
2 модуль. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Анализ результатов образовательного процесса 

 

В предыдущей программе развития школы было заявлено три 

стратегических приоритета: 

- Формирование образовательной среды в школе полного дня, 

обеспечивающей индивидуальную образовательную траекторию развития 

учащегося 

- Формирование и развитие учебно-познавательной компетентности 

учащихся как стратегический образовательный приоритет 

- Использование в образовательном процессе технологий открытого 

образования 

 

2.1.1. Формирование образовательной среды в школе полного дня, 

обеспечивающей индивидуальную образовательную траекторию развития 

учащегося 

В процессе реализации программ развития школы сложилась модель 

образовательной среды, которая включает в себя следующие компоненты: 

- учебный процесс: учебный план, образовательная программа школы, 

УМК, учебные занятия, факультативы, профильные курсы, предпрофильные 

курсы, элективные курсы, исследовательская и проектная деятельность; 

- воспитательный процесс: развитие и досуг, ученическое самоуправление, 

коллективно-творческие дела; 

- дополнительное образование: кружки, секции, предметные кружки, 

образовательный туризм, исследовательская и проектная деятельность; 

- здоровьесбережение: медицинское сопровождение, 

здоровьесберегательные технологии; 

- автономия учащихся: самоподготовка, исследовательская и проектная 

деятельность; 

- выявление и развитие одаренности детей: исследовательская и проектная 

деятельность; школьный интеллектуальный марафон, открытый 

интеллектуальный интернет-турнир «Точка опоры», интеллектуальная игра для 

младших школьников «КРОТѐнок», конференция исследовательских и 

проектных работ учащихся «Думай глобально – действуй локально!», 

олимпиады, конкурсы, спортивные соревнования, клуб «Дебаты», др.; 

- программа лингвистического образования; 

- программа формирования УУД; 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение; 

- современные образовательные технологии; 

- информатизация образовательного процесса.  

Сегодня организация работы школы «Росинка» в системе школы полного 

дня – это прежде всего удовлетворение образовательного заказа учащихся и их 
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родителей. Школа достаточно полно объединяет учебную и внеурочную 

сферу деятельности ребенка в условиях  учебногошкольного сообщества. 

Схема 4 

Образовательная среда школы «Росинка» 

 
 

Режим школы полного дня  

- обеспечивает полноценное полнодневное пребывание ребенка в школе;  

- обеспечивает формирование единого образовательного пространства 

школы посредством интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся в течение дня;  

- создает для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося условия, способствующие развитию стремления к непрерывному 

образованию в течение всей активной жизни человека;  

- способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 

В режиме полного дня функционируют все ступени образования нашей 

школы. 

Учебный процесс представлен следующими формами проведения 

учебных занятий. 
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- Классический традиционный урок как комбинированный, так и 

моноцелевой. 

Используя данную форму организации учебных занятий, педагоги 1-3 

ступеней обучения сочетали работу класса в целом и отдельных групп 

учащихся с индивидуальной работой каждого ученика. 

- Интегрированный урок. Интеграция уроков окружающего мира и ОБЖ, 

математики и информатики, технологии и ИКТ в начальной школе, химии 

(физики, физкультуры и т.д.) и ОБЖ на 2-3 ступенях обучения позволяла 

формировать представление о целостности мира, устанавливать связи между 

полученными знаниями и конкретной практической деятельностью учащихся, 

уменьшать учебную нагрузку школьников, устранять одночасовые предметы. 

- Школьные лекционно-семинарские или лекционно-практические 

занятия активно использовались на 3 ступени обучения. 

- Отработке умений и навыков на 2-3 ступенях обучения отводились 

лабораторные и лабораторно-практические занятия. 

- Проектные занятия были направлены в первую очередь на воспитание 

культуры сотрудничества и культуры труда на всех ступенях обучения. 

Проектная работа была частью, этапом урока, отдельным уроком, также имела 

более широкие временные рамки. 

- Уроки-конференции проводились на 2-3 ступенях обучения после 

изучения того или иного раздела учебной программы, для углубления знаний 

по которому необходимо обсудить его узловые вопросы. 

- После изучения крупных тем или разделов учебной программы на всех 

ступенях обучения проводились уроки проверки и оценки знаний. 

- Консультации использовались на всех ступенях обучения для 

устранения пробелов в знаниях и умениях; уточнения усвоенного; ответов на 

вопросы, возникшие в процессе учебной работы и оказание помощи в 

овладении разными видами учебной и практической деятельности. 

- Зачетные формы занятий предназначались не только для контроля 

знаний и умений учащихся, а прежде всего для обучения, развития и 

воспитания учащихся посредством индивидуальной работы с каждым 

школьником непосредственно на зачете. 

Таким образом, вариативность форм дает возможность максимально 

эффективно учитывать разнообразие образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с разной мотивацией к 

обучению), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Но следует отметить, что такая форма занятий в начальной школе как 

интегрированный урок проводится на недостаточно высоком уровне, а это 

снижает эффективность формирования у школьников представлений о 

целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений и объектов. Проектные 

занятия проводятся только как долговременные (годичные) проекты, а 

проектная технология на уроке практически не применяется. 
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Компонент автономной образовательной деятельностив модели 

представлен самостоятельной деятельностью в выборе форм получения 

образования, предметов для профильного и базового уровня обучения, видов 

дополнительного образования, способов самореализации, при выполнении 

проекта и учебного исследования, а также самоподготовкой учащихся.  

Самоподготовка – важный этап в структуре учебного процесса. Главное 

умение, которое должно было быть сформировано в ходе самоподготовки – 

умение самостоятельно работать. У школьников во время проведения 

самоподготовки формируются умения осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль. Но деятельность учителей сводилась к проверке правильности 

выполнения заданий и не способствовала формированию приемам 

самостоятельной работы, умению планировать свою деятельность, 

контролировать ход выполняемой работы, умению находить причину 

возникновения ошибок. Умение самостоятельно работать формировалось не 

на должном уровне. 

В настоящее время в школе выделено единое время проведения 

самоподготовки, когда учащиеся могут самостоятельно выполнять письменные 

домашние задания в присутствии педагога. Устные же предметы учащиеся 

готовят каждый в своем временном режиме.  

В силу различной степени подготовленности, индивидуальных 

психологических особенностей все учащиеся работают в разном темпе, 

требуют разную степень помощи. Для преодоления возникающего неравенства 

применяются дифференцированные домашние задания. Но не все учителя 

применяют дифференцированные задания, и, таким образом, не учитывают 

индивидуальные особенности детей. 

 

2.1.2. Анализпредпрофильной подготовки и профильного обучения 

В ЧУ ОО СОШ «Росинка» сформировалась школьная система 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, соответствующая 

образовательным запросам учащихся и желанию родителей. В качестве 

приоритетного направления была выбрана разработка и реализация программы 

«Индивидуализация образовательного процесса» и модели 

внутришкольнойпрофилизации на основе создания индивидуальной 

образовательной траектории учащихся.  

С целью создания условий для обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории учащихся и равного доступа к полноценному 

образованию разными категориями обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями обучение 

было организовано по ИУП с учѐтом интересов учащихся и по запросам 

родителей.  

Кадровый состав педагогов позволил обеспечить углубленное изучение 

отдельных предметов: обществознание, биология, химия, английский язык, 

математика. 

Выпускники школы готовы к освоению программ высшего 

профессионального образования, о чѐм говорит высокое качество сдачи ЕГЭ, 
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100% поступление в ВУЗы, успешное обучение и окончание высших 

учебных заведений. 

С целью расширения возможности социализации учащихся, их 

профессионального самоопределения была организована совместная работас 

центром психологического сопровождения «Точка ПСИ» и компанией, 

реализующей профориентационный проект «Проект ПРО». Но данная задача 

не была решена в полном объеме. Необходимо продолжить работу по созданию 

условий для профессиональной ориентации и самоопределения учащихся. Были 

прекращены контакты с центром психологического сопровождения «Точка 

ПСИ» (не по вине школы), а новый профориентационный проект «Проект 

ПРО» не отвечает всем требованиям и задачам профессионального 

самоопределения, а носит только ознакомительный характер с миром 

профессий. 

Реализация профильного образования осуществлялась на 3-х этапах: 5-8 

классы, 9 классы, 10-11 классы. 

В 5-8 классах были введены курсы по выбору учащихся. Но из-за сильной 

перегрузки учебного плана, что сказалось на качестве усвоения 

образовательных программ, из-за отсутствия должного интереса детей и 

родителей к предложенным курсам, разноуровневого контингента учащихся 

(отдельные учащиеся испытывали трудности при освоении базового уровня 

учебной программы), необходимости дополнительных занятий по ряду 

предметов и факультативных занятий, от выше названных курсов пришлось 

отказаться.  

Поскольку важное место в работе курсов уделялось формированию 

общеучебных и метапредметных умений, а сами курсы имели практическую 

направленность, в том числе прикладного, проектно-исследовательского или 

общеучебного характера, был введен курс «Основы учебного исследования», 

который способствовал выявлению познавательного интереса, приобретению 

опыта познавательной деятельности, приобретению опыта собственного выбора 

и ответственности за него, развитию представления о собственных интересах и 

возможностях,. 

На втором этапе предпрофильная подготовка осуществлялась совместно с 

Центром психологического сопровождения «Точка Пси» через реализацию 

профориентационной программы «Выбор». Но из-за изменений в программах 

Центра, из-за отсутствия заинтересованности со стороны родителей от 

программы пришлось отказаться.  

Частично эти задачи решались через программы «Проекта ПРО». Но 

работа в проекте носила ознакомительный характер с условиями труда, с 

особенностями той или иной профессии. Диагностическая работа проводилась 

не в полной мере. 

Задачи предпрофильных и элективных курсов, которые были заявлены в 

программе решались через курс «Основы учебного исследования». Проектная 

и исследовательская работа способствовала углубленному изучению предмета. 

В связи с переходом школы на новую форму итоговой аттестации были 

организованы курсы, направленные на качественную подготовку к ГИА-9. 
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Учебный план старшей ступени школы «Росинка» предусматривал 

возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые 

должны были обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта 

система включала в себя помимо изучения предметов на базовом и профильном 

уровне преподавание элективных курсов. 

Элективные курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Элективные курсы составляли основу подготовки к ЕГЭ. 

Элективные курсы были организованы не только по обязательным предметам, 

но и по тем предметам, которые были выбраны учащимися как предметы по 

выбору. Это обществознание, биология, химия, английский язык, испанский 

язык, литература. Именно они являлись важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ, т.к. в наибольшей степени были 

связаны с выбором каждым школьником содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

В рамках профильного образования каждый ученик 10 класса работал над 

проектной или исследовательской работой, выполняемой по предмету, который 

изучался на профильном уровне.  

Эффективным инструментом предпрофильной подготовки и профильного 

обучения явилось «портфолио» ученика как способ фиксирования, накопления 

и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения. 

Портфолио позволяло учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др. – и являлось важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию.  

Учителя нашей школы согласны с трактовкой портфолио как «коллекции 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях». Действительно, важная 

цель «портфолио» – представить отчѐт по процессу образования подростка, 

увидеть в динамике «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретѐнные знания и умения.  

Введение портфолио повышало образовательную активность школьников, 

уровень осознания ими своих целей и возможностей, что делало выбор 

дальнейшего направления и формы обучения со стороны старшеклассников 

более достоверным и ответственным. 

 

2.1.3. Анализлингвистического образования 
Программа лингвистического образования реализовалась в предметной 

области «Иностранные языки», в дополнительном образовании и внеклассной 

деятельности. Целью данной программы являлось формирование 

лингвистической компетенции учащегося: готовности и способности учащегося 

осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности 
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(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), планировать свое 

речевое и неречевое поведение, строить свое межкультурное общение на 

основе знания культуры народов страны изучаемого языка. Данная цель была 

реализована через учебный план, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование. 

Обучение иностранным языкам осуществлялось на нескольких этапах, 

каждый из которых имел свои особенности: 

1. Дошкольная ступень (4-6 лет)–пропедевтические задачи данной ступени 

заключались в знакомстве с иностранным языком в форме игры и развивающих 

упражнений. 

2. Начальная ступень (1-4 классы)– завершение начальной подготовки, что 

соответствует уровню А1 (Beginner).  

3. Средняя ступень (5-7 классы)–завершение базовой подготовки для 

учащихся групп А, что соответствует уровню А2 (Pre-Intermediate).  

4. Старшая ступень (8-9 классы) – завершение базовой подготовки для всех 

выпускников основной школы, что соответствует уровню А2 (Intermediate). 

5. Профильно-ориентированная ступень (10-11 класс) завершение 

углублѐнной подготовки, что соответствует уровню В2 (UpperIntermediate).  

Учебные задачи, поставленные по программе лингвистического 

образования, предполагали разноуровневую подготовку с учѐтом 

индивидуальных, интеллектуальных особенностей учащихся, в том числе и 

наличие мотивации: 

- для групп «А» данные задачи дополняются расширением социо-

культурного аспекта, профильного обучения в старшей школе и сдачи 

международных Кембриджских экзаменов. 

- для групп «В» выполнение программных требований по модели обучения 

с углублением и расширением знаний по языку. 

- для групп «С» выполнение программных требований по модели 

общеобразовательной школы. 

Немаловажную роль в решении учебных задач принадлежит учебно-

методическим комплексам. Наиболее успешно задача формирования 

лингвистической компетенции может выполняться при работе с аутентичными 

УМК. Основной учебный комплекс, используемый в школе – Kid’sBox в 

начальной школе и More в основной школе, а в средней школе Objective 

издательства Кембриджского университета, который применялся в течение 

последнего года обучения последних трѐх учебных лет. Учитывая возросшую 

потребность использования качественного аутентичного материала, 

социального запроса со стороны родителей, современной ИКТ, педагоги по 

иностранным языкам пришли к убеждению о необходимости работы с такими 

учебниками, которые отвечали бы запросу времени. Следует отметить, что по 

содержанию и формату данные УМК соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учебникам, реализующим необходимую подготовку к 

итоговой аттестации учащихся по английскому языку.  

Аттестация учащихся по образовательной области «Иностранные языки» 

проходила ежегодно в форме ГИА, ЕГЭ и международных Кембриджских 
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экзаменов по английскому языку и DELF по французскому языку. 

Выпускники школы традиционно выбирают иностранные языки в качестве 

предмета, который будет играть важную роль в их будущей жизни. Большая 

часть учащихся выбирало иностранный язык как экзаменационный предмет. 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 9 классе за 

последние 4 года продемонстрировала хороший уровень подготовки 

выпускников по иностранным языкам. Так в 2011 году средний балл по 

английскому языку по ЕГЭ составил 81%. 

Таблица 19 

Результаты ЕГЭ за последние три года по иностранным языкам 

 2008-09 2009 -10 2010-11 

Английский язык 73 74 77 

Испанский язык  77 59 

 

Но в части развития навыков письменной речи наблюдается ряд 

трудностей, связанных с недостаточным уровнем владения учебно-

логическими умениями: учащимся сложно выстраивать свою речь с 

применением аргументов и доказательств. Это проявляется при написании 

сочинений и при составлении устных монологических высказываний.  

Последние четыре года стала применяться практика сдачи Кембриджских 

экзаменов YLE для учащихся начальной школы. Результаты последнего вида 

экзамена не были стабильными, что можно объяснить, с одной стороны, 

непродуманной системой подготовки, а с другой стороны, не учитывалась 

реальная степень готовности учеников к экзамену. После пересмотра подходов 

по организации подготовки к данному экзамену результаты 2011 года выглядят 

положительно. В истекшем учебном году все ученики начальных классов 

смогли успешно сдать эти экзамены. Некоторое снижение количества 

экзаменующихся по уровням KET и PET следует объяснить общим снижением 

количества учащихся в средней школе. На сегодняшний день всѐ более 

актуальными становятся новые виды международных экзаменов – IELTS, 

TOEFL, которые являются обязательными для поступления в европейские и 

американские вузы. А это является социальным заказом. Педагоги 

методического объединения организовали работу по подготовке к этим 

экзаменам в текущем учебном году. 

Следует отметить как положительную тенденцию налаженную систему 

мониторинга качества знаний по предмету, позволяющую выявить наиболее 

слабые места в знаниях и навыках учеников.  

Результаты итоговой аттестации и контрольных работ 

продемонстрировали стабильно высокие результаты в формировании навыка 

устной речи. Это можно объяснить целенаправленным подходом в 

формировании устных коммуникативных навыков у учащихся, обусловленных 

самой программой лингвистического образования и государственными 

образовательными cтандартами. Культура речи, как устной, так и письменной, 

по итогам аттестации и годовых контрольных работ отвечала программным 

требованиям. Результаты Кембриджских экзаменов апреля 2011 года показали, 



 9 

что все ученики начальной школы, проходившие аттестацию, успешно 

справились по данным видам речевой деятельности.  

Дополнительное образование было представлено подготовкой к 

международным экзаменам по английскому и французским языкам, а также 

профильным спецкурсом «Основы деловой коммуникации на английском 

языке». Школа успешно организует языковые стажировки в летнее время в 

лучшие лингвистические центры Великобритании и Швейцарии, в которые 

вовлечены преимущественно ученики начальной и основной школы. 

Помимо английского (основного) языка учащиеся могли выбирать для 

изучения по базовой программе второй иностранный язык: французский, 

немецкий или испанский.  

Уже третий учебный год реализовалась программа раннего изучения 

второго иностранного языка, начиная с 4 класса. Данная практика была 

обусловлена необходимостью более серьѐзной лингвистической подготовки и 

социальным заказом со стороны родителей. Личность и педагогическое 

мастерство предопределило наполняемость групп: наибольшее количество 

учеников выбирало французский язык, в меньшей степени – немецкий язык.  

Планируемая заявка на готовность учеников к итоговому экзамену по 

вторым иностранным языкам была не реализована в полной мере по причине 

того, что, будучи предметом по выбору, он не был востребован в той мере как 

основной – английский язык.  

За время существования данной программы только несколько человек 

прошли итоговую аттестацию по второму языку (французский – 1 чел, 

испанский – 2 чел.). Аттестация по вторым иностранным языкам в форме 

международных экзаменов осуществлялась только по французскому языку 

(DELF при Французском культурном центре).  

Внеклассная работа по предмету заметно выросла по степени 

организованности и разнообразию форм проведения мероприятий: 

образовательный туризм, семинары и лекции преподавателей британских школ 

и университетов, театральные постановки, олимпиады и конкурсы и др. 

Всѐ большее значение приобретает освоение современных технологий при 

изучении иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Основные задачи на новый учебный год: 

1. Осуществлять поэтапный переход на новые УМК Kid’sBox в 1-5 классах 

и More в 6-8 классах и учебники нового поколения, позволяющие максимально 

эффективно использовать ИКТ в учебной деятельности. 

2. Совершенствовать систему мониторинга качества знаний по 

иностранным языкам, добиваясь устранения пробелов в знаниях и умениях 

учащихся. 

3. Планировать учебную деятельность в соответствии с результатами 

мониторинга качества знаний.  

4. Продолжать работу по участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

в округе и городе, в том числе в городской конференции проектно-

исследовательских работ «Лингва». 



 10 

5. Совершенствовать систему дополнительного образования по 

иностранным языкам. 

 

2.1.4. Анализ формирования и развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся как стратегического образовательного 

приоритета 

Учебно-познавательная компетентностьрассматривается в нашей школе 

как системообразующий стратегический приоритет, объединяющий все 

ступени образования:  

- в дошкольном образовании она интегрирована с развитием личности 

ребенка, его способностей и дарований; 

 - в начальной школе позволяет воспитаннику адаптироваться к новому 

сложному статусу ученика; 

- в основной школе обеспечивает успешность овладения базовой 

общеобразовательной подготовкой и осознанный выбор дальнейшей 

профильной специализации; 

- в старших классах способствует получению качественного среднего 

образования и поступлению в лучшие университеты. 

Поэтому мы, педагоги негосударственного образовательного учреждения, 

понимаем, что образовательный заказ родителей заключается не просто в 

изучении основ математики, физики, литературы, а в первую очередь, 

расширении, усложнении индивидуальных познавательных ресурсов их детей в 

процессе овладения той или иной учебной дисциплины. Очевидно, что 

эффективен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инструментами 

приобретения, организации и применения знаний из различных источников 

информации. 

В основе технологической составляющей учебно-познавательной 

компетентности учащихся лежат общеучебные умения. 

Общеучебные умения формируясь в процессе учебной деятельности, в 

свою очередь, являются основой и залогом успеха самой учебной деятельности. 

Поэтому для успешного учебного процесса в нашей школе велась работа по 

реализации в образовательном процессе классификации общеучебных умений 

школьников Д.В.Татьянченко, С.Г.Воровщикова.  

Реализация данной классификации являлась одним из направлений 

формирования и развития учебно-познавательной компетентности учащихся 

как стратегического образовательного приоритета. 

Учебно-познавательная компетентность – это и умение, и желание, и опыт 

самостоятельного приобретения новой информации, продуцирования и 

воплощения тех или иных идей, освоения субъективно новых векторов 

деятельности. Это готовность выходить за пределы заданного и включаться в 

не стимулированную извне интеллектуальную деятельность. Это открытая 

познавательная позиция, которая во многом определяет качество школьного 

образования, качества, позволяющего эффективно организовать процесс своего 

учения на протяжении всей жизни. 



 11 

В основе технологической составляющей учебно-познавательной 

компетентности учащихся лежат общеучебные умения. Но рамки только 

учебного процесса традиционной классно-урочной системы не позволяют 

перевести умения на высокий творческий уровень. Поэтому на каждой ступени 

образования были продуманы интересные формы работы по данному 

направлению. 

В начальной школе была организована научно-методическая работа 

учителей по разработке пакета «логических пятиминуток», выступающих в 

роли своеобразного интеллектуального тренажера младших школьников 

(научный консультант – д.п.н., профессор Воровщиков С.Г.). Организация 

«пятиминуток» позволяла существенно повысить мотивацию и интерес к 

учению, добиться более прочного усвоения знаний учащимися, способствовать 

формированию компетентностей в любой предметной области познания. 

А как узнать, насколько дети овладели метапредметными действиями? 

Стандартные формы проверки не всегда уместны. Поэтому педагогами 

начальной школы ЧУ ОО СОШ «Росинка» была разработана ежегодная 

интеллектуальная игра «КРОТенок» (Команды ребят очень талантливых) как 

деятельность, предполагающая коллективное взаимодействие, позволяющая 

увидеть применение общеучебных умений в различных нестандартных 

ситуациях и при решении практических задач. 

Данная игра для учащихся нашей школы является как бы ежегодным 

подведением итогов работы с «логическими пятиминутками», выявлением 

общеучебных умений сформированных у младших школьников.  

Выявить уровень развития общеучебных умений помогала и проектная и 

исследовательская деятельность младших школьников, включѐнность в 

которую начинается со 2 класса. Развертывание проектной и исследовательской 

деятельности не только создавало ситуации востребованности общеучебных 

умений для эффективного решения учащимися реальных познавательных 

проблем, но и закрепляло и развивало эти умения в режиме творческой 

деятельности. 

Целенаправленно велась работа по обучению детей работе с различными 

источниками информации. Дети обучались работе с разными видами устных и 

письменных текстов (уроки литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира), использовалось знаково-символическое моделирование во 

всех учебных предметах. 

Ведение портфолио образовательных достижений учащихся также 

способствовало формированию общеучебных умений. Хотя уровень данной 

работы еще невысок как у учащихся, так и у педагогов.  

Для выявления результативности данного направления в начальной школе 

был определен мониторинговый инструментарий. Для выявления уровня 

сформированности общеучебных умений учащихся на конец 4-го класса в 

школе было решено применять диагностический материал, разработанный 

Центром психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». 

Основана диагностика наэкспертном опросе учителей, работающих в 4-х 

классах, обрабатывается материал школьным психологом.  
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Таблица 20 

Итоги диагностики сформированности ОУУНов за 2010-11 уч. год 

 
ОУУНы интеллектуальные организационные коммуникативные 

Класс/уровневая 

группа 

4а  

(чел.) 

4б 

(чел.) 

4а 

(чел.) 

4б 

(чел.) 

4а 

(чел.) 

4б 

(чел.) 

Сильная группа 6 6 6 6 6 6 

Средняя группа 7 1 7 1 7 1 

 

Результаты диагностики показывают, что сформированностьОУУНов в 4-х 

классах на достаточно высоком уровне. 

 

На всех ступенях образования ведется реализация целей программы 

развития школы по привлечению учащихся к творческой исследовательской 

и проектной деятельности в различных образовательных областях как 

неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса и средству личностного 

развития учащихся. 

Инновационная деятельность администрации школы, многолетняя 

целеустремлѐнность педагогического коллектива позволили утвердить в школе 

прочные традиции исследовательской и проектной детальности. Наши 

выпускники обладают умениями самостоятельно ставить и решать задачи 

исследовательского и поискового характера, что позволяет им успешно 

социализироваться и обучаться в высших учебных заведениях.  

Внутришкольный опыт организации исследовательской и проектной 

деятельности получает общественное признание и широко транслируется в 

ходе проведения на базе школы Конференции исследовательских и проектных 

работ учащихся образовательных учреждений России «Думай глобально – 

действуй локально!». Из года в год увеличивается число регионов России, 

представленных в Конференции: за последние годы в Конференции приняли 

участие представители образовательных учреждений из 12 регионов 

Российской Федерации. Регионы Российской Федерации – участники 

Конференции: Волгоградская область, Забайкальский Край, Кировская область, 

Москва, Московская область, Ростовская область, республика Башкортостан, 

республика Татарстан, Пермский Край, Самарская область, Тамбовская 

область, Чувашская республика. Конференция включена в программу 

Общероссийского общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь». Конференция способствует общественному признанию 

результатов ученической исследовательской и проектной деятельности, 

развивает ключевые компетентности учащихся и совершенствует 

профессиональную компетентность научных консультантов, позволяет создать 

коммуникативные связи между различными образовательными учреждениями 

общего, высшего и дополнительного образования, активизирует творческую, 

интеллектуальную инициативу учащихся, их родителей, педагогов. 

Выводы 
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1. Общешкольная классификация общеучебных умений школьников 

Д.В.Татьянченко, С.Г.Воровщикова обеспечивает эффективное формирование и 

развитие данных умений. 

2. Данная классификация направлена как на повышение уровня учебно-

познавательно1 компетентности учащихся, так и на развитие научно-

методического потенциала педагогов.  

3. Для формирования у школьников общеучебных умений был 

осуществлен необходим комплекс мер, включающий ведение «логических 

пятиминуток» в начальной школе, метапредметного курса «Основы учебного 

исследования» в основную школу, исследовательскую и проектную 

деятельность на всех ступенях образования, использование знаково-

символического моделирования и смыслового чтения в обучении, ведение 

портфолио образовательных достижений учащихся образовательных 

достижений учащихся. 

4. Факторами, понижающим качество развития общеучебных умений, 

являются несистематичность ведения «логических пятиминуток» на уроках, 

недостаточный уровень работы в данном направлении с портфолио учащихся.  

 

2.1.5. Анализ использование в образовательном процессе технологий 

открытого образования 

Технология открытого образования в ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

представлена была тремя направлениями: «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо», «Дебаты» и использованием Информационного 

интегрированного продукта «КМ-Школа». 

В таблице 1 приведены данные на основе самоанализа педагогов и анализа 

администрации. К сожалению, мнение большинства учителей о владении ими 

технологий очень завышено, т.к. считают использование элементов технологии 

полноценным владением самой технологией. 

 

Таблица 21 

Количество и виды современных педагогических технологий, 

используемых в учебном учреждении в целом и по ступеням образования 

 

Технологии 

2008 – 09 2009 – 10 2010 - 11 

Кол-во учителей и педагогов 

1-4 5-9 10-11 ДО 1-4 5-9 10-11 ДО 1-4 5-9 10-11 ДО 

Информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

5 22 14 5 5 15 9 9 6 25 7 15 

Т. 

дистанционн

ого обучения 

0 9 6  0 0 1 0 2 5 1 4 

Технология 

«РКМЧП» 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 12 7 0 
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Технология 

«Дебаты» 
 1 1   1    1  2 

 

На основании данных таблицы 21 можно сделать вывод, что технология 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» в настоящее время 

применятся малым количеством педагогов. Это связано с изменением 

кадрового состава школы и предпочтением других инновационных технологий. 

Следует возобновить работу в освоении и применении данной технологии, т.к. 

она является очень актуальной в рамках образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и ФГОС второго поколения. Трансляция опыта педагогов, 

работающих с развитием критического мышления через чтение и письмо, будет 

очень ценным для всех участников образовательного процесса. 

Технология «Дебаты» за последние годы стало традицией. В рамках 

данной технологии учащимися решаются многие задачи, которые были 

заявлены: интеллектуально участвовать в жизни общества; выступать в 

качестве лидеров; брать на себя ответственность за обогащение своих знаний и 

развитие способностей; изучать, исследовать и анализировать важные 

современные проблемы; синтезировать знания; слаженно работать в 

коллективе; уметь писать эффектные и эффективные речи и приобретать 

навыки презентации; быть критичным слушателем; принимать хорошо 

продуманные решения; развивать смелость и уверенность в себе. 

А также технология «Дебаты» позволила решить проблемы, которые стали 

актуальными для нашей школы в рамках модернизации системы образования: 

реализация профориентационной подготовки; повышение уровня общеучебных 

умений; формирование ИКТ-компетентности; практическое применение 

результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Таким образом, в процессе подготовки и проведение дебатов у участников 

развиваются многие коммуникативные и мыслительные умения. К сожалению, 

не в полной мере тренируется очень важное в реальной жизни качество – 

способность достигать компромисса. 

Работа с Информационным интегрированным продуктом «КМ-

Школа» трансформировалась. Многие учителя активно используют в своей 

педагогической деятельности мультимедийные учебно-методические 

комплексы, разработанные компанией «Кирилл и Мефодий». Высокая 

продуктивность урока, интерес со стороны учащихся, возможность 

интерактивной работы, демонстрируют важность и своевременность 

применения этого цифрового контента в образовательном процессе. Более того, 

отдельными педагогами осваиваются и успешно применяются новые 

современные образовательные цифровые ресурсы. 

Последние 3 года школа работает с электронной системой «NetSchool» – 

это комплексная информационная система для современной школы. Этот 

программный продукт позволяет и решать административные задачи, и вести 

мониторинг текущего учебного процесса, и наладить оперативное общение 

между всеми участниками этого процесса. Сотрудникам школы NetSchool 

позволяет перевести в электронный вид множество бумажных отчѐтов, экономя 
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время на их составление, делая их наглядными и легко доступными для 

анализа. 

В школе функционирует единая информационная сеть. Одной из 

составляющих сети является автоматизированная система управленияучебно-

воспитательным процессом NetSchool (Net Школа). Внедрение Net Школа 

позволило построить единую информационную среду образовательного 

учреждения, которая охватывает всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, родителей. Для каждого типа пользователя гибко 

определены права доступа к разным частям базы данных школы.  

База данных содержит информацию о работниках школы, учащихся, их 

родителях. Содержит данные о нормативно-методических документах системы 

образования, ссылки на различные образовательные ресурсы по всем учебным 

дисциплинам, в том числе – к цифровым образовательным ресурсам.  

Функционирование инновационной единой информационной среды в 

школе «Росинка» позволяет: 

Для администрации школы: 

- оперативное получение и обобщение информации об образовательном 

процессе для принятия управленческих решений: благодаря вовлечению всех 

типов пользователей возрастает полнота, качество, объективность информации, 

которую получает руководство школы; 

- ведение алфавитных книг, личных дел сотрудников, учеников, родителей;  

- ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;  

- мониторинг движения учащихся;  

- мониторинг успеваемости; 

- диагностика уровня обученности и обучаемости; 

- создание системы школьного документооборота;  

- автоматизированное составление отчетности, как внутришкольной, так и 

для управления образования;  

Для учащихся и родителей: 

- доступ к электронному дневнику, куда выставляются оценки и где 

помечаются задолженности по предметам;  

- доступ к последнему варианту расписания;  

- получение отчетов об успеваемости и посещаемости;  

Для учителей-предметников: 

- ведение электронного классного журнала, календарно-тематических 

планов, просмотр и составление отчетов;  

- организация тестирования (в том числе подготовка к ЕГЭ) с 

возможностью тестирования как отдельного ученика, так и всего класса;  

- работа с мультимедийными учебными курсами на оптических дисках, 

подключенных к электронному классному журналу;  

- организация проектной деятельности: хранилище материалов проекта, 

список участников проекта с настройкой прав доступа;  

- ведение индивидуальных портфолио учащихся и учителей с гибкой 

настройкой прав доступа;  
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- доступ к федеральному перечню учебных изданий и готовым планам к 

учебникам, утверждѐнным Министерством образования РФ;  

Для всех участников учебно-воспитательного процесса: 

- единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, 

каталог школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная 

почта, форум, список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание и 

сотрудничество между всеми участниками учебного процесса.  

Главная особенность единой информационной среды на базе системы в 

том, что все эти задачи решаются комплексно, на основе системного подхода. 

При этом система гибко настраивается на различные изменения: 

- учитываются изменения в учебно-воспитательном процессе, в т.ч. замены 

преподавателей и движение учащихся;  

- вводятся любые типы учебных периодов: четверти, триместры, полугодия 

и др.;  

- применяются разные (не обязательно 5-балльные) шкалы оценок в 

классном журнале;  

- классы делятся на подгруппы по предметам с учетом профилей и 

компонентов в учебном плане;  

- любая информация экспортируется в программу MS Excel для 

последующей обработки или на печать.  

Система позволяет проводить нормативно-методическое и 

административное сопровождение образовательных программ, обеспечивает 

контроль качества учебного процесса. Следует заметить, что за последние 3 

года увеличилось число педагогов, активно использующих в своей 

деятельности элементы технологии дистанционного обучения. Это обусловлено 

современными требованиями времени, активной позицией педагогов и 

достаточному для этого уровню ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 

Система управления информационными ресурсами анализируется и 

сравнивается с системами других частных школ.  

 

2.2. Анализ деятельности системы дополнительного образования 

Одним из основных компонентов образовательной среды является 

дополнительное образование в школе «Росинка». Дополнительное 

образование детей нашей школы позволило индивидуализировать 

образовательную траекторию развития детей различных возрастных групп, 

реализуя их творческий потенциал, социальные запросы и устремления, 

естественную потребность в профессиональном самоопределении. В структуру 

дополнительного образования нашей школы входили следующие блоки: 

1. Предметные кружки: «Занимательная информатика» (1-4 классы), 

«Web-дизайн» и компьютерная графика» (7-10 классы), «Студия 

программирования» (7-10 классы) способствуют развитию ИКТ-

компетентности у учащихся. 

2. Кружки эстетического направления: «Изобразительное искусство» 

(учащиеся 1-4, 5-9 классов), хореографический ансамбль «Вдохновение» (1-4 

классы), вокально-тацевальный ансамбль «Рокомбине» (1-5 классы), кружок 
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вокала (5-8 классы), кружок современного танца (2-7 классы), 

школьный театр (1-11 классы), кружок прикладного творчества в технике 

Декупаж для учащихся (4-8 классов), кружок игры на фортепиано 

способствуют формированию художественного вкуса, выявлению в каждом 

ребенке его возможностей и развитию одаренности, самовыражению личности 

Это подтверждает увеличение участников и победителей творческих 

конкурсов на городском, всероссийском, международном уровнях, а также 

число участников в различных мероприятиях школы.  

Таблица 22 

Таблица достижений учащихся в творческих конкурсах 

Статус конкурса 

2008-09 2009-10 2010-11 

победител

и 

участн

ики 

победит

ели 

участн

ики 

победител

и 

участни

ки 

городской 13 32 3 21 3 20 

окружной 5 20 3 7 1 5 

всероссийский - 39 1 35 11 52 

международный 1 13 1 8 7 8 

 

3. Клубы и объединения по интересам учащихся интеллектуальной 

направленности: пресс клуб «Планета», клуб «Что? Где? Когда?», клуб 

«Дебаты», игра «Брейн-ринг» способствуют развитию познавательной и 

коммуникативной компетентности. 

 

4. Спортивные секции, спортивные соревнования, игры и праздники: 

секция футбола – одна из ведущих в школе, охватывающая значительную часть 

учащихся, способствующая развитию не только физических способностей в 

данном виде спорта, но развитию личностных качеств, сплоченности детского 

коллектива.  

Результативность работы данной секции подтверждаются итогами 

соревнований на различных уровнях, но в большей степени среди 

негосударственных образовательных учреждений и отдельных 

государственных школ. К сожалению, не была использована возможность 

участия в соревнованиях городской спартакиады школьников. 

Соревнования по настольному теннису, баскетболу, пионерболу, шахматам 

носили только внутришкольной характер.  

Негативной тенденцией системы дополнительного образования стало 

постепенное уменьшение количества участников секции ушу.  

Хорошей традицией стало участие детей школы в соревнованиях полѐгкой 

атлетике среди негосударственных школ г. Москвы.  

«Веселые старты», игра «Охотники и утки», спортивные праздники «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Спортивная семья – крепкое государство», 

«Соревнования ко Дню Защитника Отечества», Товарищеский матч 

«Содружество», «Экстрим-слѐт» позволили объединить учащихся всех 

возрастных категорий, родителей и педагогов школы.  
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Образовательный туризм занимает особое место в 

воспитательной системе школы и дополнительном образовании. Реализация 

программы образовательного туризма осуществлялось по следующим 

направлениям. 

1. Московское направление (экскурсии по Москве, в музеи, посещение 

театров). 

2. Российское направление(знакомство с историей России, еѐ культурными 

традициями). 

3. Международное направление (знакомство с историей и культурой 

других стран и народов; знакомство с культурой народов стран изучаемых 

иностранных языков). 

4. Социально-педагогическое направление.  

- Погружение в среду изучаемых языков. (Лингвистическая школа в 

Швейцарии, Лингвистическая школа в Великобритании). 

- Реализация социальных и учебных проектов (участие в конференциях в 

других городах). 

- Знакомство с миром профессий: реализации программы по 

профориентации «Проект PRO», акция «Мир профессий» (знакомство с 

профессиями родителей, поездки на производства). 

- Социальная адаптация к окружающему миру воспитанников 

дошкольного отделения и начальной школы (мероприятия в летнем лагере и 

др.). 

- Участие в психологических программах Центра психологического 

сопровождения образования «Точка Пси» для учащихся: «Выбор», «Лидер», 

психологическая акция «Большие и малые психологические игры». 

- Летние лагеря отдыха (Греция). 

 

2.3. Анализ деятельности воспитательной системы школы 

Воспитательная система школы «Росинка –базовая составная часть 

модели образовательной среды школы.  

В нашей школе воспитательная работа рассматривается в двух аспектах. 

Во-первых, это целенаправленная, взаимосвязанная совокупность 

внеурочных мероприятий, организующих досуг школьников. Структурными 

основаниями этой системы являются разнообразные клубы, кружки, 

объединения по интересам, услуги дополнительного образования, где находят 

удовлетворение своих потребностей большинство учащихся нашей школы, а 

также набор коллективных творческих дел, яркие традиции, сплачивающие 

детей и взрослых. 

Во-вторых, школьная воспитательная система – это видение более 

широкое и охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды, постоянно расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательная работа в школе реализована в соответствии с психолого-

педагогическими требованиями творческой коллективной, групповой, 
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индивидуальной деятельности (познавательной, трудовой, 

художественно-творческой, ценностно-ориентационной, спортивной, 

досуговой) и общения школьников с целью формирования системы отношений 

у детей к окружающему миру. 

Воспитательная система школы актуализировалась с помощью ряда 

подходов: личностный, деятельностный, гуманистический, комплексный. В 

результате чего в целом были решены основные задачи: 

- формирование у учащихся гражданской позиции, патриотизма; 

- воспитание нравственных качеств; 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности; 

- укрепление психофизического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни; 

- развитие и совершенствование механизма ученического самоуправления; 

- формирование коммуникативных умений. 

Наиболее трудной для решения стала задача организации и развития 

ученического самоуправления. В большей степени оно реализовывалось в 

КТД (коллективные творческие дела): в организации циклов тематических 

радиопередач, в работа детского Пресс-клуба, в самостоятельной разработке и 

подготовке учащимися «Брейн-рингов», игр «Дебаты». 

Решение задач осуществлялось с помощью следующих форм 

воспитательной деятельности по нескольким направлениям. 

- Художественно-эстетическое воспитание (художественные выставки, 

литературные концерты, литературные викторины, музыкальные концерты, 

детские спектакли, Новогодний КВН). 

- Духовно-нравственное воспитание (акции социального и 

благотворительного характера: «Сделай мир добрее», «Спешите делать добро», 

психологическая акция; просмотр кинофильмов, чтение литературных 

произведений и обсуждение их). 

- Экологическое направление (игры по станциям: «Экологическая тропа», 

«Тропинка в лето», викторины, занятия по ОБЖ и окружающему миру, 

экологические викторины, занятия в Зоологическом, Биологическом музеях, 

музее воды). 

- Патриотическое воспитание (концерты ко Дню Победы, спортивные 

праздники ко Дню защитника Отечества). 

- Коммуникативное направление (игры, викторины, проект PRO- пропуск в 

профессию, день самоуправления ко Дню учителя). 

- Учебно-познавательные (дебаты, брейн-ринг, «Что? Где? Когда?», 

КРОТѐнок, конференции проектных и исследовательских работ учащихся). 

- Гражданско-правовое направление (образовательный туризм: экскурсии 

по Москве, Московской области, России; классные часы: «Герб и флаг России», 

«Символика нашего государства»). 

- Спортивно-оздоровительное направление (физкультминутки; 

динамические паузы; зарядка для глаз; прогулки; спортивные часы для 

начальной школы; спортивные соревнования; занятия в спортивных секциях; 

спортивные праздники: «Папа, Мама, я – спортивная семья», «Спортивная 
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семья – крепкое государство»; спортивные эстафеты «Весѐлые 

старты» и игры «Охотники и утки»). 

В нашей школе сложились следующие традиции: 

- ежегодный фестиваль достижений учащихся «Сферы», который 

позволяет выявить наиболее ярко проявивших себя учащихся в различных 

сферах образовательной деятельности; 

- ежегодный фестиваль профессионального признания «Восхождение»; 

- персональные художественные и фото выставки учащихся, которые 

способствуют самореализации учащихся; 

- годовой проект «Пушкинский лицей» при поддержке ШНО; 

- «Экстрим-слѐт», который объединяет учащихся всей школы, педагогов и 

родителей; 

- акции социального и благотворительного характера («Сделай мир 

добрее», «Спешите делать добро», Психологическая акция); 

- ежегодная интеллектуальная игра «КРОТѐнок» для учащихся 1-4 классов; 

- интеллектуальные турниры «Точка опоры» для учащихся основной и 

средней школы; 

- школьная и всероссийская конференции проектных и исследовательских 

работ «Думай глобально – действуй локально!»; 

- товарищеский матч по футболу «Содружество», посвященный Дню 

знаний между командами учащихся, педагогов и родителей; 

- ежегодный концерт «Зажги свою звезду». 

Выводы 

1. В школе в целом сложилась целостная вариативная система воспитания. 

2. Сложившиеся в школе традиции, система коллективных творческих дел, 

формы поощрения и признания способствуют повышению мотивации у 

учащихся к творческой интеллектуальной и спортивной деятельности, 

формированию активной позиции школьника. 

3. Нерешенной задачей осталось создание ученического самоуправления в 

классе и в школе, что должно способствовать формированию у учащихся 

гражданского самосознания. 

4. Необходимо максимально способствовать самоактуализации, 

самоопределению и социализации учащихся основной и средней школы, а 

также формированию навыков самостоятельности в принятии решений. 

5. Нерешенной проблемой остается самостоятельное ведение ученического 

портфолио самими учащимися. 

 

2.4. Анализ психолого-логопедического сопровождения 

образовательного процесса 

1. Психолого-логопедическое сопровождение реализации 

образовательной программы 

Психолого-логопедическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности психологов и логопедов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребѐнка в ситуациях школьного взаимодействия. 
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Сопровождение означает: 

- Следование за естественным развитием ребенка на каждом этапе 

развития. 

- Опора на личностные достижения ребенка. 

- Признание безусловной ценности внутреннего мира каждого 

воспитанника и школьника, приоритетности потребностей, целей и ценностей 

его развития. 

- Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и с собой. 

- Содействие совершению каждым ребѐнком личностно значимых 

выборов. 

 

1.1. Целью деятельности психологической службы является содействие 

психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 

возрастных этапах.  

Основным средствомдеятельности психологической службы является 

единая личностно-ориентированная психолого-педагогическая система, которая 

обеспечивает теоретическую и практическую основу для создания и развития 

адаптивной социально-образовательной среды, в которой созданы оптимальные 

условия для развития каждого ребѐнка. В качестве субъектов эта среда 

включает в себя администрацию, педагогов, психологов, медицинских 

работников, коллектив класса, семью ребѐнка. 

Задачи деятельности психологической службы  

1. Участие в формировании единой общешкольной образовательной среды, 

обладающей целостностью и способствующей достижению образовательной 

цели. 

2. Создание условий для формирования индивидуальности личности 

учащегося и педагога. 

3. Создание для каждого ребѐнка на всех этапах развития ситуаций успеха 

в той деятельности, которая является для него личностно значимой. 

4. Создание условий для развития способности и готовности к 

самостоятельным жизненным выборам и самоопределению. 

5. Участив в организации образовательного  процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

6. Создание единого банка психологических данных по детям, 

испытывающим те или иные проблемы, по результатам диагностики, 

коррекции. 

7. Психологическое сопровождение формирования и развития ключевых 

образовательных компетентностей. 

8. Психологическое сопровождение формирования культуры 

исследовательской деятельности. 

Основные направления деятельности психологической службы  

1. Психологическое просвещение 

- Знакомство учителей и родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития. 
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- Формирование потребности педагогов в психологических знаниях, 

желания использования их в работе. 

2. Психологическая профилактика 

- Предупреждение дезадаптации воспитанников и школьников. 

- Сохранение, укрепление психологического здоровья детей. 

3. Психологическое консультирование 

- Оказание помощи всем участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания, обучения. 

4. Психологическая диагностика 

- Психолого-педагогическая диагностика обучения и развития 

воспитанников и учащихся. 

- Совершенствование системы психолого-педагогического мониторинга. 

5. Коррекционно-развивающая работа. 

- Создание социально-психологических условий для целостного развития 

личности, и решение в процессе этого развития конкретных проблем обучения, 

поведения и психического самочувствия. 

 

1.2. Целью логопедической службы является создание условий для 

успешного обучения в школе и адаптации детей среди сверстников. 

Задачи логопедической службы: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- выработка дикции; 

- работа над правильным ударением; 

- устранение фонетико-фонематической недостаточности; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- работа над грамматической правильностью речи; 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи; 

- формирование правильного дыхания, темпа речи и качества голоса; 

- воспитание выразительности речи; 

- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи; 

- воспитание культуры речевого общения; 

- развитие артикуляционной и пальцевой моторики. 

- профилактика и устранение дисграфии и дислексии. 

 

Основные направления деятельности службы: 

1. Дифференциальная диагностика развития ребѐнка (адекватность 

поведения, критичность, обучаемость). 

2. Составление и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ обучения. 

3. Взаимоконсультации с учителями по успешности реализации программ 

и осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании 

проблемных детей. 
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Основными средствами диагностической работы являются: 

- Экспертные опросы педагогов и родителей. 

- Структурированное наблюдение школьников. Наблюдения позволяют 

получить дополнительную информацию об особенностях поведения, 

психического состояния и познавательной деятельности школьника. 

- Психологическое обследование. Оно направлено на получение 

информации об особенностях психолого-педагогического статуса школьника. 

При этом используются методы экспресс-диагностики, иначе говоря, 

скрининговые методы, ориентированные на групповое проведение. 

 

Диагностический комплекс психологического обследования ребенка 

- Познавательная сфера 

1. Исследование мышления. 

- «Лабиринты» автор Л.А. Венгер, «Последовательные картинки», 

«Классификация». 

- Методика Э.Ф. Замбацявичене. 

- Г-И-Т. Групповой интеллектуальный тест (варианты А и Б). 

- ШТУР. Школьный тест умственного развития (варианты А и Б). 

- Методика «Простые аналогии». Используется для выявления логических 

связей и отношений между понятиями. 

- Методика «Выявления существенных признаков». Используется для 

исследования особенностей мышления, выявления того или иного типа 

мышления. 

- Тест интеллектуального потенциала. 

- Диагностический комплекс для выявления уровня интеллектуального 

развития при поступлении в школу и переходе в основную школу.  

2. Исследование внимания. 

- Методика Пьерона-Рузура. 

- Методика корректурной пробы. Тест Бурдона. Исследование степени 

концентрации и устойчивости внимания. 

- Методика «Таблицы Шульте». Определение устойчивости внимания и 

динамики работоспособности. 

3. Исследование памяти. 

- Методика «10 слов». Оценка состояния памяти, утомляемости, 

активности внимания. 

- Метод «Пиктограмм». Исследование опосредованного запоминания и его 

продуктивности, а так же характера мыслительной деятельности, уровня 

сформированности понятийного мышления. 

- Методики исследования зрительной и образной памяти. 

4. Исследование речи. 

- Методика Эбингауза. 

- Методика «Толкование пословиц». Исследование уровня 

целенаправленности мышления, умение понимать и оперировать переносным 

смыслом текста, развития уровня речевых процессов. 
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- Методика изучения возможности осмысления ситуации на 

основе слухового или зрительного восприятия (понимание явного и скрытого 

смысла, связи деталей в единое целое). 

5. Исследование работоспособности и темпа учебнойдеятельности. 

- Теппинг-тест Е.П. Ильина. Изучение силы нервной системы 

относительно возбуждения, характеристик работоспособности. 

- Исследование личностных особенностей 

1. Исследование мотивации учения. 

- Методика изучения школьной мотивации. 

2. Исследование самооценки. 

- Методика Дембо-Рубинштейн. 

3. Изучение тревожности и агрессивности. 

- Тест школьной тревожности Филлипса. 

- Шкала явной тревожности для детей 8-12 лет. 

- Шкала социально-ситуативной тревоги Кондака. 

- Опросник Басса-Дарки. Выявление тревожности. 

- Проективные методики «Дом, дерево, человек», «Рисунок семьи», 

«Кактус». 

4. Изучение взаимоотношений со сверстниками. 

- Социометрическое исследование. 

5. Выявление акцентуаций характера у подростков и определение 

темперамента. 

- Опросник Шмишека. 

- Тест Айзенка (определение темперамента). 

 

Психолого-логопедическое сопровождение образовательной 

программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- Рефлексивность и аналитичность. 

- Инновационность. 

- Интегративность и проектность. 

- Индивидуализированность. 

Данные принципы обусловилиосновные концептуальные ориентиры 

образовательной программы и такие ценности как «самоактуализация», 

«индивидуальность», «субъектность», «выбор», «творчество», «успех», 

«доверие». 

1. Принципы рефлексивность и аналитичность обуславливают 

следующие формы, методы, технологии: 

- Час психологии. 

- Игровые тренинги («Навыки школьной жизни» – 1 класс, 

«Второклассник», «Профессия школьник», «Учимся учиться» – 4 класс, 

«Учимся решать проблемы вместе» – 5 класс, «Тренинг психологической 

безопасности (проблема саморазвития)» – 6 класс, «Жить в мире с самим 

собой», «Я – подросток. Встречи с самим собой». – 8 класс, «Я – подросток. Я 

среди людей, «Я и моя профессия» – 9 класс. 
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- Анализ конкретных ситуаций (ситуации, позволяющие осознать 

свой статус, своѐ место в детском коллективе и т.д.). 

- Консультации для учащихся, родителей и педагогов. 

- Индивидуальные занятия (психологи, логопеды, дефектолог). 

- Тематические встречи с родителями. Примерные темы: «Первый раз в 

первый класс», «Поощрения и наказания в семье: разумный баланс», «Как 

помочь ребѐнку подготовиться к средней школе», «Переходный возраст – 

особенности контакта с подростками», «Профильное обучение: как 

сориентироваться в ситуации выбора», «Как помочь подростку выбрать 

профессию». 

- Диагностическая работа. 

- Работа над созданием портфолио ученика. 

Результаты работы. Психолого-логопедическое сопровождение 

способствует: 

- развитию рефлексии, умения анализировать свою деятельность и 

деятельность других. 

- развитию самоконтроля, созданию условий для обращения к собственной 

ценностно-смысловой сфере. 

- создание мотивации на работу с собственными недостатками как на 

способ саморазвития личности. 

- созданию условий для самоанализа учащимися собственного «Я – 

образа». 

Основные направления работы на следующий период: 

- Продолжение работы, направленной на развитие рефлексии и 

самоанализа. 

- Создание условий для рефлексии учащимися собственных стилей 

поведения. 

- Создание условий для анализа учащимися коммуникативных барьеров. 

2. Принцип нновационность обуславливает следующие формы, 

методы, технологии: 

- Коммуникационно-информационные технологии обучения. Методы 

коммуникационных технологий: аудио курс – музыка для релаксационных 

упражнений, зодиакальная музыка. Видео курс – релаксационные видео 

кассеты «Рапсодия леса», «Рапсодия закатов», «Шаги по золотым россыпям», 

«Антистресс». Видео консультации для родителей. «Основы успеха».  

- Проблемные семинары. 

- Интеллектуальные занятия для старшеклассников. 

- Дебаты.  

- Научно-практическая конференция. 

- Тематические консультации: «Как подготовиться к экзаменам». 

- Индивидуальные занятия. 

Результаты работы. Психолого-логопедическое сопровождение 

способствует развитию и успешному освоению: 

- основных универсальных учебных действий школьников. 

- культуры исследовательской деятельности. 
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- проектного мышления школьников. 

Основные направления работы на следующий период 

- Продолжение развития культуры исследовательской деятельноси,  

- Продолжение развития творческого мышления, наблюдательности, 

оригинальности мышления, памяти. 

- Развитие универсальных учебных действий. 

3. Принципы интегративность, проектность обуславливают 

следующие формы, методы, технологии: 

- Проектные работы начальной школы «День воспитателя». 

- Межпредметные проекты по биологии, психологии, информатике. Темы: 

«ВНД Внимание», «ВНД. Память», «ВНД. Особенности нервной системы, Сила 

нервной системы», «ВНД. Темперамент в структуре личности. Влияние 

темперамента на выбор профессии». 

- Тематические дискуссии «Культура взаимоотношений», «Я и моя 

профессия», «Мои ценности», «Мои идеалы». 

- Проблемные семинары (серия) «Как работать над проектом». 

- Научно-практическая конференция. 

- Действие по инструкции. 

- Тематические консультации. 

Результаты работы 

- хорошая динамика в развитии наблюдательности, оригинальности 

мышления, памяти; 

- развитие ассоциативного мышления; 

- развитие проектного мышления; 

- развитие умения делать обобщения; 

- развитие умения работать с литературным источником, умения 

критически осмыслить материал, самостоятельно сопоставлять понятия и 

явления, делать собственные выводы; 

- развитие умения чѐтко и ясно излагать свои мысли.  

Основные направления работы на следующий период 

- Продолжение развития различных видов мышления через определѐнные 

виды деятельности. 

- Обучение детей видеть в предметах и явлениях окружающей жизни 

взаимосвязь, развитие умения еѐ объяснять. 

- Продолжение обучения работе с текстом.  

- Стимулирование творчества, исследовательских умений. 

- Продолжение работы над развитием различных видов мышления. 

- Продолжение работы по развитию умения делать собственный вывод и 

высказывать собственное мнение по проблеме. 

4. Принцип индивидуализированность обуславливает следующие 

формы, методы, технологии: 

- Индивидуальные консультации учащихся, учителей, родителей. 

- Диагностическая работа, в том числе и компьютерная диагностика. 

- Индивидуальные развивающие компьютерные программы и игры (по 

развитию памяти, внимания, воображения). 
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- Индивидуальные занятия, направленные на развитие памяти, 

внимания, мышления, личности. 

Результаты работы. Психолого-логопедическое сопровождение 

способствует 

- развитию рефлексии, эмпатии. 

- развитию памяти, внимания, мышления. 

- повышению учебной мотивации, критичности по отношению к 

результатам своей деятельности, повышению уровня обучаемости. 

Основные направления работы на следующий период: 

- Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

- Использование компьютерных развивающих игр и программ. 

 

2.5. Анализ эффективности оздоровительной деятельности школы 

В соответствии с Законом «Об образовании» сохранение и укрепление 

здоровья школьников относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. Последствия интенсификации 

учебного процесса в образовательных учреждениях создают проблемы с общей 

умственной и физической работоспособностью, психофизической перегрузкой, 

ведут к дисгармоничному развитию учащихся (дефицит массы тела, снижение 

функциональных показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 

систем). За период обучения в общеобразовательных учреждениях в 5 раз 

увеличивается нарушение органов зрения, в 3 раза патология органов 

пищеварения, в 5 раз – нарушение осанки, в 4 раза – нервно-психические 

расстройства. Поэтому разработка и реализация эффективных мер по 

укреплению детей и подростков имеют исключительное значение для школы. 

Система здоровьесберегающих и оздоровительных технологий в нашей школе 

выстроено на основе базовой программы «Здоровье», которая начала 

осуществляться с 2006 года и проводится по настоящее время. К главным 

практическим результатам следует отнести снижение острой заболеваемости 

учащихся, отсутствие обострений хронических заболеваний у детей за 

последние 3 года 

Собственно медицинская часть оздоровительной программы включает в 

себя следующие направления:  

- контроль за соблюдением надлежащих условий образовательного 

процесса в соответствии с регламентациями СанПиНов, 

- проведение профилактических прививок дошкольников, учащимся и 

сотрудникам, 

- оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в 

медкабинет, 

- проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 

учащихся, сотрудников и родителей, осуществление контактов с родителями с 

целью индивидуального подхода в выборе лечебно-профилактических 

мероприятий, 

- мониторинг динамики здоровья дошкольников и учащихся, 
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- участие медицинского персонала в проведении медико-

психолого-педагогических консилиумов, 

- организация занятий лечебной физкультурой, 

- ежедневное наблюдение за состоянием здоровья детей, 

- профилактика ОРВИ, гриппа при помощи фитотерапии, ЛФК, 

физиотерапевтических и лекарственных методов, проведение витамина- и 

иммунопрофилактики, 

- своевременное выявление и лечение заболевших детей, 

- ежегодное проведение диспансеризации учащихся специалистами 

московских детских поликлиник, 

- индивидуальное сопровождение детей с хронической патологией, 

- проведение оздоровительных мероприятий с целью правильного 

физического развития детей с помощью массажа, современной медицинской 

аппаратуры и оборудования, 

- ежедневный контроль за качеством приготовления пищи, подбор диет в 

зависимости от заболевания детей, 

- составление индивидуальных оздоровительных программ,  

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемического 

режима в столовой, классах, учебных, игровых и спальных помещениях, 

- обеспечение инфекционной безопасности детей путѐм выполнения 

требования инфекционного контроля, своевременного изолирования детей. 

Тогда же перед школьной медико-психологической службой были 

поставлены следующие задачи: 

1. Выявление патогенных факторов учебно-воспитательного процесса во 

всех его аспектах; 

2. Выявление скрытых, глубинных причин школьной неуспешности 

ребенка, всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах. 

Решение данных задачи потребовало консолидации усилий медиков, 

психологов и дефектологов, педагогов. Такая консолидация усилий 

специалистов была бы невозможна без циклограммы совместных действий. 

Была выработана схема медицинского сопровождения, позволяющая 

осуществлять управление взаимодействием персонала.  

Результаты реализации комплексной программы оздоровления отражены в 

следующих таблицах 

 

 

 

Таблица 23 

Сравнительный анализ по группам здоровья за 3 года 

 2008-09 2009-10 2010-11 

I группа 17% 21% 20% 

II группа 74,5% 70% 68,5% 

III группа 8,5% 9% 11,5% 

IV группа - - - 
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Динамика результатов обследования детей свидетельствует 

об относительно стабильном состоянии здоровья, эффективности 

оздоровительных мероприятий. Имеющаяся тенденция к росту числа детей с 3 

группой здоровья, относительное снижение числа детей с 2 группой здоровья 

связаны с поступлением в школу детей, имеющих хронические заболевания, 

выраженные плоскостопия, бронхиальную астму, миопию 3 степени, что 

требует индивидуального подхода к составлению плана оздоровительных 

мероприятий, тесного взаимодействия с семьѐй, узкими специалистами, 

ведущими «Д» наблюдения, педагогами.  

В школе два раза в год проводится антропометрическое исследование, 

оценка физического развития детей. 

Таблица 24 

Физическое развитие дошкольников в динамике за 3 года 

д/сад 2008-09 2009-10 2010-11 

среднее 27(59%) 23(57,5%) 16(48,5%) 

ниже среднего - 1(2,5%) - 

выше среднего 15(32,5%) 11(27,5%) 12(36%) 

высокое 4(8,5%) 5(12,5%) 5(15%) 

гармоничное 46(100%) 39(98%) 32(97%) 

дефицит массы 2(4%) 1(2,5%) 1(3%) 

избыток массы 3(6,5%) 1(2,5%) 1(3%) 

 

Таблица 25 

Физическое развитие школьников в динамике за 3 года 

школа 2008-09 2009-10 2010-11 

сред. 71(50%) 88(63%) 68(54%) 

Н/сред 6(4%) 5(3,6%) 5(4%) 

в/сред 48(34%) 34(24%) 39(31%) 

высокое 17(12%) 13(9%) 13(10%) 

гармоничное 129(91%) 131(93,5%) 120(96%) 

дефицит массы 3(2%) 9(6%) 3(2%) 

избыток массы 15(10,5%) 14(10%) 10(8%) 

 

Анализ физического развития детей показывает, что большинство из них 

имеет гармоническое физическое развитие – 97% . 

Благодаря рационально-организованному распорядку дня, 

сбалансированному питанию, разумному объѐму разнообразной двигательной 

активности не высок % детей с физическим развитием ниже среднего, 

дефицитом массы тела, не нарастает число детей имеющих избыточную массу в 

школьном возрасте. 

Совместно с преподавателями физической культуры отслеживается 

физическая подготовленность учащихся на конец каждого учебного года. 

Физическую подготовленность характеризует совокупность таких физических 

качеств как: сила, быстрота, выносливость, ловкость.  
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Для гармоничного развития современного школьника умение 

сознательно владеть движениями своего тела, достигая наибольших 

результатов в кратчайшие сроки при наименьшей затрате сил, очень важно.  

 

Таблица 26 

Физическая подготовленность учащихся в динамике за 3 года 

 2008-09 2009-10 2010-11 

высокое 35(25%) 33(24%) 29(18%) 

выше среднего 30(21%) 34(24%) 33(21%) 

среднее 38(27%) 50(36%) 69(44%) 

ниже среднего 21(15%) 7(5%) 16(10%) 

низкое 12(9%) 8(6%) 3(2%) 

не оцененное 3(2%) 6(4%) 8(5%) 

 

Очевидно значительное преобладание числа детей, имеющих среднюю, 

выше среднего и высокую физическую подготовленность. В тоже время в 

школе ведѐтся большая работа с проблемными, физически ослабленными 

детьми, реконвалесцентами после перенесѐнных заболеваний, о чѐм 

свидетельствуют выше приведѐнные данные. Так в 4 раза сократилось число 

детей имеющих низкую физическую подготовленность, увеличилось число 

детей со средней физической подготовленностью. Работа в этом направлении 

должна быть продолжена с включением курсов лечебной физкультуры, 

дополнительно вовлечении детей в спортивные кружки и секции, максимально 

эффективным использованием спортивных часов, прогулок и общих 

оздоровительных мероприятий.  

Остаѐтся актуальной проблемой нарушение осанки у детей, 

ортопедическая патология лидирует среди других нарушений в состоянии 

здоровья школьников. В целом по школе диагноз нарушения осанки имеет 

каждый седьмой ребѐнок. 

Таблица 27 

Сравнительный анализ ортопедической патологии за 3 года 

 2008-09 2009-10 2010-11 

Нарушение осанки 34% 14% 14,5% 

Сколиоз 11% 4% 3% 

Плоскостопие 36% 18% 25% 

 

По статистике установлено 5-кратное увеличение распространѐнности 

нарушения осанки у школьников от начала к окончанию обучения. Результатом 

реализации лечебно-профилактических оздоровительных мероприятий в 

рамках программы «Здоровье» явилось снижение за 3 года % детей с 

нарушением осанки в 2 раза, % детей со сколиозом почти в 4 раза; % детей, 

имеющих плоскостопие на треть. 

Продолжен контроль за состоянием зрения у детей. В целом уровень 

глазной патологии остаѐтся стабильно высоким почти каждый 4-5 ребѐнок 

имеет патологию зрительного анализатора.  
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Таблица 28 

Сравнительный анализ глазной патологии 

 2008-09 2009-10 2010-11 

Гл.болезни 17% 23% 23% 

Группа риска по миопии 7% 3% 5% 

 

В среднем 5% детей составляют группу риска по развитию глазной 

патологии, они требуют повышенного внимания и активных профилактических 

мер (неукоснительного соблюдения зрительного режима, контроля за 

освещѐнностью рабочего места, посадки за партой, выполнения гимнастики для 

глаз, дозированием зрительной нагрузки, наблюдения окулиста, совместных 

действий семьи и школы). 

Все необходимые рекомендации разрабатываются в начале учебного года, 

в том числе и индивидуальные рекомендации по работе в компьютерном классе 

для каждого ребѐнка.  

Особое внимание уделяется контролю за питанием, доброкачественностью 

продуктов, разнообразию ассортимента блюд. Ежегодно 30-40 детей получают 

диетическое питание. В школе существует опыт составления персональных 

меню на детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Просчитывается 

персональный качественный состав питания, калорийность. Согласно плану 

мероприятий по проведению производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, разработанному совместно ЦГСЭН Одинцовского района 

осуществляется технологический контроль качества, бракераж готовых блюд, 

лабораторный контроль качества в лаборатории ЦГСЭН. За прошедшие годы не 

было случаем кишечной инфекции, обострений хронических заболеваний, 

желудочно- кишечного тракта у детей, улучшилось состояния у детей с 

пищевой аллергией. 

Таблица 29 

Гастродуоденальная патология 

2008-09 2009-10 2010-11 

6% 6% 3% 

 

В два раза снизилось число детей, страдающих заболеваниями 

гастродуоденальной зоны. По итогам проведѐнной диспансеризации 

стабильным остаѐтся число детей, состоящих на «Д» учѐте хронической 

патологии, бронхо-лѐгочными, неврологическими, кожно-аллергическими 

заболеваниями, нарушение осанки, глазной патологией. Повышается % 

сердечно-сосудистой, эндокринной патологии, аллергических заболеваний. По 

сравнению с прошлыми годами снизился % соматической патологии, ВСД, 

ЛОР, желудочно-кишечных заболеваний, сколиозов, % ЧБД.  

 

Таблица 30 

Сравнительный анализ патологии за 3 года 

Патологии 2008-09 2009-10 2010-11 
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Состоящих на «Д» учете 53% 50,5% 50,5% 

Хроническая патология 10% 10,5% 10% 

Соматическая патология 15% 17% 13% 

Желудочно-кишечные заболевания 6% 6,5% 4% 

Бронхо-легочная патология 2% 2,5% 2,5% 

ЛОР 22% 25% 21,5% 

Хирургическая и ортопедическая, 

в т.ч нарушение осанки 

75% 

34% 

36% 

14% 

41% 

14,5% 

Сколиоз 11% 4% 3% 

Плоскостопие 36% 18% 25% 

Глазные болезни 

и гр.риска по миопии 

17% 

7% 

23% 

3% 

23% 

4% 

Неврология 4% 6% 5,5% 

Сердечно-сосудистые заболевания 19% 25% 30% 

Эндокринные 10% 5,5% 7,5% 

Кожно-аллергические 4% 8% 8% 

Часто болеющие дети 1.5% 1% 0,5% 

I гр. здоровья 23% 21% 20% 

II гр. здоровья 65% 70% 68,5% 

III гр. здоровья 12% 9% 11,5% 

IV гр. здоровья - - - 

Основная группа физкультуры 87% 82% 79% 

Подготовительная группа 11% 16% 17% 

Специальная группа 1% 1% 1% 

 

В школе проводится активная работа по профилактике травматизма. Все 

случаи травм доводятся до сведения администрации, обсуждаются, 

анализируются.  

Таблица 31 

Анализ случаев травм у учащихся 

2008-09 2009-10 2010-11 

5 5 3 

 

Снижение числа травм у учащихся свидетельствует об эффективности 

проводимой профилактики. Однако наличие даже редких травм требует 

продолжения работы в данном направлении. 

 

Таблица 32 

Анализ инфекционной заболеваемости учащихся 

Заболевания 2008-09 2009-10 2010-11 

ветряная оспа 2 2 - 

гепатит - - - 

паротит - - - 

корь - - - 

скарлатина - - - 
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Краснуха - - - 

Кишечные инфекции - - - 

Коклюш - 1 - 

Кожные заболевания - - - 

грипп 3 2 2 

Итого: 5 5 2 

 

Данные таблицы свидетельствуют о единичных случаях инфекционных 

заболеваниях в школе, что характеризует хорошо поставленную 

профилактическую работу утреннего фильтра, предотвращающего занос 

инфекционных заболеваний в детский коллектив, своевременную вакцино-

профилактику, синергизм в действиях педагогических и медицинских 

сотрудников, общую работу об эффективности противоэпидемических мер. 

Низкой заболеваемости способствует соблюдение санитарных норм, привитие 

учащихся гигиенических навыков, режим проветривания и кварцевания 

помещения, своевременное проведение карантинных мероприятий, ежедневный 

врачебный контроль за состоянием здоровья детей. 

Основные выводы: 

- Согласно данным, полученным в результате анализа оздоровительной 

деятельности в ЧУ ОО СОШ «Росинка», можно считать программу «Здоровье», 

принятую школой с целью создания организационно-педагогических условий 

для здоровья сбережения детей и подростков, успешно и эффективно 

действующей. 

- В результате многолетней работы по основным направлениям программы 

«Здоровье» и реализации медико-гигиенических, физкультурно-

оздоровительных, экологических и образовательных, здоровье сберегающих 

технологий, технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности 

получены неплохие результаты: 

- на лицо повышение функциональных возможностей у учащихся,  

- имеется очевидный рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников, 

- явно повысился приоритет здорового образа жизни в сознании детей, 

- повысилась мотивация учащихся к двигательной активности и уровень 

самостоятельности и активности школьников в двигательной активности, 

- повысилась профессиональная компетенция и заинтересованность 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников, 

- ощутима заинтересованность и поддержка родителями деятельности 

школы по воспитанию здоровых детей. 

- Сложившуюся систему оздоровления учащихся, безусловно, необходимо 

поддерживать и сохранять.  

- Возрастает необходимость более активного включения педагогического 

персонала в разработку и внедрение в практику работы школы 

индивидуализированных здоровьесберегающих технологий, являющихся в 

условиях школы оптимальным средством коррекции функциональных 

физиологических расстройств. 
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- Необходимо осознавать, что проблема получения высоких 

результатов оздоровления детей может быть решена лишь совместными 

усилиями всех сотрудников школы, педагогов, семьи, медицинских работников 

школы и поликлиник при активном участии в процессе сохранения здоровья 

самих учащихся.  

- Необходимо укрепление и расширение материально-технической базы, 

обеспечивающей условия оздоровления дошкольников и школьников. 

- Важно продолжить процесс совершенствования медико-психолого-

дефектологического сопровождения детей. 

- Разработать систему мер по повышению общей культуры учащихся с 

целью выработки у них сознательного отношения к собственному здоровью и 

формированию активной жизненной позиции в решении проблем со здоровьем.  

Таблица 33 

Процессуальная схема поэтапного медицинского сопровождения 

Содержание этапа Мероприятия 

Подготовительный этап  

Знакомство с ребѐнком и 

родителями при поступлении в 

детский сад, школу 

Сбор анамнеза в личной беседе с родителями 

 
Изучение медицинской документации ф 026/у, 

ф 063/у 

 
Скрининг-анкетирование в начале учебного 

года 

 
Антропометрическое исследование и 

определение группы мебели 

 
Изучение особенностей пищевого поведения, 

учѐт пожеланий родителей, назначение диеты 

 
Составление индивидуальных рекомендаций по 

занятиям физкультурой 

 
Составление индивидуального плана 

вакцинации на учебный год 

Педиатрический этап  

Выявление жалоб Сбор и оценка анамнестических данных 

 Анализ скрининг-анкетного теста 

 
Врачебное обследование ребѐнка по органам и 

системам 

 Оценка результатов обследования 

 Оформление документаций 

 
Составление индивидуального плана 

обследования 

 
Направление на дополнительное обследование и 

лечение к узким специалистам 

Проведение дополнительных 

обследований 

Сбор анамнеза и осмотр перед проведением 

вакцинации 

 
Сбор анамнеза и осмотр перед проведением 

спортивных соревнований, турпоходов, кроссов 
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Сбор анамнеза и осмотр учащихся при вспышке 

в ОУ инфекционных заболеваний 

 
Сбор анамнеза и дополнительный осмотр 

тубинфицированных детей 

 

Сбор анамнеза и дополнительный осмотр детей 

с выраженным нарушением физического 

развития 

 

Сбор анамнеза и дополнительный осмотр ЧБД с 

целью проведения оздоровительных 

мероприятий 

Планирование и осуществление 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

оказание скорой и неотложной медицинской 

помощи 

 проведение амбулаторного приѐма 

 
предоставление родителям выписок из ф 026, 

063/у 

 

информирование родителей о планируемых 

осмотрах, иммунизации, обследовании для 

получения разрешения 

 проведение иммунизации 

 проведение профилактических осмотров 

 
мониторинг состояния здоровья учащихся и 

составление программ оздоровления 

 
участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума 

 
профилактика возникновения нарушений 

опорно- двигательного аппарата 

 
профилактика утомления и возникновения 

нервно- психических расстройств 

 

профилактика возникновения алиментарно 

зависимых заболеваний и нарушений обмена 

веществ 

 профилактика нарушений зрения 

 оздоровление ЧБД 

 
гигиеническое обучение и воспитание учащихся 

по вопросам здорового образа жизни 

 
организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий 

 
организация мониторинга факторов риска с 

помощью различных форм анкетирования детей 

 
медицинский контроль за организацией и 

условиями обучения и воспитания 

Этап специализированной 

помощи 
 

Проведение ежегодной 

диспансеризации узкими 
проф.осмотр невролога в школе 
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специалистами детской 

поликлиники 

 проф.осмотр офтальмолога в школе 

 проф.осмотр ЛОР врача в школе 

 проф.осмотр хирурга-ортопеда в школе 

 проф.осмотр логопеда в школе 

 
проф.осмотр по направлению гинеколога в 

поликлинике 

 проф.осмотр стоматолога в поликлинике 

 
проф.осмотр по направлению эндокринолога в 

поликлинике 

 ЭКГ исследования в школе 

 
лабораторное обследование по плану в школе и 

поликлинике 

Заключение о состоянии здоровья 

ребѐнка 
этапный эпикриз 

 

формулирование основного клинического 

диагноза, сопутствующих заболеваний, оценка 

резистентности 

 
направление на дополнительное углублѐнное 

обследование в поликлинику по показаниям 

 определение группы здоровья 

 
определение медицинской группы по занятиям 

физкультурой 

 оценка нервно-психического развития 

 
определение физического развития и полового 

созревания 

 
определение группы риска по развитию 

заболеваний 

 определение физической подготовленности 

 
заключение врачебно-профессионального 

консультирования 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций 
по санитарно- гигиеническим условиям дома 

 по режиму 

 по питанию 

 по физическому воспитанию и закаливанию 

 по иммунопрофилактике 

 
по постановке на «Д» учѐт к врачам-

специалистами 

 
по медикаментозным и немедикаментозным 

методам коррекции нарушений 

 по проф. ориентации 

 

2.6. Анализ кадрового потенциала с точки зрения готовности к 

выполнению поставленных задач  
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Стратегические задачи, заявленные в программе развития 

школы, позволяют проводить анализ кадрового потенциала не только с учетом 

известных параметров: возраст, стаж работы, квалификация, но и с точки 

зрения готовности педагогического коллектива к выполнению поставленных 

задач. Анализ динамики изменения кадрового потенциала школы показывает, 

что в последние годы наметилась тенденция омоложения педагогического 

коллектива школы. Деятельность администрации в направлении омоложения 

кадрового потенциала гармонично сочетается с политикой сохранения в 

составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым учителям и 

выполнению стратегических задач, сформулированных в программе развития 

школы.  

Сформирована внутришкольная система аттестации педагогических 

кадров, вследствие чего сохраняется качественный состав педагогических 

работников школы: около 67 % педагогов имеют стаж работы более 15 лет, 42% 

имеют высшую квалификационную категорию, а 25% – первую 

квалификационную категорию.  

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции 

передового методического опыта, научным изысканиям в различных 

образовательных областях. В составе педагогических работников школы 2 

кандидата филологических наук, кандидат исторических наук, кандидат 

педагогических наук, доктор педагогических наук. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволила полностью укомплектовать штат сотрудников во всех 

подразделениях школы. Большинство педагогов (87, 5 %) имеют высшее 

педагогическое образование. Сохраняется тенденция роста квалификации 

педагогических кадров, повышения их образовательного уровня. Почти 100% 

педагогических работников, вне зависимости от возраста и стажа, прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и владеют современными 

образовательными технологиями.  

Вместе с тем, несмотря на значительное укрепление материально-

технической базы школы в области информатизации образовательного 

процесса и повышения уровня ИКТ-компетенции педагогов школы, 

значительная часть педагогического коллектива не владеет в достаточной 

степени современными ИКТ-технологиями, позволяющими качественно решать 

образовательные задачи на уроке и во внеурочной деятельности. 

Основные выводы:  

- модернизация образовательного процессадолжна быть реализована в 

процессе взаимодействия и взаимного обучения опытных и начинающих 

педагогов; 

- для оптимального достижения целей программы развития школы, при 

осуществлении кадровой политики, необходимо учитывать возрастные 

критерии, а также соответствие ценностных установок учителя решаемым 

задачам; 
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- учитывая необходимость решения всех поставленных в 

программе развития задач, необходимо выстроить систему 

дифференцированного материального стимулирования педагогических 

работников с учѐтом применения ими в профессиональной деятельности 

современных образовательных технологий и личного вклада в достижение 

поставленных целей. 

В систему мер по закреплению педагогических кадров входят: 

- развитие внутришкольной системы материального стимулирования 

педагогических работников школы, имеющих качественные результаты 

работы; 

- продолжение оснащения учебных кабинетов школы современным 

оборудованием, позволяющим эффективно применять в образовательном 

процессе ИКТ-технологии; 

- содействие в досрочной аттестации педагогических работников школы, 

внесших значительный вклад в решение задач программы развития, с целью 

повышения их квалификационной категории;  

- стимулирование повышения квалификации педагогических работников 

школы и стремления к научно-методической деятельности. 

 

Выводы информационно-аналитической части 

Таким образом, за период с 2000 по 2010 годы в школе была практически 

создана образовательная среда, которая дает возможность реализовывать 

индивидуальную образовательную траекторию развития учащихся. Решая 

основные задачи на шестом этапе, мы столкнулись с большими трудностями 

как внутреннего, так и внешнего свойства. 

К внутренним проблемам мы относим неготовность ряда педагогов к 

восприятию и воплощению в практику работы основных принципов и 

ценностей образовательного процесса «Школы полного дня»: 

самоактуализация, индивидуальность, субъектность, выбор, успех, доверие и 

др. Ценностные и смысловые подходы в образовании требуют серьезного 

повышения общей и педагогической культуры педагогов, глубокого 

переосмысления собственного опыта, детальной проработки каждым учителем 

требований к современному уроку, использования современных 

образовательных технологий, поиска новых приемов воспитания и развития 

учащихся. 

К внешним проблемам, препятствующим освоению педагогами выше 

названных принципов и ценностей, мы причисляем наметившийся перекос в 

образовательной политике. Ценностные и смысловые подходы в образовании 

все больше уступают место сугубо прагматическим задачам обучения, 

нацеливают педагога не на обеспечение личностного роста ученика, а на его 

«натаскивание», получение любой ценой результатов обученности, 

выраженных в результатах ЕГЭ и ГИА-9.  

Таким образом, по объективным и субъективным причинам цель и задачи, 

поставленные на шестом этапе развития школы, в полном объеме не были 
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решены. Из чего следует необходимость продолжения начатой 

работы в заданном направлении. 

Седьмой этап (2011-2015 г.г.). На этот период рассчитана новая 

образовательная программа школы. Она имеет ряд особенностей. 

1. К 2011 году мы оказались в новой социально-педагогической ситуации, 

что требует пересмотра подходов в осуществлении поставленных задач. 

2. Произошло существенное обновление современных нормативных 

документов федерального и регионального уровней, определяющих 

стратегические направления развития образования: Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271,Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, Федеральный государственный образовательный 

стандарт. основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2016 гг.) Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»), одобренная на заседании Правительства города Москвы 27 

сентября 2011 г. 

3. Новые тенденции государственной образовательной политики приводят 

нас к определенным рискам. Поэтому важнейшей особенностью данной 

программы является ее нацеленность на управление рисками, неизбежно 

возникающими в ходе модернизации российской школы.  

4. Наша школа имеет внутреннюю логику своего развития, сложившегося 

годами и подтвержденного практикой научно-педагогического потенциала. 

Сохранить достигнутое, соотнося накопленный позитивный опыт с 

современными веяниями и тенденциями, – одна из серьезных задач нового 

этапа развития школы. 

В связи с этим новая программа основывается на шестистратегиях, 

положенных в ее основу: 

- Модели «Школы полного дня», обеспечивающей индивидуальную 

образовательную траекторию развития учащихся, реализующей принципы 

адаптивной школы. 

- Информатизации образовательного пространства.  

- Внедрение технологии дистанционного обучения.  

- Реализация Федеральных образовательных стандартов второго поколения 

и обновление содержания общего образования на основе компетентностного 

подхода.  

- Осуществления духовно-нравственного воспитания. 

- Сохранение физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса. 

Это означает, что, сохраняя базовые черты и признаки модели школы 

полного дня и адаптивной школы, продолжая разработку ценностных и 
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смысловых подходов в образовании, мы своевременно реагируем на 

происходящие вокруг изменения. 

Эти стратегии не противоречат одна другой, а взаимно дополняют друг 

друга. Поэтому задачи, поставленные в программе развития школы, 

направлены на совершенствование и доработку действующей модели школы в 

изменившихся условиях. Другие задачи направлены на перспективу развития 

школы, выполнения ее главой миссии. Третьи имеют вынужденный характер и 

обеспечены педагогической ситуацией. Так, например, мы обязаны готовить 

учащихся к сдаче ЕГЭ, поэтому необходимо продумать, где, как и чем мы 

будем компенсировать затраты времени, необходимые на решение, на наш 

взгляд, более важных задач школы.  

Необходимостью решения этих фундаментальных задач обучения и 

развития учащихся обусловлены и более детальные отличия нашей 

образовательной программы: 

- Единое непрерывное содержание образования и педагогический процесс, 

охватывающий развитие детей с 3-х до 17 лет. 

- Режим школы полного дня обеспечивает полноценное полнодневное 

пребывание ребенка в школе; обеспечивает формирование единого 

образовательного пространства школы посредством интеграции основного и 

дополнительного образования обучающихся в течение дня; создает более 

полные по сравнению с общеобразовательной школой условия для 

самовыражение, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека; способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

- Формирование и развитие учебно-логических умений у учащихся 

начальной школы посредством системы логических пятиминуток. 

- Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся со 2 

по 10 классы 

- Реализация индивидуальных учебных планов в старших классах. 

- Развитие детской одаренности посредством организации воспитательных 

акций и мероприятий, демонстрирующих позитивный потенциал ценности 

учебно-познавательной деятельности. 

- Организация деятельности детских объединений, клубов, секций, 

кружков, способствующих развитию готовности учащихся осуществлять 

самоуправляемую учебно-познавательную деятельность. 
 


