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006 г. 

6. Болотина, Г.К. Мониторинг качества обучения, воспитания и развития студентов // Научно-

методический журнал. Методист №1, 2007г. 

7.  Бухвалов, В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества – Москва : Центр 

«Педагогический поиск», 2000г. 

8.  Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. 

Е.Н. Степанова. Москва : Педагогическое общество России, 2010г. 

9.  Галкина, Т.И. Мониторинг образовательной деятельности в школе – Москва,2007г. 

10. Градскова, Ю. В. Гендерная социализация // Введение в гендерные исследования: Учебное 

пособие для студентов вузов / Под ред. И. В. Костиковой. 2–е изд., перераб. И доп. – Москва : 

Аспект Пресс, 2005г.  

11. Гребенкина, Л.К. и др. Справочник заместителя директора школы по воспитательной работе. 

Москва : Центр «Педагогический поиск», 2011г. 

12.  Дереклеева, Н.И. Справочник завуча начальной школы. – Москва, 2006г. 

13. Еремеева, В. Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. Нейропедагогика 

– учителям, воспитателям, родителям, школьным психологам. – Самара: Учебная литература; 

Корпорация «Федоров», 2007 

14. Капустин, Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2008г. 

15. Караковский, В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно – 

воспитательного процесса. – Москва, 1993г. 

16.  Клецина, И. С. Гендерная социализация. – Санкт Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

1998г. 

17. Кон, И. С. Совместное и раздельное обучение: научно–теоретические основы // Интернет 

ресурс http://sexology.narod.ru/info157.html  

18. Лизинский, В.М. Практическое воспитание в школе (в 2-х книгах) Москва : Центр 

«Педагогический поиск», 2004г. 

19. Матюхина, И.А.Педагогический анализ профессиональной деятельности учителя. Журнал – 

Завуч. Управление современной школой, №1,2007г.,. 

20. Мотуренко Н.В. Аналитическая справка по итогам самообследования деятельности школы. 

Журнал – Завуч. Управление современной школой. М., 2007г., №2. 

21. Мудрик, А.В.  О воспитании старшеклассников: Книга для классных руководителей – 2-е изд. – 

Москва : Просвещение, 1981г. 

22. Ольвинова, Л.А., Школьный мониторинг. // Завуч. Управление современной школой, 2007г., 

№2. 

23.Чекалина , А. А. Гендерная психология  Учебное пособие. – Москва : Ось–89, 2006 г. 

25. Щуркова, Н.Е. Классное руководство: формирование жизненного опыта у школьников. М.: 

Педагогическое общество России, 2002г. 

26.  Щуркова, Н.Е. Программа воспитание школьника. – Москва : Педагогическое общество 

России, 2001г. 

27.  Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – Москва : 

Издательская фирма «Сентябрь», 2000г. 

 

 

http://bookap.info/#psihologiya


92 

 

7. Приложения 

 

7.1. Программы, направленные на реализацию федерального проекта 

«Современная школа» 

 

7.1.1. Приложение 1. Программа учебного предмета «Технология» (девочки)  

7.1.2. Приложение 2. Программа учебного предмета «Технология» 

(мальчики) 

 

7.2.  Программы, направленные на реализацию федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

7.2.1. Приложение 3. «Программа гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» (на 2019 – 2024 годы) 

 

7.2.2. Приложение 4. Программа «Профессиональное самоопределение 

обучающихся» (на 2019 – 2024 годы) 

 

7.2.3. Приложение 5. Программа экологического образования и воспитания 

учащихся (на 2019 – 2024 год) 

 

7.2.4. Приложение 6. Комплексная целевая программа «Профилактика 

употребления ПАВ» (на 2018 – 2022 годы) 

 

7.2.5. Приложение 7. Комплексная целевая программа «Противодействие 

экстремизму и терроризму» (на 2018-2021 годы) 

 

7.3. Программа, направленная на реализацию федерального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

7.3.1. Приложение 8. Программа «Семья» на 2019-2024 годы  

7.4. Программа, направленная на реализацию федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

7.4.1. Приложение 9. Программа обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактики 

Интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность (на 2019 – 2022 годы) 

 

7.5. Приложение 10. План повышения профессионального мастерства 

учителей школы, направленный на реализацию федерального 

проекта «Учитель будущего» 

 

 


