


Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя. 

1. Продуктивность реализации инновационного проекта. 

Основной целью инновационного проекта являлась разработка модели 

и механизма создания интеллектуальной среды в школе. Объектом нашего 

изучения являлась образовательная среда школы, предметом - 

интеллектуальная среда в общеобразовательной школе, обусловливающая 

реализацию интеллектуального потенциала учащихся.   

За три года функционирования краевой инновационной площадки все 

поставленные перед педагогическим коллективом задачи проекта были 

решены: 

- проведен теоретический обзор научно-методической литературы в 

области социологии,  психологии и педагогики, с целью выявления 

направленности на исследование педагогического явления "образовательная 

среда", и введения общеполагающих понятий: «образовательная среда», 

«интеллектуальная среда как компонент образовательной среды»;  

-раскрыта сущность интеллектуальной среды как механизм 

реализации интеллектуального потенциала учащегося и представлена в 

форме структурно-функциональной модели (приложение 1); 

-представлен механизм создания интеллектуальной среды 

общеобразовательной школы     (приложение 2); 

-разработаны критерии и показатели для оценки эффективности 

созданной интеллектуальной среды (приложение 3); 

-проведено экспериментальное исследование результативности 

функционирования интеллектуальной среды школы; 

-сформулированы научно-практические выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов исследования. 

Положительным результатом деятельности инновационной площадки 

можно считать следующие качественные изменения: повышение 

компетентности педагогов по данному вопросу; систематизация и 

активизация деятельности по работе с одаренными детьми; 

совершенствование деятельности Научного общества учащихся (НОУ); 

усовершенствование деятельности по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся с разными возможностями; повышение 

мотивации учащихся к получению знаний; повышение качества обученности 

учащихся; повышение качества образовательного процесса; увеличение 

числа участников и победителей олимпиад, конкурсов и конференций 

различных уровней; формирование у учащихся устойчивого интереса к 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Управление инновационной деятельностью. 

2.1. За период функционирования инновационной площадки были 

разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность школы: 



− Приказ № 5-ОД от 09.01.2017 г. «Об организации деятельности 

краевой инновационной площадки и утверждении Плана инновационной 

работы»; 

− Приказ № 6-ОД от 09.01.2017 г. «Об утверждении состава лиц 

ответственных за реализацию инновационного проекта и распределение 

функциональных обязанностей»; 

− Положение о проведении межпредметной недели (приложение 4); 

− Положение о проведении фестиваля педагогических инноваций 

(приложение 5); 

− Положение о работе с одаренными детьми (приложение 6); 

− Положение о конкурсе «Лучший класс года» (приложение 7); 

− Положение о научном обществе учащихся (приложение 8); 

− Положение о школьной научно-практической конференции 

учащихся (приложение 9); 

− Положение о работе со слабоуспевающими обучающимися 

(приложение 10); 

− Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

школе (приложение 11). 

2.2. Создание эффективной интеллектуальной среды в 

образовательном учреждении возможно только при наличии 

квалифицированных педагогических кадрах. Поэтому в план реализации 

проекта  включены вопросы повышения квалификации педагогических 

работников.  

В течение отчетного периода в соответствии с Программой 

повышения квалификации педагогических работников по проблеме 

исследования были проведены следующие мероприятия: 

− заседание педагогического совета «Влияние образовательной 

среды на развитие интеллектуальных способностей учащихся»; 

− заседание педагогического совета «Факторы влияющие на рост 

успеваемости учащихся»; 

− заседание педагогического совета «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя»; 

− заседание педагогического совета «Современные способы 

повышения мотивации у обучающихся к учебе»; 

− методический семинар №1 «Педагогические условия 

формирования интеллектуальной культуры школьников»; 

− методический семинар №2 «Механизмы взаимодействия 

участников образовательного процесса в условиях создания 

интеллектуальной среды в школе»; 

− методический семинар №3 «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала учащихся средствами активного обучения»; 



− методический семинар №4 «Эффективные приемы работы со 

слабоуспевающими учениками»; 

− методический семинар №5 «Методы и приемы развития 

познавательного интереса обучающегося на уроках»; 

− методический семинар №6 «Предметные и межпредметные 

недели. Особенности подготовки и проведения». 

Результатом проведения методических советов стали рекомендации 

для всех участников образовательного процесса и обмен опытом учителей.  

Наряду с групповыми формами работы для повышения квалификации 

каждым участником инновационной деятельности реализовывалась 

индивидуальная траектория роста профессионального мастерства. 

С целью получения дополнительных знаний по базовой 

специальности учителя проходят курсы повышения квалификации в СКИРО 

ПК и ПРО. За время деятельности краевой инновационной площадки более 

30% педагогических работников прошли обучение на курсах по следующим 

направлениям: ФГОС НОО и ООО; реализация системно - деятельностного 

подхода в НОО: инновационные технологии деятельностного типа; 

содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся; совершенствование качества 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС общего образования и профессионального стандарта 

педагога; психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности, 

интеллектуальных и творческих способностей у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО и др. 

2.3. Коррективы в программу реализации инновационного проекта не 

вносились. 

2.4. Система общественной экспертизы хода и результатов 

инновационной деятельности школы включает: 

− размещение материалов о деятельности инновационной 

площадки на сайте школы http://34stav.ru/; 

− обсуждение вопросов деятельности инновационной площадки на 

заседаниях органов системы государственно-общественного управления 

школой:  

1) педагогического совета;  

2) управляющего совета (протокол №2 от 24.01.2017, №4 от 

18.05.2018, №1 от 11.11.2019); 

3) методического совета (протоколы № 3, от 23.01.2017; № 2 от 

25.12.2018 г.); 

− освещение вопросов деятельности инновационной площадки в 

ходе выступлений членов администрации и руководителей структурных 

подразделений школы перед участниками образовательных отношений:  

- на заседании общешкольного родительского комитета;  

- общешкольном родительском собрании;  

- классных родительских собраниях;  



- заседаниях предметных методических объединений. 

2.5. С целью организации сетевого взаимодействия и сотрудничества в 

рамках инновационной деятельности МБОУ СОШ № 34 взаимодействовала 

со следующими организациями:  

- Ставропольский филиал РТУ МИРЭА,  

- Северо-Кавказский Федеральный университет,   

- ГБОУВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

- ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

- Краевой центр  экологии, туризма и краеведения",   

- МБУДО "Центр внешкольной работы  Промышленного района               

г. Ставрополя",  

- МБУДО «Межшкольный учебный комбинат», 

- ГБУ "Центр психологической помощи населению "Альгис",  

- МБУДО "Патриот",  

- МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа",  

-  Воинская  часть № 98592, 

- МБУК "Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "Память" 

города Ставрополя,  

- Филармония  и драматический театр. 

2.6. В состав участников инновационного проекта входят одиннадцать 

человек: директор, заместители директора, руководители школьных 

методических объединений и учителя-предметники. Всем участникам 

предусмотрена оплата. Учителям, принимающим участие в отдельных 

мероприятиях проекта, производится оплата через стимулирующие баллы.  

 

3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта. 

Выступления: 

И.В. Портянко, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Курсы повышения квалификации «Повышения качества знаний на 

уроках информатики», 2018г. 

Л.Х. Гаджиева, учитель географии. Неделя учителя в СКФУ. 

«Воспитание гражданской идентификации на уроках географии», 2019г.  

Л.Х. Гаджиева, учитель географии. Заседание городского 

методического объединения учителей географии. Краеведческий аспект в 

изучении географии», 2019г. 

Н.Н. Кучеренко, учитель химии. Августовская педагогическая 

конференция. «Технология проблемного обучения на уроках химии», 

«Методы и технологии эффективной подготовки обучающихся к ОГЭ по 

химии», 2018г., 2019г. 

Л.Ю.Солодовникова, учитель русского языка и литературы. 

Городской Фестиваль педагогического мастерства. Мастер-класс «Элементы 

театральной педагогики на уроках литературы», 2019г. 



Я.Н. Чебоксарова, учитель биологии. Городской Фестиваль 

педагогического мастерства. Мастер-класс «Новые подходы в обучении 

биологии», 2019г. 

Г.В. Горшенина, учитель математики. Городской Фестиваль 

педагогического мастерства. Мастер-класс «Как повысить мотивацию учения 

для успешного обучения», 2018г. 

Г.В. Горшенина, учитель математики. Августовская педагогическая 

конференция. «Использование технологии интерактивного обучения на 

уроках математики», 2018г. 

А.Н. Гановичева, учитель математики. Ставропольский краевой 

открытый педагогический фестиваль «Талант-2017». «Создание условий для 

развития математической речи учащихся в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения». 

Е.Н. Шарова, учитель математики. Ставропольский краевой открытый 

педагогический фестиваль «Талант-2017». «Развитие абстрактно-логического 

мышления учащихся средствами учебного предмета «Математики»». 

Н.А. Решетова, учитель математики. Ставропольский краевой 

открытый педагогический фестиваль «Талант-2018». «Применение 

технологии модульного обучения как способ повышения качества 

образования». 

Участие: 

− Директора МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя Т.П. Борисенко в IX 

Международном педагогическом форуме «Современные технологии 

обучения: достижения, опыт, практика», г. Санкт – Петербург, 2017 г. В 

рамках форума Т.П. Борисенко участвовала в научно — практических 

конференциях «Структуры Сингапурской модели школьного образования как 

эффективный инструмент в организации работы класса», «Как повысить 

мотивацию учащихся к изучению предмета. Опыт Швеции», 

«Интерактивные образовательные форматы в микророльно-

компетентностном подходе к обучению»; 

− Директора МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя в Краевом семинаре 

«Внедрение проектного менеджмента в образовательные организации как 

необходимое условие повышения их результативности. Нормативные 

требования и опыт внедрения», 31 октября 2017 г. г. Кисловодск; 

− Директора МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя во Всероссийской  

конференции руководителей образовательных организаций  «Управление 

функционированием внутренней оценки качества образования в современной 

школе» 9-11 октября 2019 г. г. Москва; 

- учителя русского языка и литературы Яраловой Е.И. во  

Всероссийском съезде  учителей и преподавателей русского языка и 

литературы, г.Москва, 5-4 ноября  2019 г. 

 

 



Размещение авторских материалов в сети Интернет: 

Гаджиева Л.Х. Размещение методических материалов на сайте 

СКИРО ПК и ПРО. Страница профессионального объединения учителей 

географии. Справка СКИРО ПК и ПРО от 8.05.2108 № 631/07-50. 

Гаджиева Л.Х. Публикация экскурсий «Живые уроки». Разработка 

экскурсий по эколого-краеведческой тропе Члинского леса. 

http://www.zhivye-uroki.ru/about/ 

Гаджиева Л.Х. Урок факультатива «Тропою времени» - «Живые 

ключи сармата». https://infourok.ru/user/gadzhieva-lyudmila-halidovn 

Кулешина Л.Я. Презентация по русскому языку «Словарик речевого 

этикета». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiyazyk/2019/03/26/slovarik -

rechevogo-etiketa 

Кулешина Л.Я. Презентация. Длина и ее измерение. 

http://novskola.ucoz.ru/load/matematika/dlina_i_ee_izmerenie/3-1-0-60 

Кулешина Л.Я. Презентация. Состав и свойства воздуха. 

http://novskola.ucoz.ru/load/okruzhajushhij_mir/sostav_i_svojstva_vozduk

ha/4-1-0-58 

Кулешина Л.Я. Статья на тему: "Реализация УМК «Планета знаний» 

была опубликована в печатном сборнике методических материалов «Лучшие 

материалы «Инфоурок» - 2019 (I часть)»  

https://infourok.ru/statya-na-temu-realizaciya-umk-planeta-znaniy-

3666473.html 

Кулешина Л.Я. Презентация по литературному чтению "Нити 

судьбы". https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-niti-sudbi-

chast-3665748.html 

Химутина О.И. Теория вероятности. Портал «На урок» 

http://nayrok.ru/index.php?subaction=allnews&user 

Химутина О.И. Фракталы. Портал «На урок» http://nayrok.ru/ 

index.php?subaction=allnews&user 

Химутина О.И. Технологическая карта урока. Портал «На урок» 

http://nayrok.ru/index.php?subaction=allnews&user 

Горшенина Г.В. Мастер-класс по геометрии. Социальная сеть 

работников образования. http://nsportal.ru/node/2845749 

Гановичева А.Н. Внеурочная деятельность как ресурс 

математического образования. Портал «Инфоурок». http://infourok.ru/ 

prezentaciya- na-temu-vneurochnaya-deyatelnost-kak-resurs-matematicheskogo-

obrazovaniya-1159970.html 

 

В 2017 г. школа стала Лауреатом-Победителем Всероссийской 

выставки образовательных учреждений  - одного из центральных 

выставочных мероприятий системы образования России. В 2019 году МБОУ 

СОШ № 34  стала победителем Всероссийского публичного смотра среди 



образовательных учреждений "Творчески работающие коллективы школ, 

лицеев, гимназий России ". 

В 2019 году школа принимала участие в III Всероссийском конкурсе 

образовательных организаций  на лучшую организацию работы с 

родителями. На всех трёх конкурсах  был представлен, в том числе, и опыт 

краевой инновационной площадки. 

4. Программно-методическое обеспечение. 

Для реализации целей инновационной деятельности педагогами 

школы было разработано программно-методическое обеспечение, которое 

включает в себя рабочие программы по факультативам и спецкурсам, 

внеклассные мероприятия интеллектуальной направленности, а также 

технологические карты и конспекты уроков. (Приложение 12)  

Разработанные учителями рабочие программы, методические 

рекомендации, внеклассные мероприятия и открытые уроки были собраны в 

методические пособия: «Рабочие программы спецкурсов и факультативов в 

общеобразовательной школе», «Методические рекомендации по организации 

интеллектуальной среды в школе», «Внеклассные мероприятия и открытые 

уроки. В помощь молодым специалистам». Напечатанные  в школьной 

типографии пособия могут использоваться педагогами нашей школы для 

организации работы с обучающимися. На школьном сайте в разделе 

«Инновационная деятельность» размещены разработанные материалы для 

возможности обмена опыта с другими образовательными учреждениями.   

5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта. 

Оценка результатов деятельности проводилась по следующим 

критериям: образовательный, социологический, индивидуально-личностного 

развития, психологического комфорта. 

Образовательный критерий включает в себя качество подготовки 

обучающихся по ведущим учебным предметам (количество победителей в 

олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах, количество 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, абсолютная и качественная успеваемость в динамике); количество 

учащихся, вовлеченных в творческую, исследовательскую деятельность.  

За последние три года качество обучения в классах входящих в 

экспериментальную группу выросло, обученность составляет – 100%. 

Наблюдается значительный рост обучающихся, получивших по итогам 

основного общего образования аттестат с отличием. Так же стоит отметить 

рост количества учащихся вовлеченных в исследовательскую деятельность, 

что связано с функционированием ученического научного общества, с 

ростом популярности среди учащихся школьной научно-практической 

конференции, с повышением эффективности работы кружков 

«Исследовательская деятельность школьного музея», «Вершина», 

экологическое объединение «Родник». Спецкурсы, функционирующие в 

школе позволяют обучающимся реализовывать индивидуальную траекторию 

развития. В различных дистанционных олимпиадах ежегодно участвует 



более 40% обучающихся основной школы. Не удалось улучшить показатели 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников, но, тем не менее, 

наблюдается рост победителей и призеров из участников экспериментальной 

группы (7-9 классов)  (Приложение 13). 

Социологический критерий включает в себя возможность свободного 

образовательного выбора школьника в рамках школы как учебно-

воспитательного учреждения; престиж школы в глазах родителей.  

Возможность свободного образовательного выбора обучающегося 

реализуется через функционирование кружков, факультативов и спецкурсов. 

Отсутствие жалоб со стороны родителей на учебно-воспитательный процесс,  

а так же отсутствие выбывших учащихся по причине неудовлетворенности 

школой, говорит о том, что родители удовлетворены системой работы, 

сложившейся в нашем образовательном учреждении. 

Проблема, которая выявилась при анализе деятельности 

инновационной площадки по данному критерию, заключается в том, что 

охватить всех желающих получать дополнительное образование на 

спецкурсах, факультативах и кружках не представляется возможным из-за 

перегруженности школы.  

Критерий индивидуально-личностного развития включает в себя 

характеристику уровня развития мышления, воли, эмоциональной сферы, 

личностного уровня проявления позиции, отношения или установки на 

принятие-непринятие нового, необходимости изменений самого себя. 

Для проведения оценки деятельности площадки по данному критерию 

была проведена психологическая диагностика обучающихся перед началом 

эксперимента и на заключительном этапе. По результатам диагностики на 

начальном этапе были выявлены проблемы в мотивационной сфере и 

особенности восприятия детьми учебного материала, а так же уровень 

интеллектуального развития обучающихся. Педагогом-психологом были 

составлены списки обучающихся с высокими интеллектуальными 

показателями, с низкими показателями и списки обучающих со средними по 

показателями. На основании анализа проведенного анкетирования были 

разработаны  рекомендации учителям - предметникам и классным 

руководителям по организации учебной деятельности в каждом классе.  

Результаты диагностики на заключительном этапе показали, что 

некоторые учащиеся перешли из группы с низким развитием 

интеллектуальных способностей в группу со средними показателями, есть 

учащиеся из средней группы показатели, которых стали соответствовать 

высоким. Выросли показатели мотивации, способности к целеполаганию, 

понимание личностного смысла обучения. Больше учащихся стали понимать, 

зачем они учатся, и насколько обучение для них важно. Таким образом, 

работу экспериментальной площадки можно считать эффективной. 

(Приложение 14). 

Для диагностики эмоционального комфорта в школе использовался 

«Опросник исследования тревожности» Спилберга Ч.Д., который показывает 

не только уровень тревожности на уроках, но и познавательную активность и 



негативные эмоциональные переживания. Исследование проводилось на 

экспериментальной выборке к концу работы экспериментальной площадки.  

Анализ результатов диагностики показал, что у обучающихся 

негативных эмоциональных переживаний на уроках практически не 

возникает. Учащиеся испытывают психологический комфорт и чувствуют 

себя безопасно. (Приложение 15). 

6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы. 

В соответствии с программой мониторинга условий, хода, результатов 

инновационной деятельности был проведен ряд исследований. 

1) Исследование уровня мотивации педагогических работников 

школы показало, высокий уровень удовлетворенности: 

- организацией инновационной деятельности; 

- возможностью проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств педагога; 

- отношениями, складывающимися между учителями и учителями и 

администрацией школы; 

Выросла доля учителей школы целенаправленно работающих над 

проблемой создания интеллектуальной среды, над повышением качества 

образовательного процесса. 

Вместе с тем, уровень удовлетворенности членов педагогического 

коллектива результатами инновационной работы средний, что обусловлено, 

сложностью реализации поставленных задач.  

2) Исследование организационно-правовых условий осуществления 

инновационной деятельности показало, что в школе создана система 

локальных нормативно-правовых актов, способствующих 

функционированию интеллектуальной образовательной среды.  

3) Результаты изучения программно-методического обеспечения 

инновационной деятельности свидетельствуют о том, что педагогическим 

коллективом школы проведена работа по созданию базы с методическими  

материалами, позволяющими решать задачи по формированию 

интеллектуальной образовательной среды в школе.  

7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 

Наиболее существенные результаты, полученные школой:  

- обоснована необходимость разграничения понятий образовательного 

пространства и образовательной среды школы;  

- образовательная среда школы рассматривается в качестве основной, 

все другие виды сред в образовательном пространстве школы являются её 

составляющими;  

- введено понятие интеллектуальной среды школы как компонента 

образовательной среды;  

- дано системное описание интеллектуальной среды как механизма 

реализации интеллектуального потенциала школьника, в которой 

сосуществуют равнозначные традиционная и инновационная дидактические 

системы;  



- описана структурно-функциональная модель интеллектуальной 

среды, включающая блоки: целевой, организационно-управленческие 

принципы, структурный, функциональный, оценочно-результативный;  

- разработаны и прошли экспериментальную апробацию 

организационно-педагогические условия создания и развития 

интеллектуальной среды, подтвердившие её эффективность по выбранным 

критериям (образовательный, социологический, индивидуально-личностного 

развития, психологического комфорта).  

Теоретическая значимость исследования:  

- изучены научные представления о средовом подходе в педагогике за 

счёт введения непротиворечивой системы понятий: образовательное 

пространство школы, среда, образовательная среда школы, интеллектуальная 

среда школы, предложены авторские определения;  

- обогащено содержание средового подхода благодаря разработке 

теоретических основ формирования и развития механизма реализации 

интеллектуального потенциала школьника, содержанию структурно-

функциональной модели интеллектуальной среды школы, определению 

критериальной базы оценки её эффективности;  

- раскрыта логика процесса формирования и развития 

интеллектуальной среды в школе, зависящая от вертикальных и 

горизонтальных связей между компонентами педагогической системы, 

заданы направления развития от этапа воздействия к этапу взаимодействия, 

перевода школьника с позиции объекта в позицию субъекта собственной 

деятельности, что обеспечивает позитивную динамику в формировании и 

развитии интеллектуальной среды школы.  

Исходя из результатов нашего исследования, мы можем сделать 

примерные практические рекомендации, связанные с формированием 

интеллектуальной среды школы и оптимальным использованием ее условий 

и возможностей.  

1. Кадры.  

Педагоги являются активными субъектами и создателями той 

образовательной среды, в которой будет осуществляться развитие 

интеллектуальной среды. От их активности, заинтересованности, 

компетентности, понимания целей и задач, умения организовать 

пространственно-предметную среду зависит, будет ли данная среда 

эффективным средством  раскрытия интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

Необходимо создавать условия для творческой работы и для роста 

профессионального мастерства учителей через курсовую подготовку, 

изучение и обобщение опыта педагогов школы. 

Совершенствовать систему поощрения активно работающих 

сотрудников. 

Создавать комфортные условия для повышения профессионального 

мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование 



методической работы; создание психологических комфортных условий; 

формирование нового профессионального мышления. 

2. Материально - техническая база. 

Широта материально-технической базы является важной 

характеристикой интеллектуальной среды школы, наиболее полное и 

эффективное использование материальных средств образования должно быть 

доступно как педагогам, так и обучающимся. Поэтому необходимо: 

совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами; 

систематизировать работу методической службы, знакомя учителей с 

новейшей литературой, методическими пособиями, разработками, 

технологиями и передовыми приёмами и методами работы. 

3. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. 

Образовательный и воспитательный процесс неотделимы друг от 

друга, и для наиболее эффективного их взаимодействия нужно использовать 

все возможные ресурсы окружающей среды, социального пространства. Для 

оптимальной организации учебно-воспитательного процесса необходимо: 

создавать наиболее благоприятные условия по удовлетворению потребностей 

личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых 

для экономического и социального развития, а также индивидуального и 

культурного самовыражения личности.  

Основные направления деятельности по улучшению учебного 

процесса: 

работа по преемственности начальной школы, основного и 

среднего уровней образования; 

работа по проблемам адаптации учащихся 1, 5, 10 классов; 

совершенствование системы дополнительного образования; 

дифференциация обучения школьников, профилизация, введение 

востребованных элективных курсов; 

диагностика склонностей и способностей учащихся, мониторинг 

уровня обученности и мотивации; 

работа с одаренными и способными обучающимис; 

организация совместной деятельности школы, вузов и ссузов, 

направленной на улучшение подготовки абитуриентов к поступлению в 

учебные заведения с учётом профилизации; 

4. Работа с родителями. 

Семья дает основу процессам социализации и развития личности 

обучающихся, и данные факты необходимо не только учитывать, но и 

активно использовать, что представляется возможным через решение 

следующих задач: 

организация работы общешкольного родительского комитета; 

общешкольные тематические родительские собрания; 

включение родителей в совместную деятельность по проведению 

каникул, праздников; 



взаимодействие и сотрудничество с семьей должно осуществляться за 

счёт формирования системы педагогических лекториев, индивидуальных 

консультаций с психолого-педагогической службой, дней «открытых 

дверей». 

5. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Создание социально - педагогических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях школьного 

взаимодействия; оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии; сопровождение становления профессионального 

самосознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ МБОУ СОШ № 34 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 



 

Описание структурно – функциональной модели  

интеллектуальной среды 

 

Структурно-функциональная модель интеллектуальной среды 

включает в себя: целевой компонент, организационно-управленческие 

принципы, структурный, функциональный, оценочно-результативный 

компоненты.  

Целевой компонент включает в себя формулирование целей и задач 

создания интеллектуальной среды в общеобразовательном учреждении. И 

такой целью стало создание среды, позволяющей наиболее эффективно 

реализовать интеллектуальный потенциала обучающихся в 

общеобразовательной школе.  

Структурный компонент включает основные и дополняющие 

подсистемы, взаимосвязи между ними. К основным отнесены классы 

традиционного обучения (КТО), классы, входящие в экспериментальную 

группу. К дополняющим - факультативы, спецкурсы, предметные 

олимпиады, ученические научно-практические конференции, 

интеллектуальные конкурсы. Обучающимся не  входящим в 

экспериментальную группу доступны занятия на факультативах, спецкурсах, 

они по желанию участвуют в олимпиадах, конкурсах и конференциях. Таким 

образом, обучающиеся экспериментальной группы и классов традиционного 

обучения имеют одинаковые возможности для выбора индивидуальной 

траектории развития.  

Структурные компоненты не существуют сами по себе, они вплетены 

в деятельность учителя, обеспечивают достижение образовательных целей и 

образуют при этом функциональные компоненты среды:  

- Мотивационно-личностный. С одной стороны, организация процесса 

обучения предполагает определенный уровень педагогического мастерства 

учителя, связанного с его профессионально значимыми личностными 

качествами и мотивационной готовностью к организации процесса обучения. 

С другой стороны, исходным ориентиром в его организации обучения 

выступают познавательные возможности и уровень готовности учащегося, 

его мотивация, познавательные потребности и интересы, которые 

необходимо развивать в процессе обучения.  

-  Содержательный. Содержание обучения включает то, что подлежит 

усвоению учащимся для реализации целей и задач обучения. При этом 

минимум содержания обучения определен государственным стандартом, на 

основе которого разрабатываются учебные планы для школьного 

образования, а также учебные программы для изучения учебных дисциплин. 

- Операционно-деятельностный. Этот компонент включает формы, методы, 

приемы, технологии обучения. Реализация целей и задач обучения 

осуществляется посредством организации обучающего взаимодействия с 

помощью определенных методов, приемов, технологий, организационных 

форм.  



- Дидактические условия. Процесс обучения не может состояться, если не 

созданы условия, обеспечивающие его эффективное осуществление: 

организационные, материальные и психологические. К организационным 

условиям относятся: временные рамки и режим обучения, организационная 

структура учебного процесса, его пространственная организация – 

расположение участников в пространстве учебной аудитории и т.д.  

Материальные условия связаны с обеспечением учебного процесса 

средствами обучения: техническая оснащенность учебного процесса, наличие 

наглядных средств, учебно-методического комплекса преподавателя (УМК), 

пособий и разработок для организации самостоятельной работы 

обучающихся. Психологические условия связаны с коммуникативным 

обеспечением учебного процесса и определяются способностью педагога 

управлять общением, а также организовать коммуникативное 

взаимодействие и отношения в группе, обеспечивающие благоприятный 

психологический климат в процессе обучения.  

- Контрольно-регулировочный компонент является составной частью 

процесса обучения. Его значение определяется необходимостью обратной 

связи как важнейшего элемента управления любой системой. Контроль 

результатов обучения позволяет определять эффективность учебного 

процесса и осуществлять коррекцию - вносить изменения во все его другие 

компоненты. 

Оценочно-результативный. Завершенность и результативность 

процесса обучения связана с реализацией целей обучения и достижением 

соответствующих им результатов. Поэтому любой цикл обучения 

завершается анализом его результатов и этим же начинается новый 

посредством постановки целей и задач на основе анализа предыдущего этапа 

обучения. Подведение итогов каждого этапа обучения необходимо не только 

для оценки его результативности, но и для развития рефлексии и самоанализа 

как свойств личности учащегося и самого учителя, а также для 

формирования потребности в самосовершенствовании, продвижении вперед 

у того и другого. В соответствии с этим завершающий этап процесса 

обучения включает в себя: а) анализ и оценку результатов деятельности 

учащихся; б) анализ и оценку результатов деятельности учителя. 

Организационно-управленческие принципы: ценностной и целевой 

направленности; стратегической направленности; ситуационного и 

оптимизационного подхода; демократизма, недирективности и 

консультативности; личностно-ориентированного подхода; адаптивности, 

адресности; ориентации на развитие и саморазвитие субъектов 

образовательного процесса.  

 

 



Приложение 2 

Механизмы создания интеллектуальной среды 
Подсистемы Методы Формы, характеризующие 

подсистемы 

Основные средства Основные результаты обучения в 

контексте интеллектуального 

развития 

ученик учитель-педагог 

Классы 

 

Проблемное 

изложение 

изучаемого 

материала, частично-

поисковый, 

диалоговый 

Индивидуализация и 

дифференциация обучения, 

преобладание форм 

активного обучения. Уроки-

семинары, конференции, 

путешествия, биографии, 

аукционы, экскурсии 

Языковая системы, достижения 

культуры, средства наглядности, 

УМК, ТСО, организующе-

координирующая деятельность 

учителя, уровень квалификации 

и внутренней культуры учителя, 

формы организации на уроке 

Компетентность как развитая 

общая способность, основанная на 

полученных знаниях, опыте и 

ценностях, приобретенная в 

процессе обучения 

Факультативы 

 

Исследовательский 

Лекция, семинар, практикум, 

деловая, ролевая игра 

Языковая системы, достижения 

культуры, средства наглядности, 

координирующая деятельность 

учителя, уровень квалификации 

и внутренней культуры учителя, 

учебники и пособия, 

первоисточники 

Предметные 

компетенции 

Профессиональ-

ная 

компетентность 

Спецкурсы Проблемное 

изложение 

изучаемого 

материала, частично-

поисковый 

Лекция, семинар 

Осведомлен-

ность в 

определенных 

областях 

знаний 

Интеллекту-

альные 

конкурсы 
Частично-поисковый 

Деловая, ролевая игра, 

мозговой штурм, защита 

проекта, дискуссия 

Справочная литература, 

энциклопедии, словари и т.д, 

организующе-координирующая 

деятельность учителя 

Развитие 

познавательно-

го интереса 

Олимпиады 

Исследовательский, 

эвристический 

Индивидуальное или 

групповое соревнование, 

мозговой штурм 

Качественные тексты, 

организующе-координирующая 

деятельность учителя 

Эвристические 

способы 

интеллектуаль-

ной 

деятельности 

Знаньевые, 

эвристические 

способы 

интеллектуаль-

ной 

деятельности 

НПК Лабораторная работа, защита 

проекта, семинар 
Лабораторное оборудование 

Система способов 

интеллектуальной деятельности 
Индивидуаль-

ное 

сопровожде-

ние 

Собеседование, совместная 

исследовательская работа, 

самопрезентация, 

самокритика 

Высокий уровень квалификации 

и внутренней культуры 

руководителя 



 



Приложение 3 

 

Критерии и показатели оценки эффективности интеллектуальной среды 

 

Наименование 

критерия 

Система показателей 

1. Образовательный 1.1. Качество подготовки по ведущим учебным предметам 

и направлениям учебно-воспитательной работы школы 

(количество победителей в олимпиадах и других 

интеллектуальных конкурсах, количество медалистов, 

число поступивших в ВУЗы на госбюджетные места, 

абсолютная и качественная успеваемость в динамике);  

1.2. Интеллектуальная компетентность как особый тип 

организации знаний, обеспечивающий возможность 

принятия эффективных решений в определенной сфере 

деятельности;  

1.3. Количество учащихся, вовлеченных в творческую, 

исследовательскую деятельность;  

1.4 Глубина, системность и действенность знаний, уровень 

овладения деятельностью, уровень сложности решаемых 

задач. 

2. Социологический 2.1 Реальные возможности свободного образовательного 

выбора школьника в рамках школы как учебно-

воспитательного учреждения;  

2.2. Адаптация выпускников школы и успешность их 

обучения в вузах и других учебных заведениях;  

2.3. Престиж школы в глазах родителей. 

3. Индивидуально-

личностного 

развития 

3.1. Широта и устойчивость интересов, общекультурный 

кругозор, проявляющийся в оценках, отношениях, 

поступках;  

3.2. Характеристика уровня развития мышления, воли, 

эмоциональной сферы, личностного уровня проявления 

позиции, отношения или установки на принятие-

непринятие нового, необходимости изменений самого 

себя;  

3.3. Адекватность самооценки;  

3.4. Степень самореализации (индивидуальных 

возможностей);  

3.5. Выдержанность индивидуального стиля деятельности 

и черт характера 

4. Психологического 

комфорта 

4.1. Самооценка качеств школьников, обеспечивающая 

положительное отношение к учебе;  

4.2. Степень защищенности, уверенности в завтрашнем 

дне, положительного или отрицательного отношения к 

школе, окружающим, образованию;  

4.3 Успешность взаимодействия, построение субъект-

субъектных отношений, самостоятельность, адаптивность. 

 



Приложение 4 

 

 

Положение  

о проведении межпредметных недель 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Глава 3 ст.28, глава 4 ст.34) .  

1.2. Межпредметные недели проводятся ежегодно педагогическим и 

ученическим коллективами совместно с целью решения образовательных 

задач в рамках плана научнометодической работы, а также для 

формирования и развития универсальных учебных действий, навыков 

конструктивного коллективного взаимодействия и творческой активности 

обучающихся. Главное в подготовке учащихся к неделе должно состоять в 

расширении кругозора учащихся, обучении их рациональным способам 

достижения целей, вариативности способов решения проблем и развития 

творческого мышления.  

1.3. Задачи межпредметной недели: 

 • обеспечение межпредметных связей образовательной деятельности;  

• вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, 

привлечение к самостоятельному планированию, участию и контролю в 

проведении межпредметной недели;  

• организация форм и методов коллективного взаимодействия, 

способствующих навыкам конструктивного бесконфликтного общения;  

• совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий.  

1.4. Межпредметная неделя посвящается единой теме, которая 

избирается всеобщим голосованием творческой группы и органа 

ученического самоуправления. Предложенных тем для голосования должно 

быть не менее трех и не более пяти. До голосования на 2 общем стенде 

должна быть представлена актуальность каждой темы (не более 5 

предложений). Для определения тем служат результаты проблемно-

ориентированного анализа деятельности школы и изучения интересов 

обучающихся. Темы межпредметных недель могут быть направлены на 

реализацию одного или двух направлений модели выпускника: здоровый 

образ жизни, коммуникабельность, гражданственность и др. Проведение 

межпредметной педели не ограничивает возможности педагогов в 

проведении предметных недель, если такое желание у педагогических 

работников имеется или запланировано отдельными программами. 

Предметная неделя проводится для выявления одаренных детей и для 



подготовки к школьному туру олимпиады по какому-либо предмету. 

Межпредметная неделя - мероприятие коллективно-массовое для всех 

желающих, без приоритетов для более подготовленных в той или иной 

области, поэтому назначение такой Недели в популяризации 

общеобразовательных дисциплин и в демонстрации предметного содержания 

вне учебного поля информации.  

II. Организация и порядок проведения межпредметной недели. 

2.1. Межпредметная неделя проводится в соответствии с графиком 

работы школы, принятом на методическом совете школы и утвержденном 

директором. Рекомендуется менее перегруженный период в учебной 

деятельности (февраль; март).  

2.2. План подготовки и проведения межпредметной недели 

утверждается директором школы не позднее, чем за две недели до начала ее 

проведения. Объявление о проведении межпредметной недели вывешивается 

для всеобщего обозрения не позднее, чем за месяц до её проведения 

(ответственные: заместители директора по учебной или воспитательной 

работе) с указанием включенных (участвующих) предметов и дат.  

2.5. В рамках межпредметной недели проводятся следующие 

мероприятия:  

- нетрадиционные уроки или внеклассные мероприятия по предмету 

(разновозрастные, согласно методическим рекомендациям для педагогов-

предметников и классных руководителей);  

- выставка плакатов рисунков, поделок, рекламных прайсов и т. п., 

посвящённая основной тематике Недели;  

- экскурсионные мероприятия по основной тематике Недели;  

- общешкольные мероприятия с приглашением почетных гостей, 

родителей, специалистов и т. п.; 

 - конкурсы, концерты, викторины, открытые трибуны, тематические 

кинозалы, встречи, журналистские расследования, социологические опросы и 

др.;  

- сборы, оперативные заседания;  

- конференции и др.  

2.6. Проведение межпредметной недели должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных 

помещениях школы, классных кабинетах, на сайте. По итогам предметной 

недели наиболее активные участники награждаются памятными призами, 

грамотами, отзывами посетителей для комплектования портфолио учащихся 

и педагогов, видеоинтервью (форма отзывов свободная).  

2.8. По окончании межпредметной недели на заседании творческой 

группы проводится анализ мероприятий, организованных в ходе Недели. По 

итогам межпредметной недели классные руководители во время проведения 

итогового классного часа проводят опрос для определения рейтинга 

предметов на самую интересную, полезную и соответствующую теме 

информацию.  



2.9. По итогам межпредметной недели заместителю директора школы, 

который курирует ее проведение, сдаются следующие документы:  

- план предметной недели;  

- сценарии открытых мероприятий и все материалы для сборника 

межпредметной недели;  

- анализ итогов предметной недели;  

-предложения и рекомендации по совершенствованию учебно-

методической работы от каждой творческой группы, включая методическое 

объединение классных руководителей.  

III. Ожидаемые результаты. 

По окончании межпредметной недели должны быть получены 

следующие результаты:  

1. Участие не менее чем 3/4 всех предметных дисциплин в раскрытии 

темы.  

2. Увеличение количества участников и посетителей межпредметной 

недели.  

3. Увеличение количества социальных партнеров в лице специально 

приглашенных гостей.  

4. Увеличение доли самостоятельного планирования, участия и 

контроля в проведении межпредметной недели со стороны обучающихся.  

5. Наличие оценки мероприятия ученическим и педагогическим 

коллективом.  

6. Рейтинг предметов согласно наличию самой интересной, полезной 

и  соответствующей теме информации.  

7. Выявление проблемных точек в учебно-методической работе 

коллектива по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся (по результатам оценочных листов и наблюдений).  

8. Пополнение портфолио обучающихся проектами и 

информационными материалами, отчетами и др.; порфолио педагогов - 

разработками и рекомендациями.  

9. Создание сборника материалов межпредметной недели в печатном 

или электронном формате.  

10. Наличие работы по формированию имиджа образовательного 

учреждения. 
 



Приложение 5 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о фестивале  педагогических инноваций в МБОУ СОШ № 34  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия фестиваля 

педагогических  инноваций (далее — Фестиваль)  реализуемых в  МБОУ 

СОШ № 34 г. Ставрополя. 

Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляет оргкомитет фестиваля, состав которого определяется приказом 

директора школы. 

 

2. Цели и задачи 

Цель Фестиваля –  поощрение инновационной активности педагогов, 

развитие профессиональных компетентностей в области применения новых 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 

содействие развитию педагогического профессионализма. 

 Задачи Фестиваля: 

- обобщение опыта работы  методических объединений школы; 

- выявление и поддержка наиболее активных и талантливых педагогов-

новаторов, создание условий для их творческой самореализации;  

- распространение передового опыта работы; выявление и распространение 

эффективных педагогических технологий, инновационных  форм и методик 

работы; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов;  

- расширение пространства профессионального общения педагогов и 

творческого сотрудничества.  

 

3. Организация и проведение 

1. Фестиваль педагогических  инноваций  проводится  на 

февральских каникулах. 

2. В ходе фестиваля организуется пленарное заседание, мастер-

классы как демонстрация практики инновационных подходов, круглые столы 

по проблемам практики образования. 

3. Для участия в  фестивале каждое методическое объединение 

учителей  готовит презентацию опыта  в виде стендового доклада  и  

мультимедийной презентации. 

4. Время защиты опыта– до 20 минут. 

5. В тексте выступления должны найти отражение ответы на 

вопросы: 

- Почему представляемые инновации  являются  актуальными и 

значимыми; 



- Что дали эти инновации  школе, всем участникам образовательного 

процесса; 

- Какие проблемы педагогической деятельности препятствовали их 

достижению; 

- Какие педагогические решения позволили их достичь; 

- За счет каких ресурсов (например, материальных и др.) удалось это 

сделать; 

- Получили ли представляемые инновации  признание участников 

образовательного процесса, коллег-педагогов, в руководства. 

 

Оперативная информация о ходе Фестиваля отражается на сайте  

школы. 

Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, 

принимают организаторы с учетом интересов участников Фестиваля. 

 

4. Итоги работы фестиваля 

Организационный комитет и жюри Фестиваля осуществляют 

подведение итогов в соответствии с поставленными целями и задачами. 

По итогам фестиваля издаётся электронный «Сборник работ 

участников  фестиваля», авторы работ рекомендуются для участия в 

конференциях регионального уровня. 

Докладчикам и авторам мастер-классов вручается сертификат. 

По результатам Фестиваля предусматривается   премирование  за 

наиболее успешную реализацию инновационных проектов, оригинальные 

педагогические решения, высокий уровень научно-методического 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с одарёнными обучающимися 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о работе с одарёнными обучающимися 

ориентировано на развитие интеллектуальных, физических, художественных, 

творческих и коммуникативных способностей обучающихся МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя. 

1.2. Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями); 

- Уставом МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя. 

1.3. Целью работы с одаренными обучающимися является  создание условий 

для их оптимального развития. 

 Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий 

уровень развития каких – либо способностей ребенка в одном или нескольких 

видах деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его 

пребывания в учреждении. 

1.4. Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, 

определение типов одаренности обучающихся; 

- составление индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся; 

- работа педагогов по индивидуальным маршрутам; 

- использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных 

особенностей детей; 

- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно – исследовательских навыков, творчества 

в урочной и внеурочной деятельности; 

- организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

- организация работы по психолого – педагогическому сопровождению семей; 

- поощрение учащихся и педагогов за достигнутые результаты. 

1.5. Работа с одаренными обучающимися проводится согласно 

индивидуальным маршрутам и планам на текущий учебный год. 

1.6. Работа может быть организована как индивидуально, так и в группах. 

1.7. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе составляется 

общее расписание индивидуальных занятий с одаренными обучающимися и 

осуществляет общее руководство работой. 

1.8. Учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков 

и секций осуществляют сопровождение одаренных обучающихся.                      



1.9. В работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выраженные 

способности, оптимальными считаются дифференцированные и индивидуально 

– личностные технологии, использование исследовательского и проектного 

метода. 

 

2. Принципы работы с одарёнными детьми 

 

- Принцип опережающего обучения. 

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей одаренных учащихся. 

- Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

- Принцип развивающего обучения. 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

- Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 

- Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

3. Участники реализации работы с одаренными обучающимися  

 

Участниками реализации работы с одаренными обучающимися являются: 

- Администрация школы (директор, заместители); 

- Рабочая группа, состоящая из учителей, имеющих квалификационные 

категории, создаваемая сроком на 1 год; 

- Руководители школьных методических объединений; 

- Учителя – предметники; 

- Классные руководители; 

- Руководители кружков и секций; 

- Родители одаренных обучающихся; 

- Педагог – психолог; 

- Одаренные обучающиеся. 

 



4. Формы проведения мониторинга работы с одаренными обучающимися 

 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Общешкольная конференция 1 раз в год 

Предметные недели По годовому плану 

Творческие отчёты учителей из опыта работы с 

одарёнными детьми. 

Методический день 

Внутришкольный контроль. По годовому плану 

Творческие отчёты кружков и спортивных секций. 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки. По годовому плану 

Интеллектуальные предметные и творческие конкурсы По годовому плану 

 

5. Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными 

обучающимися 

 

5.1. Функции директора: 

- Планирование в годовом плане работы учреждения отдельного раздела по 

работе с одарёнными детьми и контроль за его выполнением участниками 

образовательного процесса. 

- Материальное стимулирование  педагогов, осуществляющих работу с 

одаренными обучающимися, а так же имеющих высокие результаты участия 

учащихся в различных конкурсах. 
 

5.2.Функции заместителей директора по УВР и ВР: 

- Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения.   

- Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными 

детьми.   

- Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми.   

- Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 

одарённых детей.   

- Сбор банка данных по одарённым детям. 

5.3.Функции рабочей группы: 

- Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей. 

- Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме. 

- Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми. 

- Определение критериев эффективности работы. 

5.4.Функции руководителей ШМО: 

- Планирование и  проведение школьных предметных недель и олимпиад. 

- Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с 

одарёнными детьми. 

5.5. Функции учителей – предметников: 

- Выявление одарённых детей по своим предметам. 



- Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям школьного и районного уровня. 

- Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

5.6.Функции классных руководителей: 

- Выявление детей с общей одарённостью. 

- Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей. 

5.7. Функции психолога: 

- Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 

- Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися; 

- Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся;  

- Работа с родителями (консультации, выступления на родительских собраниях, 

обучающие семинары); 

- Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа); 

- Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 
 

 



Приложение 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном обществе учащихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность научного 

общества учащихся. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г., Уставом школы. 

1.2. Положение о научном обществе рассматривается и принимается  педагогическим советом 

школы, утверждается приказом директора школы. 

1.3. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение обучающихся 

школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, 

развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и 

проведения научно-исследовательской работы.   

1.4. Работу НОУ курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. НОУ школы имеет своё название, эмблему, девиз. 

1.6. По итогам научно-практической конференции за активную работу в НОУ  и достигнутые 

творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены  

дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы  к участию в конференциях, 

выставках, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. 

 

 
2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. Цели: 

2.1.1. Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, обеспечение реализации их 

творческих возможностей и познавательной активности; 

2.1.2. Развитие творческих способностей учащихся; 

2.1.3. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Диагностировать творческие способности учащихся; 

2.2.2. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 

деятельности учащихся; 

2.2.3. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы с 

преподавателями. 

2.2.4. Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

2.2.5. Формировать образовательное пространство школы  для обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям. 

2.2.6. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и 

анализировать их; 

2.2.7. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях жизни 

школы. 

2.2.8. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся. 

2.2.9. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

2.2.10. Пропагандировать  достижения отечественной и мировой  науки, техники, литературы, 

искусства. 

2.2.11. Способствовать становлению активной гражданской позиции; 

 



3.  СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
 

3.1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа учебной, научной и 

иной литературы, подготовка докладов и рефератов на конференции, семинары, 

конкурсы и другие мероприятия. 

3.2. Подготовка  компьютерных презентаций по темам проектной деятельности НОУ    

школы,  регулярное представление их на школьном сайте. 

3.3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом данных 

учебной, научной и иной литературы. 

3.4. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях.  

3.5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

3.6. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных работ 

на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, организация и проведение 

отдельных исследовательских работ. 

3.7. Разработка и реализация   межшкольных и других научно-познавательных или 

исследовательских работ и проектов. 

3.8. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих конкурсов на 

базе школы, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

3.9. Проведение традиционных и тематических учебно-научных конференций, семинаров 

НОУ на базе школы, участие в аналогичных мероприятиях разного уровня. 

 
 

4. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
 

4.1. НОУ организуется из обучающихся 3-11 классов. 

4.2. Участвовать в работе НОУ могут обучающиеся, изъявившие желание работать в НОУ и 

проявившие при этом склонность к научной деятельности, а также учителя школы, 

родители. 

4.3. Прием в НОУ осуществляется на основании заявления претендента на имя 

руководителя научного общества (Приложение 1). 

 
5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 
5.1. Главным органом управления НОУ является общее собрание членов НОУ, На общем 

собрании утверждается план работы НОУ, формируется Совет молодых 

исследователей НОУ, избирается президент НОУ, определяется состав каждой 

секции, принимаются эмблема и девиз. Общее собрание проводится не реже двух раз 

в год. 

5.2. Совет молодых исследователей (СМИ) НОУ формируется из представителей каждой 

секции. Во главе СМИ НОУ стоит председатель – руководитель НОУ, избираемый 

методическим советом школы и президент НОУ, избираемый из числа обучающихся 

9-11 классов на Общем совете. Также членами СМИ являются председатели секций 

НОУ (избираются на заседаниях секций) и руководители предметных секций из числа 

преподавателей школы. Заседания СМИ НОУ проводятся не реже 3 раз в год. 

5.3. НОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется числом 

направлений исследовательской деятельности учащихся. В предметных секциях 

проводится непосредственная работа по определенной программе в рамках 

исследуемой темы, диагностика интересов, способностей, личностных особенностей 

членов НОУ, создание банка данных на основе психолого-педагогического 

тестирования. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебную 

четверть. 

5.4. Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции обучающихся. 

Научно-исследовательская конференция проводится административным и научно-

медицинским советом школы с целью развития кругозора обучающихся в различных 



областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования активного 

участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации. К участию в конференции 

допускаются обучающиеся, активно участвующие в работе научных секций и 

получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научно- 

исследовательской конференции. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ПРЕЗИДЕНТ НОУ 



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ. 
 

6.1. Ученик, участвующий в работе НОУ имеет право 
6.1.1. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими интересами. 

6.1.2. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.). 

6.1.3. Получать методическую и организационную помощь от руководителей и научных  

консультантов научно-исследовательской работы. 

6.1.4. Использовать материальную базу школы для проведения научно-исследовательской, 

экспериментальной и опытнической деятельности. 

6.1.5. Получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в данной 

теме;  

6.1.6. Принимать участие в работе общего собрания НОУ. 

6.1.7. Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской 

конференции. 

6.1.8. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на  муниципальных, 

региональных, Всероссийских, международных конференциях, конкурсах и фестивалях. 

6.1.9. Свободного использования собственных результатов научно-исследовательских работ в 

соответствии с действующим авторским правом. 

6.1.10. Опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся. 

6.1.11. Избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ. 

6.1.12. Добровольно выйти из состава НОУ. 

 

6.2. Ученик, участвующий в работе НОУ, обязан 
6.2.1. Выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными программами и 

графиками работ в порядке, установленном руководителями научно-исследовательской 

работы (строго соблюдать сроки выполнения научной работы, строго выполнять 

требования к оформлению научной работы) (Приложение 2).  

6.2.2. Регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества своей секции.  

6.2.3. Периодически отчитываться в промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции;  

6.2.4. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

6.2.5. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении научно-

исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных 

ресурсов и т.п. 

6.2.6. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Руководителю НОУ  

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя 

_____________________ 

ученика ________ класса  

_____________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в научное общество учащихся МБОУ СОШ № 34 

Тема будущей работы ______________________________________________________  

Секция __________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________                                                        Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к исследовательской работе учащихся 

Исследовательские работы обучающихся должны отличаться: 

- исследовательским характером,  

- актуальностью,  

- новизной,  

- практической значимостью,  

- грамотным изложением материала,  

- наглядностью. 

 

Все работы должны иметь научного руководителя – квалифицированного специалиста в 

данной области – учителя, научного работника, преподавателя высшей школы. 

Исследовательские работы должны содержать результаты научных исследований или 

описание опыта практических разработок.  

Требования к оформлению исследовательской работы: 

• наличие: 1) титульного листа; 2) оглавления; 3) ссылок на литературу по тексту, 

заключенных в квадратные скобки [], 4) списка литературы, 5) оформленных 

приложений; 

• параметры страницы – книжная, формат А4 (297×210). На каждом листе оставляются 

поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху и внизу – 2 см, шрифт 14, одинарный 

межстрочный интервал, шрифт Times New Roman. Кол-во страниц работы до 25 страниц. 
 

Тезисы 

Тезисы должны содержать: 

– название секции (Times New Roman, размер 20, полужирный, выравнивание по центру); 

– тему работы (Times New Roman, размер 12, полужирный, выравнивание по центру); 

– фамилию, имя, отчество автора (Times New Roman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю) ; 

– название учебного заведения, класс (Times New Roman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю); 

– фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя (без 

сокращений) (Times New Roman, размер 12, полужирный, выравнивание по правому краю). 

 

Текст тезисов должен быть написан шрифтом Times New Roman, размер 12, одинарным 

междустрочным интервалом. Объем тезисов не более 1 страницы А4. Документ в формате 

Word (с расширением .doc). Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 

– формулировка проблемы – 2–3 предложения 

– цель и задачи исследования – 1–2 предложения 

– материалы и методы исследования – 1–2 предложения 

– Результаты – 7–8 предложений 

– Краткий анализ и выводы – 4–5 предложений 

 

В тексте тезисов НЕ допускаются использование рисунков, таблиц, сносок, заголовков 

внутри текста (названия подразделов – введение, методы и т.д.), ручных переносов, ссылок на 

литературу и сам список литературы.  
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Приложение 7 

Положение 

о школьном конкурсе «Лучший класс года» 

Общие положения 

1. Школьный конкурс «Лучший класс» проводится ежегодно Советом  

старшеклассников  с целью выявления наиболее сплоченных и творческих 

классных коллективов – лидеров школы. 

2. Задачи конкурса: 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода  в работе и учебе. 

3. Участниками конкурса являются все коллективы с 1-11 классы 

 

Организация и порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по апрель месяц. 

2. Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов в течение учебного года. 

3. Ход конкурса отражается в листе активности классов  

(приложение 1). 

4. Критерии конкурса: 

 1. Уровень воспитанности обучающихся: соблюдение  Устава 

школы,  Правил  поведения учащихся, приказов директора школы. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Баллы снимаются в следующих случаях: 

 - нарушение дисциплины отдельными учащимися (драка, 

использование нецензурной речи и др.) – 5 баллов; 

- несоответствие стиля одежды школьным требованиям, при проверке 

наличия школьной формы -1 балл за каждого кто без формы; 

- за пропуски  занятий и опоздания без уважительной причины (за 

каждый пропуск минус -1 балл). 

За пропусками, опозданиями и внешним видом следит  Совет 

старшеклассников. 

2. Уровень обученности в классе: количество баллов равно числу хорошистов 

и отличников в классе в процентном выражении. Информацию предоставляет 

завуч по УВР.  

 3.  Активность  класса в общественных делах, мероприятиях.   

За   первое  место  в  мероприятии (школьный уровень)  -  10  баллов, 

за  второе место- 9 баллов, за третье место – 8 баллов, за участие–7 баллов. За 

каждое мероприятие вне школы 5 баллов. 

Информация предоставляется Активом класса. 
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4. Активность  класса  в  спортивной  жизни  школы. Активность в 

проведении дней здоровья и  в соревнованиях различного уровня. 

За   первое  место  в  мероприятии (школьный уровень)  -  10  баллов, 

за второе место- 9 баллов, за третье место – 8 баллов, за участие –7 баллов.   

Активность классов отслеживает Совет старшеклассников. 

5. Порядок в кабинете. 

Оценивается чистота кабинетов-5 баллов, озеленение- 5 баллов, 

оформление классного уголка – 5б. 

6. Участие в олимпиадах и конкурсах. 

Международный, всероссийский, региональный уровень 

дистанционных олимпиад или конкурсов – 2балла за каждое призовое место, 

1 балл за участие. 

Международный, всероссийский, региональный уровень очных 

олимпиад, конкурсов или игр – 5 баллов за каждое призовое место, 3 балла за 

участие. 

Городской уровень олимпиады, конкурса или игры – 4 балла за 

каждое призовое место, 2 балла за участие. 

7. Голосование учителей. 

Критерием оценивания класса является комфортность работы в нем: 

хороший психологический климат в классе, уважительное отношение 

учащихся друг к другу и к учителям.  

 

5. Подведение итогов. 

Жюри (в составе завучей и Совета старшеклассников подводит итоги 

с 10 по 14 апреля.  Путем складывания баллов по всем критериям 

определяется место. Класс-победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

 

6.  Награждение: 

 

По результатам конкурса проводится награждение дипломом 

победителя конкурса «Лучший класс года». Фотография класса размещается  

на сайте школы.   
 



 

Приложение 9 
 

Положение 

о школьной научно-практической конференции учащихся  

МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя 

 

1.Общие положения. 

Школьная научно-практическая конференция является формой 

образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, 

общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности 

учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию 

исследовательской деятельности учащихся. Школьная межпредметная 

научно-практическая конференция школьников (далее НПК) проводится 

один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под 

руководством педагогов. Учредителями школьной НПК является школьное 

научное общество «Открытие».  

 

2. Цели и задачи: 

 

1. Выявление одаренных детей, привлечение учащихся к 

интеллектуальному труду в различных областях науки и техники, привитие 

навыков работы с научно-исследовательскими материалами  

2. Создание условий для реализации своих способностей учащимся, 

вовлеченным в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение их к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

техники и культуры.  

3. Развитие творческого мышления, умения и навыков 

самостоятельной работы, приобщение учащихся к исследовательской, 

проектной, поисковой деятельности, расширение и углубление научно-

технического творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых 

профессиональных навыков.  

4. Определение перспектив работы научных обществ учащихся.  

5. Профориентация обучающихся предпрофильных и профильных 

классов. 

6. Активизация работы по вовлечению обучающихся школы во 

внеурочную предметную деятельность. 

7. Развитие и совершенствование научно-методической работы 

педагогического коллектива школы.  

 

3. Организаторы и руководство конференцией: 

 

3.1. Организатором данной конференции является руководитель НПК, 

который осуществляет работу по подготовке и проведению конференции, 



программу, определяет форму и порядок проведения, списки участников, 

решает иные вопросы по организации работы конференции, формирует 

состав экспертных комиссий, осуществляет научно-методическое и 

материально-техническое обеспечение конференции, готовит наградной 

материал, утвержденные директором школы.  

3.2. Совет НПК решает вопросы поощрения призеров конференций и 

научных руководителей, способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации, совместно с жюри подводит 

итоги, награждает лауреатов и победителей конференции.  

3.3. Совет НПК может привлекать к организации конференции 

представителей высших учебных заведений, работников административных 

педагогических структур, представителей общественных организаций  

 

4. Участники конференции: 

 

В конференции могут принимать участие учащиеся 1-9 классов, 

старших и профильных 10-11 классов.  

На конференцию принимаются научные, исследовательские, 

проектные и творческие работы по следующим направлениям:  

1. Естественнонаучное (математика, физика, химия, биология и 

экология, география, астрономия, информатика, компьютерные технологии);  

2. Социально-экономическое (экономика, социология, педагогика, 

психология, политология, право);  

3. Гуманитарное (историческое краеведение, русский язык, 

литературоведение, иностранные языки).  

4. Художественно-эстетическое (МХК, изобразительное искусство, 

технология). 

5. Научно техническое творчество. 

 

Перечень секций устанавливается оргкомитетом после завершения 

срока подачи заявок и зависит от количества заявленных тем по указанным 

направлениям.  

 

5. Порядок организации и проведения школьной Конференции. 

 

5.1. Конференция проводится ежегодно в соответствии с планом 

работы школы.  

5.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается оргкомитет конференции (далее – оргкомитет), 

который утверждается директором школы.  

Оргкомитет:  
1. Готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

Конференции. 

2. Планирует и организует работу школьной Конференции.  

3. Формирует состав экспертных комиссий Конференции. В состав 

экспертных комиссий включаются, учителя школы. 



4. Принимает замечания, вопросы, предложения по организации 

Конференции. 

5. Представляет отчет директору школы по итогам Конференции. 

6. Готовит материалы для церемонии награждения.  

Экспертные комиссии: 
1. Определяют победителей и призеров Конференции.  

Подведение итогов. 

1. Жюри оценивает работы учащихся и их устные выступления 

согласно критериям: актуальность темы, новизна, элементы исследования, 

достижение автора, эрудиция, значимость исследования, изложение,   

иллюстрации, композиция доклад, библиография, особое мнение эксперта.  

2. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, на которых выносятся решения об определении 

победителей и призѐров.  

3. По результатам публичной защиты жюри:  составляет список 

победителей по направлениям среди 5-9, 10-11 классов; подводит итоги 

работы секции. 

4. Победители и участники НПК награждаются грамотами 

(дипломами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

1. Работа в секции. Учащиеся выступают с докладами о своих 

результатах перед учителями и своими сверстниками. После доклада автор 

защищает свою работу, отвечая на вопросы присутствующих. Доклад и 

защита сопровождаются демонстрацией материалов, иллюстрирующих 

выполненную работу. В день защиты работы представляются в устной 

форме, сопровождающиеся компьютерной презентацией (PowerPoint) на 

секционных заседаниях. Технику для компьютерной презентации 

обеспечивает общеобразовательное учреждение. На выступление по 

представлению своей работы участнику дается 5-7 минут, на выступление 

при обсуждении — до 2 минут. Участникам НПК необходимо иметь при себе 

напечатанный экземпляр текста своей работы.  

2. Порядок предоставления и оформления работ. 

1. Работы представляются по направлениям: 

1. Естественнонаучное (математика, физика, химия, биология и 

экология, география, астрономия, информатика, компьютерные технологии);  

2. Социально-экономическое (экономика, социология, педагогика, 

психология, политология, право);  

3. Гуманитарное (историческое краеведение, русский язык, 

литературоведение, иностранные языки).  

4. Художественно-эстетическое (МХК, изобразительное искусство, 

технология) 

5. Научно техническое творчество. 

 

При наличии малого количества работ по смежным направлениям 

допускается их объединение.  

2. Работа, представленная на НПК, должна иметь характер учебного 

исследования и должна содержать:  титульный лист,  оглавление,  введение,  

основную часть,  заключение,  список использованных источников и 

литературы. 

В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, 

введение, название глав и параграфов, заключение, список источников и 

литературы, названия приложений и соответствующие номера страниц.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки 

проблемы, отражение актуальности темы, определение целей и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 

литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы.  



Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно: описание основных 

рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, 

сравнение известных автору существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная 

часть делится на главы.  

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 

предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования.  

В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. Текст работы должен содержать до 15 

страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman , размер 

шрифта 12 pt , через 1,5 интервал; поля: слева - 25 мм, справа - 10 мм, снизу и 

сверху - 20 мм ). Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов 

(формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным способом. Ссылки 

на литературу указываются номерами (звѐздочками).  

Титульный лист оформляется по образцу. Приложения могут 

занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться 

ссылки. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом. 

Объем тезисов - до 2 страниц машинописного текста на листах формата А 4 

без переносов и ссылок на литературу, без графиков, формул, таблиц и т.п.. 

Вверху первой страницы, с правого поля, строчными буквами, курсивом 

печатается Ф.И.О. автора (ов). Далее печатается название работы. Затем 

печатается наименование учреждения, класс.  

3.Рекомендации по содержанию исследовательских и творческих 

работ. 

Рекомендуется в оформлении работы придерживаться требований 

проектной методики, однако подходить к вопросу оформления работы 

следует творчески. В описании работы участников должны быть четко 

выделены следующие части:  цель проекта,  актуальность исследования, 



постановка проблемы (задачи),  гипотеза,  ход исследования,  выводы,  

информационные источники.  

4. Критерии оценки научно-исследовательских и проектных 

работ учащихся. 

 

 

 

 

 

Критерий Оценка 

Качество 

доклада 

  

1 - доклад зачитывает, 2 - доклад 

рассказывает, но не объяснена суть работы, 3 - 

четко выстроен доклад, 4 - кроме хорошего 

доклада, владеет иллюстративным материалом, 5 

- доклад производит выдающееся впечатление 

Качество 

ответов на вопросы 

  

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 

- не может ответить на большинство вопросов, 3 

- отвечает на большинство вопросов 

Использова

ние 

демонстрационного 

материала 

  

1 - представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком, 2 - 

демонстрационный материал использовался в 

докладе, 3 - автор предоставил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

Оформлени

е 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 2 - 

демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть неточности, 3 - к демонстрационному 

материалу нет претензий 

  

Владение 

автором научным и 

специальным 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 2 - 

использованы общенаучные и специальные 

термины, 3 - показано владение специальным 

аппаратом 

  

Четкость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 

2 - выводы нечеткие, 3 - выводы полностью 

характеризуют работу 

  

ИТОГО: 20 



 

Приложение 2 

Заявка 

для участия в учебно-исследовательской конференции 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Класс Дата рождения 

число месяц год 

 

 

    

Тип работы  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Дата заполнения заявки число месяц год 

   

Фамилия, имя, отчество 

заполнившего заявку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

Журнал регистрации заявок 

для участия в учебно-исследовательской конференции 

(у организаторов) 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

участника 

Клас

с 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 
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Качество доклада 

 

Качество ответов на 

вопросы 

 

Использование 

демонстрационного 

материала 

 

Оформление 

демонстрационного 

материала 

Владение автором 

научным и специаль-

ным аппаратом 

Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



  

 

                                                                                                                   Приложение 10               

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о деятельности педагогического коллектива  

со слабоуспевающими учащимися  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 34 г. Ставрополя 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основании  Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБОУ СОШ  №34. 

1.3. Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и 

результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим 

требованиям школы. 

1.4. Признаки возможных отставаний учащихся: 

- Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, 

решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в результате ее 

решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он 

из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при решении задач, чтении 

текстов и слушании объяснения учителя. 

- Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и 

не читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются 

при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует 

литературу для чтения. 

- Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, 

требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть 

замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в ситуации 

выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

- Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и неудачи, 

не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

- Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на 

какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает 

действия, путает их порядок, не может проверить полученный результат и ход 

работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а также при 

выполнении Действий в составе более сложной деятельности. 

- Ученик не может воспроизвести определений понятий, формул, доказательств, 

не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает 

текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются 

при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

 

2. Цели: 
2.1. Обеспечить выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и 

школы в целом. 



  

 

3. Задачи: 

3.1. Сформировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Законом об образовании. 

4. Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению неуспеваемости школьников.  
Профилактика неуспеваемости на уроке: 

- Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшее затруднение. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать внимание 

на их устранение. Контролировать усвоение материала учениками, пропустившие 

предыдущие уроки. По окончанию разделения темы или раздела обобщать итоги 

усвоение основных понятий, законов, правил, умений и навыков школьниками, 

выявить причины отставания. 

- Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных 

элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся 

при затруднениях в усвоении учебного материала. Применять средства 

поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов 

обучения, позволяющих всем учащихся активно усваивать материал 

- Подбирать самостоятельной работы задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. 

включать в содержание самостоятельной работы на упражнение по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. Инструктировать о 

порядке выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в 

работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям планировать 

работу, выполняя ее в должном темпе и осуществлять контроль. 

- Обеспечить в ходе домашней работы повторения пройденного, концентрируя 

внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно 

наиболее затруднения. Систематически давать домашнее задания по работе над 

типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем домашних заданий с 

другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников. 

Помощь неуспевающему на уроке: 

- Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе Снижение темпа 

опроса, разрешение дольше готовиться у доски Предложения учащимся 

примерного плана ответа. Разрешение пользоваться наглядными пособиями 

помогающими излагать суть явления. 

- Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

- Применение мер поддержания интереса к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала.  



  

 

- Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. 

- Привлечение к высказыванию предложения при проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной сильным 

учеником. 

- Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых, 

ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание приема и 

способа выполнения задания. Указание на необходимость актуализировать то или 

иное правило Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения 

задач, упражнений. Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. Стимулирование самостоятельных 

действий слабоуспевающих. Более тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. 

- Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. Более подробное 

объяснение последовательности выполнения задания. Предупреждение о 

возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий. 

5. Программа деятельности учителя с неуспевающими учащимся и его 

родителями. 
5.1. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

5.2. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет 

возможности их исправить (количество опрошенных на уроке должно быть не 

менее 5-7 учащихся). 

5.3. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы 

ученик мог их устранять в дальнейшем). 

5.4. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль за ЗУН. 

5.5. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий 

учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

5.6. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя 

или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

5.7. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, 

в этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

5.8. При выполнении п. 5.1.-5.8 и отсутствии положительного результата учитель 

докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о 

проделанной работе в следующей форме: 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ф.И. 

ученика 

Причины 
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ти  
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самостоятель

но 

выявленные 
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Информация 
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руководител

ю (дата) 

Информация 

родителям 

(дата) 

Результат 

работы 

 

6. Программа деятельности классного руководителя. 
6.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося 

через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, 

социальному педагогу (методы работы: анкетирование учащихся, родителей, 

собеседование),  

• учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  

• пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине)  

• недостаточная домашняя подготовка  

• низкие способности  

• нежелание учиться  

• недостаточная работа на уроке  

• необъективность выставления оценки на уроке  

• большой объем домашнего задания  

• высокий уровень сложности материала  

• другие причины  

6.2. В случае если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, 

классный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, 

неуважительная) 

Уважительными причинами считаются:  

� болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок 

не более 3-х дней; 

� мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие; 

� освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с 

предупреждением учителя-предметника или классного руководителя; 

� по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОУ). 

Неуважительными причинами считаются: 

� Пропуски урока или уроков без соответствующих документов, 

подтверждающих уважительную причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о 

пропуске уроков через запись в дневнике (если случае единичный), через беседу с 

родителями (если пропуски неоднократные), через беседу с заместителем 

директора по УВР, через малый педсовет (если прогулы систематические). 

6.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести 

профилактическую работу с родителями ученика, обращаясь за помощью к 



  

 

социальному педагогу или психологу в случае уклонения родителей от своих 

обязанностей. 

6.4. В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания 

классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или 

обратиться к директору ОУ, заместителю директора по УВР, чтобы проверить 

соответствие объема домашнего задания соответствующим нормам. 

6.5. Организовать помощь слабоуспевающим учащимся со стороны актива класса. 

6.6. В случае выполнения п. 6.1.-6.5. и отсутствии положительного результата 

классный руководитель сообщает о данном учащемся администрации школы с 

ходатайством о проведении малого педсовета. 

7. Программа деятельности администрации школы. 
7.1. Администрация школы осуществляет постоянный контроль за реализацией 

системы мер по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости. 

Составляет аналитическую справку по итогам четверти о работе педагогического 

коллектива с неуспевающими. 

7.2. Осуществляет специальный контроль за работой с наиболее “трудными” 

школьниками, и ведет строгий учет результатов этой работы. 

7.3. Обобщает передовой опыт работы по предупреждению неуспеваемости с его 

широким обсуждение. 

7.4. Включает в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединений и прочих проблем, над которыми будет работать школа в 

ближайшие годы, вопросы, связанные с предупреждением неуспеваемости 

учащихся. 

7.5.Обеспечивает единство действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства и воспитания, 

установленные межпредметных связей в обучении, координацию действий 

педагогов с учениками активом, родителями и общественностью по месту 

жительства детей и др. 

8. Деятельность педагогических советов. 
8.1.  Малый педсовет принимает решение о направлении материалов на ученика и 

его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с 

целью принятия административных мер наказания к родителям. 

8.2.  Педагогический совет принимает решение об неуспевающего учащегося на 

повторный курс обучения. 
 



 

Приложение 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования  

в МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее Положение) определяет цели, задачи, единые принципы 

системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 34 (далее – 

образовательная организация, ОО).  

1.2.  Положение разработано в соответствии с п.13 ч.3, ч.7 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом ОО.  

1.3.  Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (далее  -  

ВСОКО) представляет собой совокупность организационных структур, норм 

и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку  образовательных  достижений  обучающихся,  

эффективности деятельности  ОО,  качество  образовательных  программ  с  

учетом  запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования.  

1.4.  Основными пользователями результатов ВСОКО являются:  

• обучающиеся и их родители (законные представители);  

• администрация ОО, педагоги ОО;  

• педагогический совет ОО;   

• органы управления образованием (экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации 

работников);  

• представители общественности.  

1.5.  В настоящем Положении используются следующие термины:  

 1.5.1. Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, 

результатов, других характеристик образовательной системы для выявления 

соответствия (или не соответствия) ее развития и функционирования 

заданным целям.  

1.5.2. Система  мониторинга  качества  образования  –  система  

сбора, обработки,  анализа,  хранения  и  распространения  информации  об 

образовательной  системе  и  ее  отдельных  элементах,  которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования,  позволяет  судить  о  состоянии  системы  образования  в 

Учреждении  в  любой  момент  времени  и  обеспечить  возможность 

прогнозирования ее развития.  



 

 

1.5.3. Качество образования – комплексная характеристика 

образовательнойдеятельности  и  подготовки  обучающегося,  выражающая  

степень  их соответствия  федеральным  государственным  образовательным 

стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным государственным  

требованиям  и  (или)  потребностям  физического  или юридического  лица,  

в  интересах  которого  осуществляется образовательная  деятельность,  в  

том  числе  степень  достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

1.5.4. Оценка  качества  образования –  процесс,  в  результате  

которого определяется  степень  соответствия  измеряемых  образовательных 

результатов,  условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования.  

1.5.5. Экспертиза –  всестороннее  изучение  состояния  

образовательных процессов, условий и результатов образовательной 

деятельности.  

1.5.6. Измерение –  оценка  уровня  образовательных  достижений  с  

помощью контрольных  измерительных  материалов  (традиционных  

контрольных работ,  тестов,  анкет  и  др.),  имеющих  стандартизированную  

форму  и содержание  которых  соответствует  реализуемым  

образовательным программам, ФГОС.  

1.5.7. Внутренняя  система  оценки  качества  образования –  

целостная система  диагностических  и  оценочных  процедур,  реализуемых 

различными  субъектами  государственно-общественного  управления 

школой,  которым  делегированы  отдельные  полномочия  по  оценке 

качества образования, а также совокупность организационных структур и  

нормативных  правовых  материалов,  обеспечивающих  управление 

качеством образования.  

1.5.8. Критерий  –  признак,  на  основании  которого  производится  

оценка, классификация оцениваемого объекта. 

1.6.  Образовательная  организация  обеспечивает  проведение  

необходимых оценочных  процедур,  разработку  и  внедрение  модели  

системы  оценки качества,  обеспечивает  оценку,  учет  и  дальнейшее  

использование полученных  результатов.  Оценка  качества  образования  

осуществляется посредством  существующих  процедур  контроля  и  

экспертной  оценки качества образования:  

� мониторингом образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения;  

� анализом творческих достижений школьников;  

� данными внутришкольного контроля;  

� результатами аттестации педагогических и иных работников;  

� результатами социологических исследований;  

� системой медицинских исследований школьников 

1.7.  Объектами оценки качества образования являются:  

� учебные и внеучебные достижения обучающихся;  



 

 

� продуктивность, профессионализм и квалификация 

педагогических работников и администрации ОО;  

� образовательные программы и условия их реализации;  

� образовательная деятельность.  

 

1.8.  В качестве источников данных для внутренней оценки качества 

образования используются:  

� образовательная статистика;  

� мониторинговые исследования;  

� социологические опросы;  

� отчеты работников образовательной организации.  

1.9.  Положение  распространяется  на  деятельность  всех  

педагогических работников  ОО,  осуществляющих  профессиональную  

деятельность  в соответствии  с  трудовыми  договорами,  в  том  числе  на  

педагогических работников, работающих по совместительству.  

 

2.  Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

 

2.1.  Целью ВСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества  образования  в  образовательном учреждении,  

тенденциях  его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

2.2.  Основные задачи ВСОКО:   

2.2.1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии качества образования в Учреждении.  

2.2.2. аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга  

школьной системы образования;  

2.2.3. оперативное  выявление  соответствия  качества  образования 

требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

в рамках  реализуемых  образовательных  программ  по  результатам  

входного, промежуточного, итогового мониторинга; 

2.2.4. выявление влияющих на качество образования факторов, 

принятие мер по устранению отрицательных последствий;  

2.2.5. построение  рейтинговых  внутришкольных  показателей  

качества образования (по ступеням обучения, по классам, по предметам, по 

учителям, по учащимся внутри классов внутри каждой ступени).  

2.2.6. использование  полученных  показателей  для  проектирования  и 

реализации вариативных образовательных маршрутов учащихся;  

2.2.7. формулирование  основных  стратегических  направлений  

развития образовательного процесса на основе анализа полученных данных;  

2.2.8. реализация  механизмов  общественной  экспертизы,  гласности  

и коллегиальности  при  принятии  стратегических  решений  в  области  

оценки качества образования;  

 2.2.9. определение  рейтинга  педагогов  и  стимулирующей  

надбавки  к заработной плате за высокое качество обучение и воспитания.  

2.3.  В основу ВСОКО положены  следующие принципы:  



 

 

� объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  

информации  о качестве образования;  

� реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости;  

� открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования;  

� учета  индивидуальных  особенностей развития  отдельных  

учащихся  при оценке результатов их обучения и воспитания;  

� сопоставимости  системы  показателей  с  муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами;  

� доступности  информации о  состоянии  и  качестве  образования  

для различных групп потребителей образовательных услуг;  

� повышение  потенциала  внутренней  оценки,  самооценки,  

самоанализа каждого педагога;  

� соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

ВСОКО в ОО.  

 

3.  Организационная структура ВСОКО 

 

3.1.  Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  

оценкой, экспертизой  качества  образования  и  интерпретацией  полученных 

результатов, включает в себя: администрацию образовательного организация, 

педагогический  совет,  методический  совет,  методические  объединения 

учителей-предметников,  временные  структуры  (педагогический  

консилиум, комиссии и др.).   

3.2.  Администрация образовательной организации:   

� формирует  блок  локальных  актов,  регулирующих  

функционирование ВСОКО  и  приложений  к  ним,  утверждает  приказом  

директора  ОО  и контролирует их исполнение;   

� разрабатывает  мероприятия  и  готовит  предложения,  

направленные  на совершенствование системы оценки качества образования 

ОО, участвует в этих мероприятиях;     

� обеспечивает  на  основе  образовательной  программы  

проведение  в  ОО контрольно-оценочных  процедур,  мониторинговых,  

социологических  и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

�  организует  систему  мониторинга  качества  образования  в  ОО, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне ОО;   

�   организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;   

�  обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;   



 

 

� обеспечивает  предоставление  информации  о  качестве  

образования  на муниципальный  и  региональный  уровни  системы  оценки  

качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам  оценки  качества  образования  (анализ  работы  

школы  за учебный год, публичный доклад директора ОО);   

�  принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО.  

3.3.  Методический  совет  школы  и  методические  объединения  

учителей-предметников:  

�   участвуют в разработке методики оценки качества образования;   

�   участвуют  в  разработке  системы  показателей,  

характеризующих состояние и динамику развития школы;  

�  участвуют  в  разработке  критериев  оценки  результативности  

профессиональной деятельности педагогов школы;  

�   содействуют проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

�  проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся  и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

�   готовят  предложения  для  администрации  по  выработке  

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне школы.  

3.4.  Педагогический совет школы:  

�   содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в ОО;  

�   содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в ОО;  

�   инициирует  и  участвует  в  организации  конкурсов  

образовательных программ,  конкурсов  педагогического  мастерства,  

образовательных технологий;  

�   принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образованияОО;  

�   принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

� принимает  участие  в  экспертизе  качества  образовательных  

результатов, условий организации учебного процесса в ОО;  

�  участие в оценке качества и результативности труда работников 

школы, распределении  выплат  стимулирующего  характера  работникам  и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

актами ОО;  

�   содействует  организации  работы  по  повышению  

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив;  



 

 

�   принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

ОО;  

�  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  

со школой  по  вопросам  образования  и  воспитания  подрастающего 

поколения,  в  том  числе  сообщения  о  проверке  соблюдения  санитарно-

гигиенического  режима  в  школе,  об  охране  труда,  здоровья  и  жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности ОО. 

 

4.  Реализация ВСОКО 

 

4.1.  Для  осуществления  процедуры  внутренней  системы  оценки 

качества образования  образовательного  учреждения  составляется  план,  

где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные и исполнители. План 

внутреннего мониторинга рассматривается на заседании педагогического 

совета в начале учебного  года,  утверждается  приказом  директора  и  

обязателен  для исполнения всеми работниками образовательной 

организации. 

4.2.  Периодичность  проведения  оценки  качества  образования,  

субъекты оценочной  деятельности,  формы  результатов  оценивания,  а  

также номенклатура  показателей  и  параметров  качества  устанавливаются  

в программе мониторинговых исследований ОО.  

4.3.  Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных  технологий  на  всех  этапах  сбора,  

обработки,  хранения  и использования информации.   

4.4.  Предметом ВСОКО являются:  

4.3.1  качество  образовательных  результатов  обучающихся  (степень 

соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений  и результатов  

освоения  обучающимися  образовательных  программ государственному и 

социальному стандартам);  

 4.3.2  качество  организации  образовательного  процесса,  

включающей условия  организации  образовательного  процесса,  в  том  

числе доступность  образования,  условия  комфортности  получения 

образования,  материально-техническое  обеспечение  образовательного 

процесса, организация питания;  

4.3.3  качество  основных  и  дополнительных  образовательных  

программ, принятых и реализуемых в ОО, условия их реализации;  

4.3.4  воспитательная работа;  

4.3.5  профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  

по обеспечению требуемого качества результатов образования;  

4.3.6  эффективность  управления  качеством  образования  и  

открытость деятельности ОО;  

4.3.7  состояние здоровья обучающихся.  



 

 

 4.5.  Для  проведения  мониторинга  назначаются  

ответственные,состав  которых утверждается  приказом  директора  

образовательного учреждения.  В  состав группы мониторинга могут 

входить:  

� заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе;  

� руководители методических объединений;  

� учителя-предметники;  

� классные руководители;  

� социальный педагог;  

� педагог-организатор;  

� представители из числа родительской и ученической 

общественности.   

4.6.  Реализация  мониторинга  предполагает  последовательность  

следующих действий:  

� определение и обоснование объекта мониторинга;  

� сбор данных на основе согласованных и утверждённых на 

методическом совете    методик,  используемых  для  мониторинга  

(тестирование, анкетирование, экспертиза и др.);  

� анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

� выявление влияющих на качество образования факторов, 

принятие мер по устранению отрицательных последствий;  

� распространение  результатов  мониторинга  среди  

пользователей мониторинга;  

� использование полученных показателей для проектирования и 

реализации вариативных образовательных маршрутов обучающихся;  

� формулирование  основных  стратегических  направлений  

развития образовательного процесса на основе анализа полученных данных.  

4.7. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются  в  справочно-аналитических  материалах,  

содержащих констатирующую  часть,  выводы  и  конкретные,  реально  

выполнимые рекомендации.  

4.8.  Мониторинговые  исследования  могут  обсуждаться  на  

заседаниях педагогического  или  методического  совета,  совещаниях  при  

директоре,  заседаниях методических объединений.  

4.9.  По  результатам  мониторинговых  исследований  

разрабатываются рекомендации,  принимаются  управленческие  решения,  

издается  приказ, осуществляется планирование и прогнозирование развития 

образовательногоучреждения.  

4.10.  Результаты анализа данных ВСОКО являются документальной 

основой для составления  ежегодного отчета  образовательного учреждения о 

результатах самообследования деятельности ОО и публикуются на сайте ОО.  

 

5.  Показатели ВСОКО 

 



 

 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра 

получаемых в рамках  информационной  системы  ВСОКО  показателей  

определяется  набор ключевых  показателей,  позволяющих  провести  

сопоставительный  анализ образовательной  системы  ОО.  Совокупность  

показателей  ВСОКО обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности  ее  деятельности.  

Основными  показателями  ВСОКО являются:  

5.1.  Процедура оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя:  

�   единый государственный экзамен для выпускников 11-ых 

классов;  

�   государственную  (итоговую)  аттестацию  выпускников  9-ых  

классов  по новой форме;  

�   промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;  

�   мониторинговые исследования качества знаний обучающихся;  

�   участие и результативность в школьных, районных, 

республиканских и других предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях;  

�   мониторинговое  исследование  обучающихся  1-ых  классов  

«Готовность  к обучению в школе и адаптация»;  

�   мониторинговое исследование обученности и адаптации 

обучающихся 5-ых и 10-ых классов; 

� мониторинговое исследование образовательных достижений 

обучающихся на  разных  ступенях  обучения  в  соответствии  со  школьной  

программой мониторинговых исследований.  

В качестве индивидуальных образовательных достижений могут быть:  

� образовательные достижения по отдельным предметам;  

� динамика образовательных достижений;  

� отношение к учебным предметам;  

� внеучебные  компетентности  (познавательные,  социальные, 

информационные и т.д.);  

� удовлетворенность образованием;  

� степень участия в образовательном процессе (активность работы 

на уроке, участие во внеурочной работе и т.д.);  

� дальнейшее образование и карьера выпускника.  

5.2.  Процедура  оценки  профессиональной  компетентности  педагогов  

и  их деятельности по обеспечению требуемого качества образования:  

� новая система аттестации педагогических работников;  

� отношение педагога к инновационной работе;  

� отношение  и  готовность  к  повышению  педагогического  

мастерства (систематичность  прохождения  курсов,  участие  в  работе  

методических объединений, участие в научной работе и т.д.);  

� знание  и  использование  современных  педагогических  методик  

и технологий  (в  т.ч.  коммуникативных  и  информационно-

коммуникативных);  



 

 

� образовательные  достижения  обучающихся  (качественная  

успеваемость, отличники,  медалисты;  победители  олимпиад,  конкурсов,  

смотров, фестивалей и т.д.);  

� подготовка  и  участие   в  качестве  экспертов  ЕГЭ,  

аттестационных комиссий, жюри и т.д.;  

� участие в профессиональных конкурсах разного уровня;  

� личные достижения. 

5.3.  Процедура оценки качества организации образовательного 

процесса:  

� результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

� эффективность  механизмов  самооценки  и  внешней  оценки  

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов;  

� программно-информационное  обеспечение,  наличие  Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе;  

� оснащенность  учебных  кабинетов  современным  

оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

� обеспеченность методической и учебной литературой;  

� оценка  соответствия  службы  охраны  труда  и  обеспечение  

безопасности (ТБ,  ОТ,  ППБ,  производственной  санитарии,  

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов);  

�   оценка  состояния  условий  обучения  нормативам  и  

требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10;  

�   диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов 

в период адаптации;  

�   оценку  отсева  обучающихся  на  всех  ступенях  обучения  и  

сохранение контингента обучающихся;  

�   анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;  

�   оценку  открытости  школы  для  родителей  и  общественных  

организаций, анкетирование  родителей.  

5.4.  Процедура оценки системы дополнительного образования:  

� степень  соответствия  программ  дополнительного  образования 

нормативным требованиям;  

� реализация  направленности  программ  дополнительного  

образования;  

� доля обучающихся (%), охваченных дополнительным 

образованием;  

� количество  предоставляемых  школой   дополнительных  

образовательных услуг и охват ими обучающихся;  

� заинтересованность  родителей  и  обучающихся  в  

дополнительных образовательных услугах;  

� степень  соответствия   количества  и  качества  дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей  и обучающихся;  

� результативность  предоставляемых  образовательных  услуг  

(наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и 

т.д.);  



 

 

� применимость полученных знаний и умений на практике.  

5.5.  Процедура оценки качества воспитательной работы включает в 

себя:  

� степень  вовлеченности  в  воспитательный  процесс  

педагогического коллектива и родителей;  

� качество планирования воспитательной работы;  

� охват  обучающихся  таким  содержанием  деятельности,  которая 

соответствует их интересам и потребностям;  

� наличие детского самоуправления;  

� удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом;  

� исследование уровня воспитанности обучающихся;  

� положительная  динамика  количества  правонарушений  и  

преступлений  обучающихся.  

5.6.  Процедура оценки комфортности обучения:  

� оценку  соответствия  службы  охраны  труда  и  обеспечения  

безопасности  (техники  безопасности,  охраны  труда,  противопожарной  

безопасности, производственной  санитарии,  антитеррористической  

защищенности) требованиям нормативных документов;  

� оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 (к размещению  школы,  земельному  участку,  зданию,  

оборудованию помещений,  воздушно-тепловому  режиму,  искусственному  

и естественному  освещению,  водоснабжению  и  канализации,  режиму 

общеобразовательного  процесса,  организации  медицинского 

обслуживания, организации питания);  

� оценку морально-психологического климата.  

5.7.  Процедура оценки здоровья обучающихся:  

�   наличие медицинского кабинета и его оснащенность;  

� регулярность  и  качество  проведения  санитарно-

эпидемиологических профилактических мероприятий;  

�   оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников школы;  

�   оценку  эффективности  оздоровительной  работы  

(здоровьесберегающие программы,  режим  дня,  организация  отдыха  и  

оздоровления  детей  в каникулярное время);  

�   оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;  

�   диагностика состояния здоровья обучающихся. 

5.8.  Процедура оценки организации питания:  

�   определение  категории   и  количества детей,  обеспечиваемых  

бесплатных питанием;  

�   изучение порядка определения контингента обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном питании;  

�   количество  учащихся,  получающих  горячее  питание  за  счет  

бюджетных средств и  средств родителей;  

�   наличие претензий к качеству и ассортименту  питания;  



 

 

�   соблюдение  нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10.   

5.9.  Процедура  оценки  качества  материально-технического  

обеспечения образовательного процесса:  

�   наличие  и  достаточность  мультимедийной  техники,  её  

соответствия современным требованиям;  

�   программно-информационное  обеспечение,  наличие  

Интернета, эффективность использования в учебном процессе;  

�   оснащенность  учебных  кабинетов  современным  

оборудованием, средствами обучения и  мебелью; 

�   обеспеченность методической и учебной литературой.  

5.10.  Процедура оценки  качества  финансово-экономической 

деятельности:  

�   оценку  своевременности,   объективности  и  открытости  

введения   системы оплаты труда;  

�   анализ штатного расписания;  

�   анализ наполняемости классов;  

�   анализ  сметы  по  бюджетным  ассигнованиям  на  финансовый  

год  и продуктивности  использования  её  расходной части;  

�   оценку управленческих решений, принятых  по  финансово-

хозяйственной деятельности школы.  

�  

6.  Общественное участие в оценке и контроле качества 

образования 

 

6.1.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

�   основным потребителям результатов ВСОКО;  

�   средствам  массовой  информации  через  публичный  доклад  

директора школы;  

�   размещение  аналитических  материалов,  результатов  оценки  

качества образования на официальном сайте образовательной организации.  

6.2.  Внутренняя  система  оценки  качества  образования  предполагает  

участие  в осуществлении  оценочной  деятельности  общественности  и 

профессиональных  объединений  в  качестве  экспертов.  Требования  к 

экспертам,  привлекаемым  к  оценке  качества  образования,  

устанавливаются нормативными  документами,  регламентирующими  

реализацию  процедур контроля и оценки качества образования. 

 
 



Приложение 12 

Программно-методическое обеспечение 

Форма и тема программного 

обеспечения 

Ф.И.О  учителя Должность 

Программы спецкурсов, факультативов, кружков 

Говорим и пишем правильно Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 

Обучению написанию 

сочинения 

Яралова Е.И. Учитель русского 

языка и литературы 

Введение в языкознание Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Изучаем Конституцию 

России 

Косенко С.А. Учитель истории 

Биология в вопросах и 

ответах 

Чебоксарова Я.Н. Учитель биологии 

Очерки русской культуры 

XVII-XIX веков 

Данцева Н.И. Учитель истории 

Решение разноуровневых 

задач по математике 

Решетова Н.А. Учитель математики 

Избранные вопросы 

математики 

Гановичева А.Н. Учитель математики 

Нестандартные задачи по 

математике 

Химутина О.И. Учитель математики 

Реальная математика Горшенина Г.В. Учитель математики 

Россия в современном 

экономическом пространстве 

Косенко С.А. Учитель истории 

Химия вокруг нас. Решение 

расчетных задач 

повышенного уровня 

сложности 

Кучеренко Н.Н. Учитель химии 

Программирование на языке 

Pascal 

Портянко И.В. Учитель информатики 

Исследовательская 

деятельность учащихся в 

школьном музее 

Косенко С.А. Учитель истории 

Программа эколого-

краеведческого кружка 

«Родник» 

Гаджиева Л.Х Учитель географии 



Факультатив «Краеведение» Гаджиева Л.Х Учитель географии 

 

Факультатив «Город 

Ставрополь мы с тобою 

едины» 

Гаджиева Л.Х Учитель географии 

Мероприятия по внеурочной деятельности 

Интеллектуальная игра 

«Хочу все знать», 5 класс 

Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра-

викторина «Там, на 

неведомых дорожках…», 5 

класс 

Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», 5 класс 

Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуально-

познавательная игра 

"Калейдоскоп", 5 класс 

Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра 

«Тайны русского языка», 7 

класс 

Родителева Л.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра 

«Грамотеи», 7 класс 

Солодовникова 

Л.Ю. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Игра "Интеллектуальный 

ринг",  7 класс 

Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 

Игра  «Великий и могучий  

русский  язык». (5-7 класс) 

Дудченко Я.Ю. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку для 

учащихся 8 класса «Самый 

умный» 

Щугарева А.Г. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит» 8 класс 

Лисицына В.Г. Учитель русского 

языка и литературы 

Литературная гостиная 

«Кавказ в судьбе М.Ю. 

Лермонтова» 

Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 



Литературная гостиная 

«Золотая флейта русской 

поэзии» 

Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 

Литературная гостиная 

«Горец с душой поэта» 

Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 

Литературная гостиная «Ты 

женщина - и этим ты права!» 

Бегларян Р.Р. Учитель русского 

языка и литературы 

Международный день числа π Горшенина Г.В. Учитель математики 

Своя игра Горшенина Г.В. Учитель математики 

Методические рекомендации 

Методическая разработка. 

Нестандартные задания по 

русскому языку, 

развивающие творческое 

мышление, воображение, 

память и внимание. 

8 класс 

Шаповалова О.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Методы развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения на уроках 

немецкого языка. 

Куракеева Т.И. Учитель иностранного 

языка 

Поэтические переводы на 

уроках английского языка. 

Крохмаль Т.В. Учитель иностранного 

языка 

Использование метода 

«Синквейн» на уроках 

английского языка. 

Ляхова Е.А. Учитель иностранного 

языка 

Применение технологии 

модульного обучения с целью 

повышения качества 

образования. 

Решетова Г.В. Учитель математики 

Организация 

исследовательской работы 

обучающихся на базе 

школьного музея. 

Косенко С.А. Учитель истории 

Диспуты на уроках 

математики и их значение для 

развития математической 

речи учащихся. 

Гановичева А.Н. Учитель математики 

Задачи с экономическим 

содержанием. 

Горшенина Г.В. Учитель математики 



Использование регионального 

компонента на уроках 

математики 

Горшенина Г.В. Учитель математики 

Создание и использование 

каталога Интернет-ресурсов 

Горшенина Г.В. Учитель математики 

 

 

Драматизация как 

педагогическая технология 

Минасян Ж.Ю. Учитель английского 

языка 

Рекомендации по развитию 

творческого воображения у 

учащихся 

Солодовникова 

Л.Ю. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Основные приемы развития 

творческих способностей 

 Школьное 

методическое 

объединение учителей 

естественно-научного 

цикла 

Система упражнений по 

формированию 

интеллектуальных умений 

Титаренко П.Я. Учитель начальных 

классов 

Технологические карты и сценарии уроков 

Технологическая карта 

урока. Master Chef. 5 класс 

Фильчук Е.А. Учитель иностранного 

языка 

Разработкаоткрытогоурока. 

We Are Going to Travel. 5 

класс 

Кононенко Н.Д. Учитель иностранного 

языка 

Технологическаякартаурока. 

Do you have any superstitions? 

7 класс 

Сотниченко Д.В. Учитель иностранного 

языка 

Технологическая карта урока. 

Симметрия - символ красоты, 

гармонии, совершенства 

Горшенина Г.В. Учитель математики 

 



Приложение 13 

Оценка результатов деятельности инновационной площадки по 

образовательному критерию 

Таблица 1. Динамика качества образования. 

Год Класс Качество 

обучения, 

% 

Год Класс Качество 

обучения, 

% 

Год Класс Качество 

обучения, 

% 

2017 5 39,1 2018 6 42,5 2019 7 48,3 

6 34,4 7 36,1 8 38,5 

7 37,7 8 38,9 9 41,7 

 

 

Таблица 2. Статистика по количеству обучающихся, получивших аттестаты с 

отличием об основном общем образовании. 

Год Количество обучающихся, получивших аттестаты с 

отличием 

2017 7 

2018 9 

2019 11 

 

 



Оценка резул

критерию

Для эффективн

особенности протекани

ребенка, а также лично

деятельности и познава

В начале экспери

психологическая диагн

развития памяти, прои

(скорость переключен

обучению), утомляемос

система. Для диагности

«Корректурная проба»

опросник по определен

По данным п

параллелей 5-7 классов

 

0
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0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5 класс

 

 результатов деятельности инновационной

итерию индивидуально-личностного разви

 

ктивности развивающей работы н

текания психических познавательных про

личностные особенности, влияющие на м

знавательную активность.  

кспериментальной площадки была прове

диагностика учащихся по следующим к

, произвольного внимания, интеллектуал

лючения мыслительных процессов и

ляемость, тип нервной системы, ведущая

гностики использовались следующие мет

роба», «Интеллектуальная лабильность»

делению ведущей репрезентативной сист

м показателям были продиагностир

ассов. 

 

Уровень развития памяти:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лассы 6 классы 7 классы

Приложение 14 

онной площадки по 

 развития 

ы необходимо знать 

х процессов у каждого 

е на мотивацию учебной 

 проведена углубленная 

им критериям: уровень 

ектуальной лабильности 

ов и способность к 

дущая репрезентативная 

ие методики: «10 слов», 

ость»,  «Теппинг-тест», 

 системы. 

остированы учащиеся 

 

высокий

средний

низкий 



Уро

 

 

На основании д

вывод, что большинст

программу. Но также 

которым нужен и инди

в связи с особенностям

Немаловажным в

детей: темп работы и у

по «Теппинг-тесту». 

Темп работы пок

учебную деятельность 

организма.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5 класс

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

5 класс

Уровень развития произвольного внима

 

Интеллектуальная лабильность

 

нии диагностики познавательной сферы

инство учащихся способны успешно у

акже можно выделить учащихся (в каж

 индивидуальный подход, подбор индиви

остями развития их познавательной сферы

ным в обучении являются физиологиче

ты и утомляемость. Данные показатели д

ы показывает, насколько быстро ученик

ность в соответствии с  физиологически

лассы 6 классы 7 классы

лассы 6 классы 7 классы

 внимания: 

 

ость 

 

сферы можно сделать 

шно усваивать учебную 

в каждой параллели), к 

ндивидуальных заданий 

 сферы. 

логические особенности 

тели диагностировались 

ченик может выполнять 

ческими особенностями 

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий



 

На основании д

основная часть детей м

7А, 7Б. Если в этих кл

неинтересно, что приве

успеваемости и мотива

с медленным темпом 

быстром темпе, то дети

Утомляемость (

выполнении однообра

материала и познава

утомляемостью не мо

начинают отвлекаться.

видов деятельности.Бол

5Д и 5Е классах.  

 

 

0
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0,7

5А 5Б 5В

0

0,1
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0,7

5А

нии диагностики можно выделить кл

етей могут работать в быстром темпе –

их классах вести уроки в медленном тем

 приведет к снижению познавательной ак

отивации. Также можно выделить классы

пом работы – это 5Д, 6Д, 7Г. Если у н

о дети не будут успевать усваивать матери

сть (насколько быстро ребенок устае

ообразной работы) также влияет на у

ознавательную активность ребенка. 

не могут долго выполнять однообраз

аться. Поэтому для таких детей необход

ти.Большой процент детей с высокой уто

5Г 5Д 5Е 6А 6Б 6В 6Г 6Д 7А 7Б 7В 7Г

5Б 5В 5Г 5Д

  

ть классы, в которых 

– это 5Б, 5Г, 6Б, 6Г, 

м темпе, то детям будет 

ой активности, падению 

лассы преимущественно 

ли у них вести уроки в 

материал.  

устает, особенно при 

 на усвоение учебного 

ка. Дети с высокой 

образную работу, они 

еобходима частая смена 

ой утомляемостью в 5Г, 

 

7Г 7Д

высокий

средний

низкий

5Е

высокий

средний

низкий



Таким образом, 

урока и темпу работы

детей.  

Ведущая репре

восприятия преобладае

на слух, кто-то с помощ

Если опираться при 

восприятия, то ребен

материал, проявлять п

Приведем пример резул

 

 

В 6А классе боль

системы восприятия. 

практических работ, 

преобладает визуальны

который видят нагляд

больше через схемы, гр

 

Также в начале р

проведена диагностик

М.И.Лукьяновой, Н.В.К

учебной мотивации: ли

целеполаганию, уровни

Личностный смы

школьника к образов

идеалов, ценностей, ко

семьи, друзей, однокл

того, что ребенок осоз

значимость для себя.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

6А

зом, педагогам были даны рекомендаци

аботы в соответствии с физиологически

репрезентативная система показывае

ладает. Кто-то лучше усваивает материа

помощью визуализации, а кто-то через ощ

при объяснении нового материала н

ребенок будет более эффективно ус

лять познавательный интерес в той и

 результатов диагностики 6-х классов: 

е большинство учащихся с преобладание

тия. Рекомендуется в данном классе б

абот, опытов, проектной деятельност

альный тип восприятия, дети лучше усв

наглядно. Здесь преподнесение матери

мы, графики, наглядные демонстрации.  

чале работы экспериментальной площадк

остика по «Методике изучения моти

 Н.В.Калиной. Данная методика показыв

ии: личностный смысл учения, виды моти

ровни мотивации.   

й смысл обучения - это внутренне субъек

бразовательной деятельности. Его опр

ей, которые учащийся заимствует из св

дноклассников. Смысл учения складыва

к осознает объективную важность учени

 

 

 

 

 

6Б 6В 6Г 6Д

ендации по построению 

ческими особенностями 

зывает, какой канал 

атериал при восприятии 

рез ощущения и чувства. 

ла на ведущий канал 

но усваивать учебный 

ой или иной области. 

 

данием кинестетической 

ассе больше проводить 

ьности. В 6Г классе 

е усваивают материал, 

атериала должно быть 

 

ощадки во всех классах 

 мотивации обучения» 

оказывает 4 компонента 

 мотивов, способность к 

убъективное отношение 

о определяют система 

 из своего окружения – 

адывается в результате 

ения и понимает его 

визуальный

аудиальный

кинестетический



Личностный

Личностный

Личностный с

Показатели во 

экспериментальной пло

учатся, и насколько обу

Способность к 
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стный смысл обучения учащихся параллел

 

 

 

стный смысл обучения учащихся параллел

 

 

 

 

ный смысл обучения учащихся паралл

 

 

 

 

 во всех параллелях повысились з

ой площадки. Больше учащихся стали по

ко обучение для них важно.  

ь к целеполаганию предполагает, что

 мотивы через последовательную сис

5 класс 7 класс

6 класс 8 класс

7 класс 9 класс 

раллели 5-х классов 

 

раллели 6-х классов 

 

араллели 7-х классов 

 

сь за время работы 

ли понимать, зачем они 

, что учащийся умеет 

 систему целей. Эта 

очень высокий

высокий

средний

сниженный

низкий

очень высокий

высокий

средний

сниженный

низкий

очень высокий

высокий

средний

сниженный

низкий



способность в будущем

деятельности.  

 

Способнос

Способнос

Способнос

Показатель «Спос

параллелям после пров

 

 

 

 

 

Рассмотрим резул
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дущем ляжет в основу целеполагания в 

обность к целеполаганию в параллели 

 

 

обность к целеполаганию в параллели 

 

 

обность к целеполаганию в параллели 

 

 «Способность к целеполаганию» так же у

 проведенной работы.  

 результаты диагностики мотивации учеб

5 класс 7 класс

6 класс 8 класс

7 класс 9 класс

ия в профессиональной 

лели 5-х классов 

 

лели 6-х классов 

 

лели 7-х классов  

 
к же увеличился по всем 

и учебной деятельности:  

очень высокий
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Мотивация 

Мотивация 

Мотивация 

Из диаграмм ви

течение работы экспе

высокий уровень в

особенностями подрост
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ация учебной деятельности в параллел

 

ация учебной деятельности в параллел

 

 

ация учебной деятельности в параллел

 

 

м видно повышение мотивации учебно

экспериментальной площадки. В парал

нь внеучебной мотивации обусловл

дросткового возраста.  

5 класс 7 класс

6 класс 8 класс

7 класс 9 класс

ллели 5-х классов: 

 
ллели 6-х классов: 

 

ллели 7-х классов: 

 

чебной деятельности в 

параллели 8-х классов 

условлен возрастными 

очень высокая

хорошая

внеучебная

низкая

негат. отнош.

очень высокая

хорошая

внеучебная

низкая

негат. отнош.

очень высокая

хорошая

внеучебная

низкая

негат. отнош.



Таким образом, работу экспериментальной площадки можно считать 

эффективной, так как показатели мотивации, способности к целеполаганию, 

понимание личностного смысла обучения у учащихся повысились.  



Приложение 15 

 

Оценка результатов деятельности инновационной площадки по 

критерию: психологический комфорт. 

 

Для диагностики эмоционального комфорта в школе использовался 

«Опросник исследования тревожности» Спилберга Ч.Д., который показывает 

не только уровень тревожности на уроках, но и познавательную активность и 

негативные эмоциональные переживания. Исследование проводилось на 

экспериментальной выборке к концу работы экспериментальной площадки.  

 

Уровень тревожности 

обычно на уроке 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

20% 73% 7% 20% 67% 13% 

  

У большинства учащихся уровень тревожности средний и низкий, что 

говорит о том, что сильных переживаний учащиеся практически не 

испытывают.  

 

Познавательная активность 

обычно на уроке 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

17% 63% 20% 5% 67% 28% 

 

Познавательная активность на уроке возрастает также у большинства 

учащихся, что говорит о том, что задания вызывают интерес и дети хотят 

получить новые знания. 

 

Негативные эмоциональные переживания 

обычно на уроке 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

37% 56% 7% 46% 47% 7% 

 

Негативных эмоциональных переживаний на уроках практически не 

возникает. Учащиеся испытывают психологический комфорт и чувствуют 

себя безопасно. Учащиеся с высокими показателями переживают негативные 

эмоции и в жизни, поэтому на уроках это тоже может проявляться. Обычные 

жизненные ситуации вызывают больше дискомфорта, чем школа.  


