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Методические материалы школ Липецкой области, реализующих про-

граммы перехода в эффективный режим функционирования / Под редакцией 

О.В. Созонтовой. – Липецк: ИРО, 2017. – 102 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы содержат описание опыта образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы перехода в эффективный режим функцио-

нирования: управленческие механизмы реализации программ перехода в эффек-

тивный режим работы; модели профессионального развития педагогических 

коллективов, способы организации взаимодействия школы и семьи в целях по-

вышения образовательных результатов обучающихся.  
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1. Основные направления развития образовательных систем  

участников региональной программы поддержки школ  

с низкими образовательными результатами и школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

 

Проблемы обеспечения качества образования  

в МАОУ СШ № 15 г. Липецка и способы их решения 

 

Бессонова Рената Сергеевна, 

заместитель директора, учитель английского языка  

МАОУ СШ № 15 г. Липецка 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года № 497, нацелена на создание условий для эффективного разви-

тия российского образования, направленного на обеспечение доступности каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современного инновацион-

ного социально ориентированного развития Российской Федерации. Мероприя-

тие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространение их результа-

тов» предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распро-

странению механизмов повышения качества образования в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях. МАОУ СШ №15 г. Липецка 

участвует в реализации региональной программы Липецкой области поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях (приказ управления образования и науки Липец-

кой области от 29 марта 2017 года № 305). В связи с этим в июне 2017 года была 

разработана и утверждена Программа перехода МАОУ СШ №15 г. Липецка в 

эффективный режим работы на 2017 – 2020 годы, целью которой явилось повы-

шение образовательных результатов обучающихся через реализацию практико 

ориентированного обучения и создании ситуации успеха для каждого ученика с 

учетом его индивидуальных возможностей и потребностей. Для достижения 

цели были сформулированы задачи: 

1. Совершенствование образовательной деятельности через внедрение 

элементов эффективного преподавания. 

2. Развитие кадрового потенциала через реализацию модели учитель-

ского роста. 

3. Совершенствование системы включения родителей в жизнь школы. 

4. Совершенствование воспитательной и развивающей систем школы 

через расширение образовательного пространства, обеспечивающего познава-

тельную и социальную активность школьников. 

В качестве ожидаемых результатов реализации программы определены: 
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- включение обучающихся в познавательную, проектную, исследователь-

скую, творческую деятельность; 

- достижение новых образовательных результатов вследствие деятельно-

сти обучающего профессионального сообщества учителей; 

- внедрение практики эффективного управления профессионализмом педа-

гогического коллектива; 

- включение родителей (законных представителей) обучающихся в про-

цесс формирования устойчивой мотивации к обучению. 

Программа рассчитана на 3 года: май 2017 года – апрель 2020 года. В 

настоящее время первый этап – аналитико-диагностический – завершен, про-

грамма разработана и утверждена. В процессе разработки программы перехода 

был проведен проблемно-ориентированный анализ, который выявил ряд ключе-

вых проблем, которые необходимо решить при переводе её в эффективное состо-

яние. Помимо внешних проблем, на которые школа повлиять не может, были вы-

явлены внутренние проблемы школы и намечены направления для работы. Внут-

ренние проблемы были систематизированы в 4 группы: 

- проблемы, связанные с обеспечением качества преподавания; 

- проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности;  

- проблема включения родителей в организацию образовательной деятель-

ности школы; 

- проблемы совершенствования воспитательно-развивающей системы 

школы.  

Проведенная работа по анализу ситуации позволила сформулировать цели 

и задачи программы перехода. Основная цель: повышение образовательных ре-

зультатов обучающихся через реализацию практико ориентированного обучения 

и создание ситуации успеха для каждого ученика с учетом его индивидуальных 

возможностей и потребностей.  

Сейчас в школе реализуется второй деятельностный этап программы пере-

хода школы в эффективный режим работы. Изучен и обобщен теоретический ма-

териал по проблеме эффективного преподавания, разработана единая методиче-

ская тема школы, с которой сопряжены темы самообразования учителей. Прове-

дены заседания методического совета и методических объединений школы по 

вопросам реализации плана перехода в эффективный режим работы. Состоялись 

общешкольное и классные родительские собрания, на которых родители были 

проинформированы о запланированных мероприятиях в рамках реализации про-

граммы перехода, а также проведена беседа педагога-психолога с родителями с 

целью выявления причин низкой мотивации ряда учащихся к обучению. Орга-

низовано своевременное информирование участников образовательных отноше-

ний о проблемах учащихся, снижении их образовательных результатов; разрабо-

тан и реализуется план по включению обучающихся в олимпиадные и конкурс-

ные мероприятия. 

Совместно с обучающимися и родителями разработан план воспитатель-

ных мероприятий. 16 сентября состоялся фестиваль «Дары осени», с подведе-

нием итогов и награждением класса-победителя среди учащихся начальной 
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школы, 5-8 классов и 9-11 классов. Родители учащихся стали активными участ-

никами мероприятия. Они были не просто зрителями. Вместе с детьми они гото-

вили поделки на ярмарку и выпечку, так как кроме выставки и конкурса поделок, 

у ребят было праздничное чаепитие с домашней кухней. 3 октября учащиеся 8Б 

посетили Экологический турнир «Мы все соседи по планете», который прово-

дили сотрудники Липецкой областной детской библиотеки. 4 октября учащиеся 

10А класса посетили экскурсию «Купеческие улицы города Липецка», которую 

подготовили и провели сами ученики в рамках конкурса виртуальных экскурсий 

«Край родной». В преддверии Дня Учителя, был проведен День самоуправления, 

где учащиеся 10 – 11 классов самостоятельно организовывали образовательную 

деятельность в школе под руководством учителей и администрации. 

Системно начата работа по повышению профессионального мастерства пе-

дагогов школы через предметные курсы повышения квалификации, курсы по во-

просам перехода в эффективный режим функционирования, работе с одарен-

ными и высокомотивированными учащимися. В школе создаются творческие 

группы педагогов по решению методических проблем. 

 

 

Проблемы обеспечения качества образования в 

образовательной организации и способы их решения 

 

Золотухина Елена Валентиновна, 

учитель немецкого зыка 

МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского района Липецкой области 

 

МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского муниципального района Липецкой 

области участвует в реализации региональной программы Липецкой области 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях1. Школа реализует Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты в условиях социального риска:  

- удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров; 

 - сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли талант-

ливых и одаренных обучающихся и увеличение доли обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья);  

- 24% обучающихся приезжают в школу из других населенных пунктов; 

 - одноклассники проживают на довольно больших расстояниях друг от 

друга, т.е. испытывают дефицит общения со сверстниками;  

 - низкий образовательный уровень родительской общественности (еже-

годное уменьшение доли родителей с высшим и средним профессиональным об-

разованием); 

 - работа родителей в близлежащих городах, при этом дети предоставлены 

сами себе; 

                                                           
1 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29 марта 2017 года № 305 
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 - отсутствие финансирования дополнительного образования ограничивает 

возможности по привлечению специалистов;  

- ежегодное старение педагогического коллектива;  

- дефицит высоко профессиональных педагогических кадров. 

В рамках работы по повышению качества образования школа определила 

направления развития. По каждому направлению была создана творческая 

группа учителей, которая разработала план действий.  

Комплекс мероприятий по направлению «Организация образовательной 

деятельности» нацелен на системную деятельность учителя по повышению ка-

чества знаний, рациональную организация учебного труда школьника, использо-

вание информационных технологий, использование личностно ориентирован-

ного подхода, обеспечение работы со слабоуспевающими учащимися. 

По направлению «Сотрудничество с родителями и общественностью» в 

школе создается методическая копилка материалов по вопросам воспитания и 

социализации ребенка; разработан и апробирован курс для родителей будущих 

первоклассников «Школа молодого родителя»; активизирована работа органов 

родительского самоуправления, внедрены инновационные формы такие, как ро-

дительские тренинги, ринги, вечера; родители, социальные партнеры включены 

в проектирование и реализацию программ и проектов воспитания и социализа-

ции; разработаны методические материалы по психолого-педагогическому про-

свещению родителей. 

В качестве показателей качества образования в школе определено дости-

жение всеми обучающимися планируемых образовательных результатов, удо-

влетворенность родителей и детей результатами образования, удовлетворенное 

психологическое состояние учащихся в школе; высокий уровень воспитанности 

обучающихся. 
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Проблемы обеспечения качества образования  

в МБОУ «СОШ села Новое Дубовое»  

Хлевенского муниципального района Липецкой области  

 

Чеченева Лариса Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ села Новое Дубовое» Хлевенского муниципального района 

Липецкой области 

 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в МБОУ «СОШ с. Но-

вое Дубовое», выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при 

переводе её в эффективное состояние. Выделены внешние проблемы, не завися-

щие от школы, но влияющие на учебные достижения обучающихся: низкий со-

циально-экономический статус родителей; большое количество неполных семей; 

большое количество семей, где родители не имеют работы; недостаточное раз-

витие социокультурной среды села. С увеличением доли обучающихся из пред-

ставленных семей качество знаний снижается и, наоборот, с уменьшением такой 

доли – увеличивается (таблица 1). Решить все проблемы школа не в силах, но 

восполнить дефицит культурного развития отчасти может. 

Таблица 1 

Социальный статус семей обучающихся 

 

Класс Качество 

знаний, 

% 

Доля обучаю-

щихся из не-

полных се-

мей, % 

Доля обучающихся, у 

которых один из роди-

телей, имеет высшее 

образование, % 

Доля семей с низ-

ким социально-

экономическим 

статусом, % 

6  77 13 25 25  

8  20 30 10 70 
 

Педагогический коллектив выделил затруднения в достижении качествен-

ных результатов обучения: 

- не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного об-

разования для всех групп детей; 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов: преоблада-

ние нерациональных репродуктивных форм и методов преподавания; неэффек-

тивность взаимодействия между обучаемым и учителем; отсутствие системной 

работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- сложности сотрудничества родителей и школы: отсутствие заинтересо-

ванности родителей в учебном росте и развитии своих детей; занятость родите-

лей, нежелание некоторых родителей заниматься воспитанием и образованием 

своих детей, низкий уровень педагогической культуры родителей. 

Коллективом определены основные способы преодоления названных про-

блем, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы решения проблем образовательной системы  
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МБОУ «СОШ села Новое Дубовое»  

Хлевенского муниципального района Липецкой области  

 

Ожидаемые результаты Способы решения проблем 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Профессиональный рост педа-

гогов. 

Увеличение доли педагогов, 

освоивших и применяющих 

механизмы и технологии си-

стемно-деятельностного под-

хода.  

Увеличение доли педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшую категорию. 

 Создание индивидуальных планов професси-

онального развития педагога.  

Адресное повышение квалификации 

педагогов.  

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров, демонстрационных 

занятий на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Мотивация учителей школы на повышение 

квалификационных категорий.  

Расширение спектра дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности для формирования личностных, метапередметных компетенций 

обучающихся 

Активное участие обучаю-

щихся в образовательной дея-

тельности (познавательной, 

проектной, исследовательской, 

творческой).  

Увеличение количества обуча-

ющихся – участников конкур-

сов, фестивалей, интеллекту-

альных игр и спортивных со-

ревнований, а также увеличе-

ние числа победителей и при-

зёров различных уровней. 

Повышение качества знаний 

обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации до 

средне районных показателей, 

итоговой аттестации – до сред-

них результатов региональ-

ного уровня.  

Повышение эффективности деятельности 

имеющихся возможностей организации 

дополнительного образования. 

Открытие кружков и секций научной, техни-

ческой, гуманитарной и спортивной направ-

ленности для обеспечения разностороннего 

развития и самореализации обучающихся. 

Организация внеурочных мероприятий, 

направленных на вовлечение обучающихся в 

кружки и секции. 

Презентация достижений обучающихся. 

Стимулирование победителей и призеров.  

Поддержка отличников и хорошистов (торже-

ственные линейки, «Доска почета», публич-

ные награждения и поощрения, «Экран сорев-

нований классов» и др.)  

Использование «стены данных» во всех клас-

сах, на которой регулярно обновляются дан-

ные о прогрессе каждого ученика. 

Включение обучающихся в об-

разовательную деятельность, 

способствующую формирова-

нию универсальных способов 

деятельности (в познаватель-

Составление плана работы 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Корректировка рабочих программ педагогов 

по предметам (включение исследовательской 

и проектной деятельности). 
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Ожидаемые результаты Способы решения проблем 

ную, проектную, исследова-

тельскую, творческую деятель-

ность и т.д.). 

Разработка планов индивидуальной работы с 

обучающихся, доведение их до родителей. 

Привлечение обучающихся к созданию и 

осуществлению долговременных проектов (в 

том числе тех, которые они сами придумали) 

на уроках и в процессе деятельности школы. 

Укрепление и расширение социального взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

Вовлечение учащихся в добро-

вольную социально-значимую 

деятельность, обеспечиваю-

щую индивидуальное, много-

стороннее совершенствование 

личных качеств. 

Работа школьного музея, выставок 

творческих работ, участие в акциях: «Неделя 

добра», «Неделя молодёжного служения», 

«Неделя православной культуры» и др. 

Вовлечение педагогов, учащихся и родителей 

в процесс совершенствования знаний и 

развитие талантов учащихся; взаимодействие 

с социумом села. 

Увеличение доли родителей, 

активно помогающих своим 

детям в обучении. 

Обеспечение взаимодействия 

школы и семьи в процессе об-

разовательной деятельности.  

 

Совершенствование системы работы с 

родителями, побуждающей их к участию в 

учебе своих детей и жизни школы. 

Проведение консультаций, лектория, мастер-

классов, круглых столов по вопросам воспи-

тания, оказания помощи в организации само-

подготовки детей.  

Обеспечение тренинга и поддержки родите-

лей, чтобы трезво соотносить свои ожидания 

в отношении детей со степенью эффективно-

сти своего родительского стиля. 

Привлечение родителей к проведению 

внеурочных и внеклассных мероприятий.  

Чествование активных семей. 

Использование всевозможных средств 

коммуникации между родителями, школой и 

сообществами (сайт, собрания, конференции, 

диспуты и т.д.) 

Формирование гражданской 

активности и высоко нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к своим поступкам. 

Работа Совета профилактики. 

Работа кружков и секций. 

Проведение общешкольных тематических 

мероприятий. 

 

Реализация основных положений программы будет способствовать эффек-

тивной работе МБОУ «СОШ с. Новое Дубовое», позволит обеспечить стандарт 

качества образования, личностный рост каждого обучающегося и профессио-

нальный рост педагога. 
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Интегрированный образовательный проект  

«Читающие дети – успешные ученики» 

 

Варламова Анна Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ п. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области 

 

Значение книги в жизни человека огромно. В век компьютеров и высоких 

технологий человек не может обойтись без чтения. Однако педагоги и психологи 

констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной школе, к 7 – 8 

классу читают всё хуже и хуже. Замедленность чтения, отсутствие интереса к 

чтению приводят к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже за-

медляются. Ребята плохо прочитывают условие задачи, упражнения, забывают 

его суть прежде, чем начнут выполнять. Многие термины и понятия, о которых 

они должны иметь представление в этом возрасте, им просто неизвестны и неин-

тересны.  

В рамках программы перехода школы в эффективный режим функциони-

рования в 2017 – 2018 учебном году решено начать реализацию интегрирован-

ного образовательного проекта «Читающие дети – успешные ученики». Актуаль-

ность программы определена требованиями к образовательным результат, зало-

женными в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования (ФГОС ООО). В современном информационном обще-

стве важно научить школьников адекватно и критически воспринимать инфор-

мацию, компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная 

школа призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую сего-

дня как способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и жиз-

ненные запросы в расширяющемся информационном пространстве. Инструмен-

тальной основой работы с информацией и одновременно показателем сформиро-

ванности этого умения является чтение как универсальный способ действий уча-

щегося, который обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и уме-

ний, в том числе в процессе самостоятельной деятельности.  

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным 

предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать 

информацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного 

процесса в целом. 

Цель проекта:  

- повышение образовательного и культурного уровня выпускника школы; 

 - повышение интереса к чтению; 

 - формирование духовно-нравственных ориентиров и исторического 

мышления школьников  

Реализация проекта предусматривает развивать и поддерживать в детях 

привычку и радость чтения и учения, организовывать мероприятия, воспитыва-

ющие культурное и социальное самопознание, содействующие эмоциональному 
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развитию школьников; побуждать учащихся овладевать навыками критической 

оценки и использования информации вне зависимости от вида, формата и носи-

теля и применять полученные знания на практике.  

Мероприятия проекта нацелены на формирование системы работы педаго-

гов по выработке учебно-информационных умений у школьников (« Учиться чи-

тать, чтобы учиться, читая »); создание системы уроков внеклассного чтения; 

разработку и проведение конкурсов и воспитательных мероприятий, повышаю-

щих интерес к чтению; взаимодействие с издательскими организациями ( «Мо-

лодёжный вестник», «Раненбургский вестник») по публикации работ учащихся 

(стихотворений, сочинений) и т.д.  

Планируется достижение следующих метапредметных результатов: 

обучающиеся приобретут навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций; научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в учебных и практических ситуациях. 

План реализации проекта представлен в таблице.  

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Класс Ответствен-

ный 

Сроки  

исполнения 

Подготовительный этап 

1.  Разработка проекта и 

презентация проекта на 

МО учителей гумани-

тарного цикла 

 Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

сентябрь 

2.  Проведение анкеты 

«Книга в моей жизни» 

1 – 11 

классы 

Педагог-психо-

лог, классные 

руководители 

октябрь 

3.  Проведение анкеты для 

родителей «Отношение 

родителей к книгам и 

чтению» 

 Психолог, клас-

сные руководи-

тели 

октябрь 

4.  Составление индивиду-

альных планов чтения 

1 – 4 

классы,  

5 –11 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля начальных 

классов, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

октябрь 
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Основной этап 

1.  Книжная выставка 

«Здравствуй, к знаниям 

дорога!» 

1 – 4 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля начальных 

классов 

октябрь 

2.  Путешествие по библио-

теке. Литература для 

старшеклассников: 

научно-познавательная, 

популярная, художе-

ственная. 

5 – 11 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

октябрь 

3.  Читательская конферен-

ция «Чтение – путь к 

успеху» 

5 – 9 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

октябрь 

4.   Занятие с элементами 

тренинга для родителей 

5-7 классов « Семейное 

чтение – традиция пре-

красная» 

 Педагог-психо-

лог 

ноябрь 

5.  Библиотечный урок 

«Навыки чтения - юным 

читателям» 

1 – 5 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь 

ноябрь 

6.  Эстафета творческих 

дел: конкурсы рисунков 

«Моя любимая книга» 

для 1 – 5 классов, кон-

курс книжек-самоделок 

1 – 5 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля начальных 

классов 

В рамках про-

екта 

7.  День Наума Грамот-

ника. 

5 – 11 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

декабрь 

8.  «Я хочу написать о 

книге» (составление от-

зыва на прочитанную 

книгу) 

5 – 8 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

В рамках про-

екта 

9.  Школьные конкурсы 

(конкурсы чтецов, кон-

курс презентаций «Моя 

любимая книга») 

1 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

10.  Работа читательского 

клуба «Открытая книга» 

5 – 7 

классы 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

В рамках про-

екта 
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11. Семейный проект 

«Настольная книга 

нашей семьи»  

1 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

январь 

12. Информационные сооб-

щения по проекту на за-

седаниях МО учителей 

гуманитарного цикла 

 Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

учителя началь-

ных классов, 

педагог-библио-

текарь 

В рамках про-

екта 

13. Литературная викторина 

«Читающие дети умнее 

всех на свете» 

5 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

январь 

14. Театрализованное пред-

ставление «С книгами 

жизнь можно краше 

прожить» 

5 – 7 

классы 

Педагог-психо-

лог 

февраль 

15. Праздник к междуна-

родному Дню родного 

языка 

5 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

февраль  

16. Праздник, посвящённый 

Неделе книги 

1 – 11 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

март 

17. Библиотечный урок 

«Милее края нет...» 

1 – 7 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля начальных 

классов, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

март 

18. Викторина «В гостях у 

сказки»  

1 – 4 

классы 

Учителя 

начальных клас-

сов 

апрель 

19. Индивидуальная работа 

с обучающимися: 

-беседы о прочитанном, 

-рекомендательные бе-

седы при выдаче книг, 

-индивидуальные зада-

ния для обучающихся 

1 – 11 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь 

В рамках про-

екта 
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(чтение наизусть стихо-

творений, пересказ про-

читанного) 

20. Акция родителей «По-

дарим библиотеке 

книжки» 

1 – 4 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля начальных 

классов 

В рамках про-

екта 

21. Конкурс рисунков «И 

оживают страницы...» 

5 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

В рамках про-

екта 

22. Конкурс рисунков и ил-

люстраций по произве-

дениям о Великой Оте-

чественной войне «От-

дайте памяти сердца!» 

5 – 8 

классы 

Педагог-биб-

лиотекарь, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

май 

23. Общешкольная акция 

«Читаем детям о войне», 

приуроченная к Дню 

Победы  

 

1 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, пе-

дагог-библиоте-

карь 

май 

24. Митинг у памятника 

погибшим, 

посвящённый Дню 

Победы 

1 – 11 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

май 

25. «Лето с книгой» - 

подбор списков 

литературы для летнего 

чтения.  

 

2 – 10 

классы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

май 

26. Круглый стол «Школа 

— территория чтения»  

ШМО Учителя-пред-

метники 

май 

27. Информационное 

обобщение результатов 

проекта на сайте школы  

 Учитель инфор-

матики, руково-

дитель проекта  

май 
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2. Профессиональное развитие педагогов 

 

Модернизация методической службы  

как одно из приоритетных направлений социального капитала школы 

 

Чуракова Светлана Михайловна, 

директор МБОУ СШ № 10 г. Липецка 

 

 Система образования в России сегодня претерпевает существенные изме-

нения: внедряются новые стандарты образования, всё больше в школу прони-

кают информационно-коммуникационные технологии. В то же время сопостави-

тельный анализ Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) показал, что 

условия перехода на стандарты нового поколения требуют от школ изменения 

образовательной парадигмы. Образование сегодня – это результат коллективных 

действий. В стандарте нового поколения это отражается в требованиях к резуль-

татам обучения: формирование универсальных учебных действий: личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Одним из главных требований но-

вого стандарта является освоение учащимися способов совместной деятельно-

сти. Кроме этого, школа 21 века предъявляет конкретные требования к педаго-

гическому сообществу в части сотрудничества  

 В этой связи одним из приоритетных направлений развития школы мы ви-

дим в развитии потенциала учителя через осуществление изменений, связанных 

со способностью людей объединяться для достижения общей цели, что в конеч-

ном итоге должно привести к накоплению социального капитала и развитию об-

разовательной организации. 

В нашем понимании, социальный капитал – способность педагогического 

сообщества к самоорганизации и совместным действиям. Такая необходимость 

возникает в тех случаях, когда стоящие перед обществом задачи не могут быть 

решены простой суммой индивидуальных действий педагогов, не координирую-

щих свои действия друг с другом. Чтобы добиться успеха, они должны, так или 

иначе, действовать сообща. 

Закономерно возникает вопрос: а существует ли внутри образовательной 

организации что-то, что способно обеспечить устойчивое развитие школы. В мае 

2017 года мы стали участниками мероприятия 2.2. «Повышение качества образо-

вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных про-

ектов и распространение их результатов». Школьная команда провела глубокий 

анализ, оценила ситуацию, выявила болевые точки и далее разработала про-

грамму перехода в эффективный режим работы. В данной программе были опре-

делены приоритеты развития. Программа подразумевает ориентацию всего кол-

лектива на конкретные результаты, взаимодействие школьных команд по ключе-

вым направлениям изменений, ресурсную поддержку новшеств, в том числе фи-

нансовую. 

 Среди приоритетов мы выделяем: повышение социального капитала 
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школы; качество результатов образовательной деятельности; сотрудничество с 

родителями и общественностью. 

Для реализации данных приоритетов школа должна быть эффективной и 

при этом должны проявиться следующие позиции: 

1. В центре образовательного процесса – учение. 

2. Коллектив должен быть единым и идти к единой цели. 

3. Школьная культура должна быть позитивной: учение ценится ради уче-

ния, принцип доверия и уважения к людям. 

Важным направлением школы является методическая работа. В связи с 

этим считаем, что необходимо осуществить модернизацию методической 

службы. Нами проделана первая подготовительная работа: проанализированы 

потребности и запросы педагогов в ходе диагностики, выявлены методические 

проблемы; созданы творческие и проблемные группы педагогов; разработаны 

Положения о порядке проведения школьного конкурса «Мой лучший урок» и 

«Ученик года»; план работы на 2017 – 2018 учебный год скорректирован с учетом 

программы эффективного развития школы. 

В школе активизированы профессиональные связи педагогов через созда-

ние КОУЧей, проблемных и творческих групп по следующим направлениям: 

«Формирующее оценивание», «Lesson study», «Смысловое чтение», «Достиже-

ния метапредметных результатов», «Субъектно-ориентированный педагогиче-

ский процесс». Особое внимание мы уделяем созданию условий для внутриш-

кольного обучения для успешной реализации программы.  

Нами была апробирована технология метапредметного дня, предусматри-

вающая проведение серии открытых уроков, объединенных одной темой при 

условии взаимопосмещения учебных занятий коллегами. При этом часть уроков 

в рамках дня самоуправления ведут старшеклассники. Профессиональное обще-

ние в такой день помогает установлению связей между педагогами; укреплению 

доверия между членами коллектива; развитию сотрудничества.  

Далее представлены технологические карты уроков метапредметного дня 

«Великие открытие – великие люди». 
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Технологическая карта урока по теме  

 «Атлантический океан. Характерные черты природы и его отличительные особенности» 

Класс: 7 

Учитель: Блинова О.И. 

 

Педагогические  

цели 

 Составить комплексную характеристику океана, выявить его характерные черты, установить отли-

чительные особенности; формировать и развивать умение работать с различными источниками ин-

формации, использовать их при подготовке ответов на вопросы, воспитывать стремление реализо-

вывать свои возможности и способности. 

Тип и вид урока Урок общеметодологической направленности 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

Познакомиться с особенностями Атлантического океана, сравнивать его природу с природой Ти-

хого океана, определить роль океана в жизни планеты, оценить деятельность великих мореплавате-

лей в освоении и исследованиях океана. 

Личностные  

результаты 

Способствовать саморазвитию личности; воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие со-

трудничества при работе в группах; осмысление опыта предшествующих поколений; понимание 

культурного многообразия мира; формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, дать оценку деятельности личностей. 

Метапредметные 

результаты 

Развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся 

умения организовывать учебное сотрудничество, самостоятельность; устанавливать соответствие по-

лученного результата поставленной цели. 

Готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе; установление причинно−след-

ственных связей; обобщение изученного материала. 

Образователь-

ные ресурсы 

1. Учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский . География. Материки и океаны. М.: ООО « 

Русское слово», 2017.; 

2. Атласы, контурные карты; карта океанов; глобус. 

3. Презентация «Вопросы от « великих»». 

4. Видеофрагменты «Тайны океана»; 
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5. Мультимедийное оборудование. 

 

 

Организационная структура урока 

 

Этап 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

М
о

ти
в
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и
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о
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ел

ев
о
й

 э
та

п
 

Организационный момент.  

Приветствует учащихся. Проверяет 

готовность к уроку 

Здравствуйте, ребята. Приготовьтесь 

к уроку и обратите внимание на 

карту, которая перед вами. С ней мы 

работали на прошлом уроке при изу-

чении самого огромного океана 

Земли - Тихого океана. Мы продол-

жим с ней работу и сегодня. Она под-

водит нас к нашей теме. Давайте вме-

сте прочитаем название карты и поду-

маем, о чем будет наш урок. (Воз-

можна подсказка. Мы пройдем по 

пути Христофора Колумба и Ф. Ма-

геллана). 

Приветствуют учителя. Организуют 

свое рабочее место. 

 

 

Ответы учащихся. Если ученики затруд-

няются, учитель подводит их к тому, 

что на уроке продолжим изучение океа-

нов, одного из них. Определяется тема 

изучения «Атлантический океан. Харак-

терные черты природы, отличительные 

особенности. 

Быстрое включение в де-

ловой ритм. 

Личностные: смыслообра-

зование. 

Коммуникативные: плани-

рование учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстниками. 

А
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Но прежде, чем начнем изучение 

темы проведем небольшую разминку. 

Вспомним, кто и когда и из великих 

мореплавателей проходили по этому 

океану. 

 Познавательные: осозна-

ние и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания. 
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Учитель предлагает ответить на во-

просы, которые представлены в пре-

зентации «Вопросы от «великих»». 

Вопросы нам будет задавать от имени 

великих мореплавателей прошлого 

глобус Знайка.  

Внимательно смотрят на экран, прослу-

шивают вопросы, формулируют ответы. 

Ученики делают самооценку. 

Регулятивные: оценка ре-

зультата работы, определе-

ние усвоенного и подлежа-

щего усвоению, осознание 

качества и уровня усвое-

ния. 

Коммуникативные: выра-

жение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точ-

ностью. 

У
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. Вводное слово учителя: Как вы уже 

сказали, мы сегодня продолжим изу-

чение Атлантического океана. Ребята, 

зачем нам необходимы знания об оке-

ане? 

 

Давайте вспомним, как определить 

природные особенности океана? А 

какие источники знаний помогут нам 

в этом? Вот сегодня у нас на роке 

присутствуют ученики 11 класса. Они 

нам сделают сообщения.  

Ответ учащихся: «Этот океан является 

морским путем в Новый Свет, он явля-

ется поставщиком рыбопродуктов и 

морского зверя, в Мексиканском заливе 

добывается нефть».  

 

 Ученики формулируют ответ: план ха-

рактеристики океана( стр. учебника 226) 

, атлас, энциклопедия, Интернет-ре-

сурсы. Работа с планом описания оке-

ана. 

 

Прослушивают сообщения учеников 11 

класса о рельефе, климате, биологиче-

ских ресурсах океана. Отвечают на их 

вопросы. Ученики делают самооценку. 

Познавательные: осозна-

ние и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания, самостоятельное 

выделение и формули-

ровка познавательной 

цели. 

Регулятивные: принятие 

учебной задачи, сформу-

лированной вместе с учи-

телем, планирование ра-

боты на уроке. 

Что мы должны ещё проследить в 

ходе изучения темы? 

Ученики отвечают: « Установить осо-

бенности океана». 
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Исходя из того, что материал темы 

объемный на уроке в ходе изучения 

темы будем заполнять таблицу «Осо-

бенности океана». 

За время , отведённое для выполне-

ния этой работы , постарайтесь вы-

явить не менее 5 особенностей. 

Ученики чертят таблицу из двух коло-

нок:  

Особенности 

природы океана 

Причины своеобразия 

  

 

Заполняя таблицу, ученики работают в 

парах. 

Познавательные: структу-

рирование знаний, исполь-

зование 

знаково-символических 

средств для решения учеб-

ной задачи. 

Итак, в ходе заполнения таблицы мы 

можем сделать вывод. Какой? 

Работая со страницей учебника 96 – 

97. 

 

Прочитывают текст учебника страница 

96 – 97. 

Вывод: Атлантический океан занимает 2 

место в мире по площади.  

Этот океан имеет отличительные осо-

бенности: по этому океану проходит 

срединно- океанический хребет, по 

окраинам океана встречаются глубокие 

котловины. Океан очень молодой и нем 

происходит раздвижение дна. Океан бо-

гат различными биоресурсами. Он даёт 

половину улова рыбы Необычна и 

форма океана: вытянутость с севера на 

юг. В океане присутствуют обширные 

отмели.  

Познавательные: структу-

рирование знаний; исполь-

зование знаково-символи-

ческих средств; владение 

умением смыслового вос-

приятия познавательного 

рассказа, поиск и выделе-

ние необходимой инфор-

мации из текстов. 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и понимать 

речь других; описание 

объекта: передача его 

внешних характеристик, 

используя выразительные 

средства языка и знаки 

карты. 
Учитель организует работу с карто-

графическим материалом 

 

Ученики выбирают свой вариант и орга-

низуют работу с контурными картами 

или с комплектом карт атласа. 
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Сейчас мы поработаем с атласами и 

контурными картами. У нас есть воз-

можность выбрать любой вид дея-

тельности по желанию. 

Работа с вариативными заданиями. 

1 вариант: нанесение на контурную 

карту объектов географической но-

менклатуры (хребты, котловины, впа-

дины, острова, течения). 

2 вариант: составление лоции Атлан-

тического океана (выбор своего 

маршрута плавания по Атлантиче-

скому океану). 

3 вариант: на основе карты океана со-

ставить текстовую информацию об 

Атлантическом океане( работа в па-

рах). 

Организация комплекса упражнений 

для снятия нагрузки. А теперь не-

много отдохнем и проверим, силы 

наших капитанов, плывущих по Ат-

лантике. 

Выполняют движения под руковод-

ством учителя: 

Капитан наш подтянулся. Раз со-

гнулся, два согнулся. Руки в стороны 

развел видно землю не нашел (пово-

роты головой влево и вправо), чтобы 

Географическая физкультминутка. Уча-

щиеся выполняют действия, предложен-

ные учителем. 

1. Ученики делают 5 подтягиваний. 

2. Наклоны вправо и влево (3 – 5 

раз). 

3. Взмахи руками поочередно (по 

3раза) 

4. Повороты головой вправо и влево 

(по 3 поворота в каждую сторону. 

5. Подъём на носочки 5 раз). 

 

Познавательные: сравне-

ние, обобщение, классифи-

кация; 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция 
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Землю увидать надо на носочки 

встать 

 

 Вы немного передохнули, а теперь 

продолжим.  

Включаются и продолжают свою ра-

боту. 

Ребята, мыс вами прошли путем Х. 

Колумба большую часть пути по Ат-

лантике. А скажите, кто-нибудь пом-

нит, какое открытие сделал Христо-

фор Колумб? Выход ученика к карте 

и показ пути Колумба к островам Но-

вого Света. Велики открытия этого 

человека. Давайте, еще подумаем, что 

дало человеку открытие Америки? 

Ребята, посмотрите, у меня на столе 

стоит черный ящик. В черном ящике 

лежат вещи, которые привезены из 

Нового Света! Что это может быть? 

Вы имеете право на три подсказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Колумб открыл Новый Свет. Да-

вайте, еще подумаем, какие открытия 

сделал Х. Колумб 

 

В ходе беседы по мере необходимости 

учитель озвучивает приведенные ниже 

подсказки 

1.Вещь, сделанная из “эльоробланко” 

или белого золота привезли в подарок 

испанской королеве, но она не оценила 

этот дар. Зато современные мужчины и 

мальчики его очень ценят. Теперь они 

его гоняют по двору. (Мяч) 

2.Европейские дамы почитали его при-

годным лишь на букет, Петр I увидел в 

нем “второй хлеб” для России. Мы по-

чти каждый день употребляем этот 

овощ в пищу. (Картофель) 

3.Её Колумб назвал “индийским зер-

ном”, кормом скоту, а мы ценим её до-

стоинства при походе в кино. (Попкорн-

кукуруза) 

4. «Золотое яблоко» пришлось по вкусу 

многим европейцам. (Помидор). 

Познавательные: умение 

смыслового восприятия 

познавательного рассказа, 

поиск и выделение необхо-

димой информации из тек-

стов, выбор наиболее эф-

фективных способов реше-

ния задач, структурирова-

ние знаний, использование 

знаково−символических 

средств. 

Регулятивные: познава-

тельная инициатива, воле-

вая саморегуляция в ситуа-

ции затруднения 

Коммуникативные: выра-

жение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точ-

ностью, аргументация сво-

его мнения и позиции в 

коммуникации, планирова-

ние учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверст-

никами. 
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А вы помните, что Колумб плыл со-

всем не в Америку, а в Индию. Он со-

вершил 4 плавания в Америку, но 

умер, считая, что побывал в Индии. А 

зачем необходимо было Испании и 

Португалии плавать в Индию? 

В нашем ящике спрятаны очень цен-

ные для европейцев продукты. 

 

Специи: имбирь, гвоздика, корица, ду-

шистый  

перец. 

 

Даём самооценку. 

 

 

Просмотр видеофрагмента «Тайны 

океана»? 

 Внимательно просмотрите фрагмент 

и сформулируйте интересные во-

просы о природе и освоении океана, 

которые возникают у вас при знаком-

стве с уникальным подводным миром 

океана. 

Посмотрите, пожалуйста, видеофраг-

мент. Возможно, это натолкнет вас на 

другое восприятие этого события. 

Учитель ставит проблемный вопрос. 

Так что же, несмотря на великие от-

крытия человек не велик? Согласны 

ли вы с мыслью, что несмотря на своё 

могущество, сила природы все же 

сильнее человека .Если у нас начался 

такой разговор, то мы его продолжим 

работой в группой и следующим спо-

Просматривают видеофрагмент. Рабо-

тают в парах, задавая друг другу во-

просы. 

 

Идеи о том, что океаны, несмотря на 

изученность хранят загадки и неразга-

данные тайны, на которые человек ещё 

не может дать ответ. 

 

 

Если у нас начался такой разговор, то 

мы его продолжим работой в парах спо-

собом «Фишбоун». Ученики начинают 

работу методом «Фишбоун» над про-

блемным вопросом. 

 

Высказывают свое мнение. Дерево Зна-

ний ( уходя прикрепляют листочки: 

красный- было интересно, я доволен со-

Регулятивные: осуществ-

ление коррекции, внесение 

необходимых дополнений, 

коррективы в план и спо-

соб действия с учетом 

оценки результата самим 

учащимся, учителем. 

Познавательные: сравне-

ние по самостоятельно 

определенным критериям; 

структурирование знания. 
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собом. Учитель объясняет уч-ся ме-

тод « Фишбоуни раздает заготовки 

для работы. 

бой; синий- в целом доволен собой; ко-

ричневый- было сложно, многое оста-

лось непонятным. 

 

Продолжите, пожалуйста, предложе-

ния: 

Сегодня я узнал... 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Было интересно узнать, что… 

Меня удивило… 

  

Д/З: параграф 13 с. 96-97, записи в 

тетради учить, подготовить сообще-

ние о Саргассовом море, Бермудском 

треугольнике, течении Гольфстрим. 

 Регулятивные: принятие 

учебной задачи для само-

стоятельного выполнения 
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Технологическая карта урока по теме 

«Французская революция. От монархии к республике» 

Класс: 7 

Учитель: Клейменова М.Д. 

 

Педагогические  

цели 

Охарактеризовать события, которые привели к переходу от монархии к установлению республики; 

определить сущность якобинской диктатуры; формировать и развивать умение работать с историче-

скими источниками, использовать их при подготовке ответов на вопросы. 

Тип и вид урока Урок общеметодологической направленности 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

Познакомиться с основными событиями Французской революции, сравнивать различные политиче-

ские течения, определить роль личности в истории, оценить деятельность исторической личности изу-

чаемой эпохи. 

Личностные  

результаты 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного 

многообразия мира; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, дать оценку деятельности исторических личностей периода Французской революции, 

нравственным ценностям, которыми они руководствовались. 

Метапредмет-

ные результаты 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, обществен-

ную и др.; готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе; научиться выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

установление причинно−следственных связей; обобщение изученного материала. 

Образователь-

ные ресурсы 

1. Учебник А.Я. Юдовской. П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая история 1500-1800; М, Просве-

щение, 2017.; 

2. Аудиозапись «Марсельезы»; 

3. Презентация «Великая французская революция. От монархии к республике» 

4. Видеофрагменты «Французская революция», «Якобинцы»; 

5. Мультимедийное оборудование. 
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Организационная структура урока 

 

Этап 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

М
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в
о
й
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та
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Организационный момент.  

Приветствует учащихся. Проверяет 

готовность к уроку 

Звучит «Марсельеза». Здравствуйте, 

ребята. Какой настрой у вас вызы-

вает эта музыка. Она подводит нас к 

нашей теме. Давайте подумаем, о чем 

будет наш урок. 

Приветствуют учителя. Организуют свое 

рабочее место. 

 

 

Ответы учащихся. Если ученики затруд-

няются, учитель подводит их к тому, что 

на уроке продолжится тема изучения 

Французской революции.  

Быстрое включение в дело-

вой ритм 

Личностные: смыслообра-

зование 

Коммуникативные: плани-

рование учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстниками 

А
к
ту
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и
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ц

и
я
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п
о
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Но прежде чем начнем изучение 

темы, вспомним, когда и с какого со-

бытия началась французская револю-

ция? 

14 июля 1789 г.- с падения Бастилии.  Познавательные: осозна-

ние и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания. 

Регулятивные: оценка ре-

зультата работы, определе-

ние уже усвоенного и под-

лежащего усвоению, осо-

знание качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные: выра-

жение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точ-

ностью. 

Почему взятие Бастилии считается 

началом революции? 

Потому что в Париже поползли слухи, 

что против восставших в Бастилии со-

средоточены королевские войска. И па-

рижане, захватив оружие, начали гото-

виться к взятию Бастилии. Сама тюрьма 

являлась символом неограниченной вла-

сти короля. 

Каковы были причины революции?  Старые порядки, опорой которых была 

королевская власть. Крестьяне стреми-

лись получить землю в собственность, 

буржуазия хотела участвовать в управле-

нии государством. Горожане роптали 
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против тяжелой жизни, непомерных 

налогов  
У

св
о
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н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
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 и
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Вводное слово учителя: Как вы уже 

сказали, мы сегодня продолжим изу-

чение французской революции и 

остановимся на событиях 1789-1793 

гг. Какие 2 слова пропущены на 

слайде? 

(2 слайд) «Великая французская ре-

волюция. От монархии к респуб-

лике» 

(3 слайд) 

Давайте вспомним, что означают 

термины монархия и республика? 

 

 

 

 

Монархия-форма правления, при кото-

рой правит один человек и власть пере-

дается по наследству. Республика - пере-

водится как всенародное дело, означает 

правление народа. Есть представитель-

ный орган власти – парламент.  

Познавательные: осозна-

ние и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания, самостоятельное 

выделение и формули-

ровка познавательной 

цели. 

Регулятивные: принятие 

учебной задачи, сформули-

рованной вместе с учите-

лем, планирование работы 

на уроке. 

Что мы должны проследить в ходе 

изучения темы? 

Как продолжалась французская револю-

ция и как поменялась форма правления  

Исходя из того, что материал темы 

объемный на уроке в ходе изучения 

темы будем заполнять таблицу «Ос-

новные события революции» (из 2-х 

колонок: дата, событие) (4 слайд) 

Ученики чертят таблицу из двух коло-

нок: даты и события  

Дата  Событие  

  
 

Познавательные: структу-

рирование знаний, исполь-

зование 

знаково-символических 

средств для решения учеб-

ной задачи. 

 

Итак, в ходе продолжающейся рево-

люции была принята «Декларация 

прав человека и гражданина» 26 ав-

густа 1789 года. (запись в таблицу). 

Работая с §26 (с. 249) и извлечением 

1.Основные положения Декларации: 

- все люди рождаются свободными, рав-

ными; 

-целью государства является сохранение 

естественных и неотъемлемых прав че-

ловека; 

Познавательные: структу-

рирование знаний; исполь-

зование знаково-символи-

ческих средств; владение 

умением смыслового вос-

приятия познавательного 
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из Декларации (с. 260-261) и ответьте 

на вопросы:  

- С какой целью был принят этот до-

кумент?  

- Чьи идеи нашли отражение в Декла-

рации?  

- Какие прирожденные права чело-

века провозглашались в этом доку-

менте?  

- Определите, как в документе трак-

туются понятия «свобода» и «равен-

ство»? 

- Какое значение терминов «левые» и 

«правые» сложилось в Учредитель-

ном собрании? 

 

-источник верховной власти всегда нахо-

дится в нации (народе);  

-свобода состоит в праве, делать все, что 

не вредит другому человеку. Закон дол-

жен быть равный для всех; 

Никто не должен быть лишен собствен-

ности. Как только по закону. 

2. Документ был принят с целью: заста-

вить всех подчиняться закону, устано-

вить справедливость. 

3. В данном документе нашли отражение 

идеи философов-просветителей. 

4. В Декларации провозглашались есте-

ственные права человека: право на 

жизнь, собственность, свободу. 

5. Правые- сторонники умеренности и 

порядка, левые – сторонники перемен. 

рассказа, поиск и выделе-

ние необходимой инфор-

мации из текстов. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать речь 

других; описание объекта: 

передача его внешних ха-

рактеристик, используя 

выразительные средства 

языка 

Поход на Версаль и Вареннский кри-

зис 

Работая с §26 учебника (с. 249-251), 

проследите, менялось отношение к 

королю в обществе. 6 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

В начале революции среди населения 

Франции существовала вера в доброго 

короля. Так, во время похода на Версаль 

5-6 октября 1789 года, женщины шли с 

лозунгами «Да здравствует король!» 

  До 1791 года среди депутатов Законода-

тельного собрания не было единства в 

вопросе устройства политической вла-

сти в стране – ограниченная монархия. 

20 июня 1791 года король попытался бе-

жать из страны и присоединиться к «бе-
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лой эмиграции», но был задержан и воз-

вращен в Париж., где обвинили в измене 

революции. 

20.07.1791 г. - задержан бежавший ко-

роль Людовик XVI 

А теперь немного отдохнем и прове-

рим, помните ли вы события Англий-

ской, Американской и начального 

этапа Французской революции? Каж-

дый ряд будет представлять одну из 

революций: английскую, американ-

скую и французскую. Сделаем это в 

форме игры. Если события, которые 

я буду называть, относятся к вашей 

стране, то вы встаете.  

- Революция в этой стране началась в 

1640 году 

- Итогом революции в этой стране 

стало установление парламентской 

монархии. 

- Началом революции в этой стране 

считается падение Бастилии. 

- В ходе революции в этой стране 

проходила гражданская война между 

королем и парламентом. 

-  В этой стране после окончания ре-

волюции была принята первая кон-

ституция в мире. 

Историческая физкультминутка Познавательные: сравне-

ние, обобщение, классифи-

кация; 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция 
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-  К началу революции в этой стране 

существовала абсолютная монархия.  

 Вы немного передохнули, а теперь 

продолжим.  

Между тем Учредительное собрание 

принимает еще один важный доку-

мент в сентябре 1791 г. Конститу-

цию, ограничивающую власть ко-

роля законами.  

 

Что же представляла собой Консти-

туция Франции. Давайте познако-

мимся самостоятельно: пункт «Кон-

ституция» 1791 г. (с. 251-252) 

 

 

 

 

сентябрь 1791 г.- Учредительное собра-

ние приняло Конституцию ограничиваю-

щую власть короля законами 

 

Ответы учащихся: 

-Законы ограничили власть короля; 

-Все мужчины 25 летнего возраста полу-

чили право голоса; 

- Отменены: таможня и цеховая система; 

- вместо провинций Францию разделили 

на 83 Департамента; 

- церковные земли объявили националь-

ным достоянием, пустили в продажу; 

-Был принят закон о запрещении стачек 

(5 слайд) 

Познавательные: овладе-

ние навыками смыслового 

чтения, умением смысло-

вого восприятия познава-

тельного рассказа, поиск и 

выделение необходимой 

информации из текстов, 

выбор наиболее эффектив-

ных способов решения за-

дач, структурирование зна-

ний, использование зна-

ково−символических 

средств. 

Регулятивные: познава-

тельная инициатива, воле-

вая саморегуляция в ситуа-

ции затруднения 

Коммуникативные: выра-

жение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точ-

ностью, аргументация сво-

его мнения и позиции в 

коммуникации, планирова-

1 октября 1791 – начало работу новое 

законодательное собрание, где лиди-

ровали жирондисты.  8 слайд 

1 октября 1791 –новое законодательное 

собрание, где лидировали жирондисты. 

Король и жирондисты хотели укреп-

ления своей власти и начали войну с 

Австрией-20.04.1792 г.  

9 слайд (Затем против Франции вы-

ступили Пруссия и Англия) Она ока-

залась неудачной. (Записать)  

 

 

20.04.1792- неудачная война с Австрией, 

затеянная королем и жирондистами  

 

Народ будет винить в неудачах короля.  
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Кого народ будет винить в неудачах? 

В эти дни Руже де Лиль написал 

«Марсельезу», которую пела вся 

Франция. 

ние учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверст-

никами. 

А раз король виноват был перед стра-

ной (и не первый раз) Законодатель-

ное собрание 10.08.1792 приняло ре-

шение об отречении короля и созыве 

нового органа власти - Националь-

ного конвента (собрание) (Записать)  

 

 

10.08.1792 –отречение короля от власти  

 

 

В стране начинают появляться поли-

тические клубы. Самым крупным 

был якобинский клуб.  

Просмотр видеофрагмента «Яко-

бинцы».  

10 слайд 

Почему якобинцы получили такое 

название? За что они выступали? Кто 

был лидером якобинцев? 

Противниками якобинцев были…? 

В конвент вошли жирондисты, яко-

бинцы и болото.  

Какие группы вошли в конвент? Ка-

кие места они занимали в Конвенте? 

И конвент в сентябре 1792 г - провоз-

глашает республику. (Записать) 

 

 

 

Собирались в соборе святого Якоба. Вы-

ступали за продолжение революции и 

расширение прав конвента. Робеспьер. 

Жирондисты. 

 

Работа с текстом параграфа с. 255  

11 слайд 

Сентябрь 1792 – провозглашение рес-

публики  

Произошел перелом и с иностран-

ными армиями 20.09. 1792г. Фран-
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цузские войска при Вальми одер-

жали победу. Это стало началом 

освобождения страны от интервен-

тов. Конвент при поддержке пари-

жан принимает решение казнить ко-

роля 21.01. 1793г - король обезглав-

лен (Записать)  

 

21.01. 1793г- казнь Людовика XVI 

(слайд 12) 

Как вы думаете, как встретили это 

известие европейские монархи? 

Европейские монархи заволновались и., 

наверное, объединились против револю-

ционеров во Франции.  

Была создана коалиция против Фран-

ции и весной 1793 г. австрийская ар-

мия перешла в наступление. (Запись) 

Слайд 13 

 

Весной 1793 г. австрийская армия пере-

шла в наступление 

Французские войска терпели пора-

жение, не хватало хлеба. Как вы ду-

маете, кого народ обвинит во всех бе-

дах? 

 

 

Народ будет винить во всем Конвент 

Просмотр видеофрагмента «Яко-

бинцы». 

 Что произошло в Париже? Кто в ре-

зультате этих событий пришел к вла-

сти?  

(Слайд 13) 

2июня 1793 г.- парижане окружили Кон-

вент. Изгнание жирондистов из Кон-

вента. 

К власти пришли якобинцы. 

Власть в стране перешла к якобин-

цам. Законодательная – оставалась за 

конвентом. Исполнительная - пере-

шла к правительству - комитету об-

щественного спасения. В июне 1793 

 

 

 

Франция объявлена республикой. Но де-

мократические свободы не были вве-
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г. Конвент принял новую Конститу-

цию,  

 

Что же изменилось во Франции? Об-

ратимся к пункту «Установление 

якобинской диктатуры» (с. 257 – 258) 

дены. Был террор. Отменены феодаль-

ные платежи крестьян, которые они не 

платили с 1789 г. земля эмигрантов дро-

билась на мелкие участки и распродава-

лась с рассрочкой платежа на 10 лет. Был 

установлен максимум заработной платы.  

Просмотр видеофрагмента «Яко-

бинцы». 

Что такое «якобинский террор»? С 

чего он начался? 

15 слайд 

17. 09. 1793 был принят закон «О подо-

зрительных», по которому можно было 

арестовать любого, подозреваемого в за-

говоре против республики. Он положил 

начало террору в стране.  

17. 09. 1793 - закон «О подозрительных», 

 Гильотина работала день и ночь. 

Франция стала республикой. Это 

была победа 3 сословия. Но какая по-

беда? 

Давайте вспомним, какие идеи ле-

жали в основе революции. 

 

А каково было реальное воплощение 

этих идей? К чему это привело?  

  

Так что же, несмотря на великие от-

крытия человек не велик?  

 

Посмотрите, пожалуйста, видеофраг-

мент художественного фильма о 

французской революции. Возможно, 

 

 

 

Идеи просветителей об идеальном обще-

ственном устройстве, о правах человека. 

 

На деле эти идеи вызвали жестокость, 

гражданскую войну и кровопролитие. 

 

Высказывают свое мнение. 

Регулятивные: осуществ-

ление коррекции, внесение 

необходимых дополнений, 

коррективы в план и спо-

соб действия с учетом 

оценки результата самими 

учащимся, учителем. 

Познавательные: осу-

ществление сравнения по 

самостоятельно опреде-

ленным критериям; струк-

турирование знания. 
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это натолкнет вас на другое восприя-

тие этого события. 
Р

еф
л
ек

си
я
 

у
ч
еб

н
о
й

 
д

ея
те

л
ьн

о
-

ст
и

 
Д/З: параграф 26, записи в тетради 

учить, подготовить сообщение о 

Наполеоне Бонапарте.  

 Регулятивные: принимают 

учебную задачу для само-

стоятельного выполнения 
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Технологическая карта урока английского языка по теме «What can you do well?» 

 

Учитель: Корышева О.В. 

Класс: 7 

 

Педагогические  

цели 

Изучить лексические единицы по теме «Achievements», используя различные речевой деятельности; 

совершенствовать навыки диалогической речи по теме; 

развить навыки употребления изученных грамматических структур в речи. 

Проконтролировать навыки говорения. 

Тип и вид урока Урок общеметодологической направленности 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

Активизировать навыки устной речи. 

Употреблять лексику по теме «Achievements». 

Закрепить грамматические навыки по теме «Present Perfect,Past Simple.. 

Накапливать багаж лексического и грамматического материала и приобретать опыт его применения. 

Личностные  

результаты 

Формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной коммуникации. 

Осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка. 

Умение строить краткие высказывания о достижениях, победах, уметь вести беседу и отвечать на во-

просы.  

Метапредмет-

ные результаты 

Формировать навыки самооценки. 

Формировать мотивацию к изучению английского языка. 

Развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими. 

Образователь-

ные ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=261. 

2. Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев 

3. Книга для учителя к учебнику В.П. Кузовлев 

4. Сергеева О.В. Открытый урок по английскому языку в 7 классе «Обычаи англоязычных стран и 

России» // http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/10/31/. 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=261
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№ Этапы работы Содержание этапа 

1. Организационный 

этап учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Организационный 

момент Warming-

up 

2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Цель: настрой на общение на 

английском языке. 

Приветствует учащихся:  

Good morning, children! Sit 

down, please!  

I’m glad to see you.  

Today we’re having some guests.  

Today duty is… 

What date is today? 

What’s the weather is today? 

Who is absent today? 

How are you today?  

(Доброе утро, дети! Сади-

тесь, пожалуйста! 

Я рада видеть вас. 

Сегодня у нас есть гости.  

Сегодня дежурный - … 

Какое сегодня число?  

Какая сегодня погода? 

Кто отсутствует сегодня? 

Как у вас дела?) 

 

Цель: включение в иноязычное 

общение, отреагировав на ре-

плику учителя согласно комму-

никативной 

задаче.  

Отвечают на реплики:  

Good morning. 

Дежурный отвечает на вопросы 

Today is the … of October. 

It’s wet, cloudy, rainy, dull and 

cold. 

I’m fine, thank you.  

Задают друг другу вопрос – Как 

дела? – Я в порядке, спасибо. – 

Не за что.  

Коммуникативные: 

умение слушать, отве-

чать и реагировать на 

реплику адекватно ре-

чевой ситуации. 

Регулятивные: ис-

пользование речи для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Личностные: форми-

рование этических 

чувств-доброжела-

тельности, конструк-

тивного настроя на ра-

боту. 
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2. Этап целеполагания  Время Используемые ресурсы 

     Целеполагание  и 

мотивация 

 

5 минут Поговорки, связанные с темой дружба (презентация) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Цель: постановка познава-

тельных задач. 

Have a look at the board. 

What can you say about this 

woman? Do you know her? Who 

is she?  

Why do you think so?  

(Взгляните на доску. Что вы 

можете сказать об этой жен-

щине? Вы знаете ее? Кто она? 

Используя ряд фотографий и 

репродукций картин, подво-

дим учащимся к задачам 

урока. 

Ученики, опираясь на зритель-

ный образ (изображение Ма-

рии Кюри за работой, изобра-

жение химических элемен-

тов), составляют предложе-

ние по опорной схеме SHE WAS 

(ОНА БЫЛА) 

- Scientist (Ученый) 

- Chemist (Химик) 

- Physicist (Физик) 

- Teacher (Учитель, препода-

ватель)  

Цель: формулировка задач 

урока. 

Отвечают на поставленные во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

Анализируя составленные пред-

ложения, учащиеся делают вы-

воды о теме и задачах урока.         

(Тема: Достижения; задачи: 

Повторение Прошедшего Про-

стого времени и изучение новых 

слов).                                     

Познавательные: 
участие в беседе, фор-

мулировка и поста-

новка познавательных 

задач.  

Регулятивные: уме-

ние планировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с целевой 

установкой. 

Личностные: мотива-

ция учебной деятель-

ности (социальная, 

учебно-познаватель-

ная) 

Коммуникативные: 

взаимодействие с учи-

телем во время фрон-

тальной беседы. 
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- Nobel Prize Winner (Облада-

тель Нобелевской премии)  

- Discoverer (открыватель) 

- Experimenter (Эксперимента-

тор)  

(Оставшиеся слова, которые 

ученики не выбрали, учитель 

оставляет на крыле доски, в 

конце урока, после знакомства 

с биографией Марии Кюри 

ученики продолжат работу с 

этими словами)  

What will we talk about? 

What tense? Which new words? 

(О чем мы будем говорить? О 

каком времени? Какие новые 

слова?) 

3. Актуализация матери-

ала  

Время Используемые ресурсы  

 Речевая и фонетиче-

ская зарядка 

2 минуты Учебник 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Цель: развитие произноси-

тельных навыков, настрой ар-

тикуляции учащихся на ан-

глийскую речь. 

Проговаривает слова с учащи-

мися. Организует работу по за-

креплению звука «Ш»  

Цель: повторение за учителем 

фонетически правильно англий-

ские звуки и слова. 

Проговаривают слова за учите-

лем. 

Регулятивные: осу-

ществление само-

контроля правильно-

сти произношения. 

Познавательные: из-

влечение необходимой 

информации из про-

слушанного. 
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In order to speak about our ambi-

tions Achievements and famous 

people/we are going to repeat the 

patter 

She sells sea shells on the sea-

shore 

(Прежде чем говорить о до-

стижениях и стремлениях 

своих и знаменитых людей 

мы повторим с вами скоро-

говорку: 

Она продает ракушки на 

морском берегу) 

4. Этап получения но-

вого учебного матери-

ала  

Время Используемые ресурсы 

 Presentation 

Practice 

12 минут Учебник 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

 Цель: контроль навыков упо-

требления лексики по теме « 

Achievements» «What can you 

do well»  

Работа с текстом .№ 1 What 

made this waman famous? (Что 

сделало эту женщину знамени-

той?)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Цель: актуализация речевых 

навыков употребления новых 

ЛЕ по теме «Достижения», раз-

витие навыков чтения. 

 

Ученики читают текст, перево-

дят и работают с новыми сло-

вами, находят их место в пред-

ложении, определяют часть 

речи, произносят их.  

 

Познавательные: ак-

туализация ЛЕ, осно-

вываясь на учебную 

ситуацию и личный 

опыт.  

 

Регулятивные: при-

нятие и сохранение 

учебной цели и задачи. 

Осуществление кон-

троля, самоконтроля, 
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Возвращаемся к словам, кото-

рые характеризуют Марию 

Кюри. Добавляем оставшиеся 

слова.  

Was she a great woman? 

Она была великой женщиной? 

Did she have a lot of achieve-

ments?  

У нее много достижений? 

   

 

 

 

 

Мини-сообщение о Нобелев-

ской премии 

 

Но́белевская пре́мия (швед.  

Nobelpriset,  англ.  Nobel Prize)  -  

одна из наиболее престижных 

международных премий, еже-

годно присуждаемая за выдаю-

щиеся научные исследования, 

революционные  изобретения  

или крупный вклад в культуру 

или развитие  общества. 

 

коррекция и анализ до-

пущенных ошибок. 

 

Коммуникативные: 

умение слушать учи-

теля и друг друга для 

воспроизведения и 

восприятия необходи-

мых сведений и под-

держания учебно–де-

ловой беседы. Исполь-

зование речевых, опор-

ных и наглядных 

средств для выполне-

ния задания, уместно 

использование грам-

матических навыков в 

речи, умение слушать 

партнера, помогать 

ему в случае возникно-

вения сложностей 

Личностные: форми-

рование навыков со-

трудничества в разных 

ситуациях Формирова-

ние этических чувств, 

прежде всего, добро-

желательности. 

5. Релаксационная пауза Время Используемые ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


41 

 

  3 минуты  ПК, раздаточный материал, песня группы Queen “ 

Friend will be friends” 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Совершенствование ауди-

тивных навыков 

Организует музыкальную ре-

лаксационную паузу 

Now we are going to relax a bit 

and to listen to the well-known 

song by  Beethoven to Elise. You 

have some English words. Try to 

guess their meaning. (Сейчас 

мы немного расслабимся и по-

слушаем композицию Бетхо-

вена «К Элизе». У вас есть не-

которые слова на английском. 

Попробуйте догадаться об их 

значении.  

Раздается материал (кар-

точки), включается компози-

ция 

Words to guess 

Bronze 

Medal 

Top  

Champion  

Record  

Чемпион  

Медаль 

Лучший, 

высший 

Рекорд  

Бронзовый 

Обучающиеся прослушивают 

композицию и соединяют 

слова и их перевод. (Пыта-

ются догадаться по анало-

гии с русскими словами). За-

читывается.  

Познавательные: осу-

ществление действия, 

ориентируясь на англий-

скую речь 

Регулятивные: приня-

тие быстрых решений. 

Коммуникативные: 

умение  

слушать учителя.  

Личностные: осознание 

значимости обширного 

использования англий-

ского языка в мире, пони-

мание смысловой 

нагрузки слов. 
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6. Этап закрепления 

учебного материала  

Время Используемые ресурсы 

 Presentation 

Practice 

10 минут учебник 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

  Первичное закрепление лек-

сики. Формирование навы-

ков построения высказыва-

ний 

Работа в парах. Учитель орга-

низует работу в парах 

- May be you'll ask your class-

mates about their ambitions and 

achievements? Ask and answer 

in pairs. 

Учитель показывает план об-

разец диалога  

 

 

What are your ambitions? - My 

ambitions is to become a top … 

(sportsman, student, actor/ac-

tress, artist (художник), dancer 

(танцор)…) 

 

What are you good at? (В чем ты 

хорош?) - I am good at… 

 

Учащиеся работают в парах, со-

здают диалог, сравнивая с пла-

ном-образцом 

 

Познавательные: 

осознанное построе-

ние диалога. 

Регулятивные: осу-

ществление контроля, 

самоконтроля, коррек-

ции и анализ допущен-

ных ошибок. 

 

Коммуникативные: 

использование рече-

вых, опорных и 

наглядных средств для 

выполнения задания, 

уместное использова-

ние грамматических 

навыков в речи, уме-

ние слушать партнера, 

помогать ему в случае 

возникновения слож-

ностей. 

 

Личностные:  
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формирование этиче-

ских чувств, прежде 

всего, доброжелатель-

ности. 

 

7. Рефлексия  Время  Используемые ресурсы 

5 минут Таблица самооценки, раздаточный материал 

 Подведение итогов. 

Оценивание. 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся            УУД 

Цель: подведение итогов изу-

ченного материала урока, 

установка соответствия полу-

ченного результата поставлен-

ной цели. 

“Thank you for your work! What 

did we do at the lesson?  

Did we learn some new words? 

Did we practise grammar? 

Did we make up dialogues? 

Did we act them out? 

(Спасибо за вашу работу! Что 

мы делали на уроке?  

Мы выучили новые слова? 

Мы практиковали новую грам-

матику? 

Мы составляли диалоги? 

Мы их разыгрывали?) 

Do you like this lesson? (Вам по-

нравился урок?) 

“It was (Он был 

Цель: осуществление кон-

статирующего и прогнозиру-

ющего контроля по резуль-

тату и способу действия.  

 

Отвечают на вопросы учи-

теля. Делают выводы. 

Оценивают свой результат 

по таблице. Суммируют 

баллы. 

 

 

Познавательные: 

оценка процесса и ре-

зультата деятельности.  

Коммуникативные: 

формулирование соб-

ственного мнения и пози-

ции. 

Регулятивные: выделе-

ние и формулировка то, 

осуществление пошаго-

вого контроля по резуль-

тату. 

Личностные: формиро-

вание адекватной мотива-

ции учебной деятельно-

сти, понимание значение 

знаний для человека. 



44 

- Interesting интересный 

- Boring скучный 

- So-so так себе 

- Not bad не плохо 

- Fine здорово 

- Useful полезно 

Самооценка по таблице  

На уроке я:                       

(фамилия) 

1 Работал ак-

тивно 

1 2 3 4 5 

2 Работал в паре, 

составлял диа-

лог 

1 2 3 4 5 

3 Работал внима-

тельно 

1 2 3 4 5 

4 Говорил на ан-

глийском 

языке 

1 2 3 4 5 

5 Узнал что-то 

новое 

1 2 3 4 5 

 

 

 

8. Итоговый этап учеб-

ного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 Домашнее задание 3 минута Учебник, рабочая тетрадь 
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Деятельность учителя      Деятельность учащихся              УУД 

Цель: закрепление лексиче-

ских единиц в контексте акту-

альных грамматических кон-

струкций 

Open your diary, please.  

You should do ex 1, p. 26 

 “The lesson is over. Goodbye!” 

Цель: осмысление и запись 

домашнего задания. 

 

 

Записывают домашнее зада-

ние, задают вопросы при воз-

никновении непонимания 

 Прощаются на английском 

языке. 

 

Познавательные: осу-

ществление анализа ин-

формации. 

Коммуникативные: по-

становка 

вопросов, обращение за 

помощью, формулировка 

своих затруднений. 

Регулятивные: исполь-

зование речи для регуля-

ции своего действия. 
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Технологическая карта урока по теме 

«Преобразование обыкновенных дробей в дроби десятичные» 

Классы: 6                                                                                                                     

 Учитель: Овчинникова И.К. 

 

Педагогические  

цели 

Повторить историю возникновения дробей, осознать роль открытия десятичных дробей в 

научно-техническом прогрессе; преобразовывать обыкновенные дроби в дроби десятичные; 

сформировать умение распознавать, какую обыкновенную дробь можно представить в виде де-

сятичной дроби, а какую нет. 

Тип и вид урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

Осознание роли открытия десятичных дробей в развитии России и мира; развитие представле-

ний о числе; овладение навыками устных, письменных вычислений; оперирование понятиями: 

обыкновенная дробь, десятичная дробь; использование признаков делимости при выполнении 

вычислений; умение представлять обыкновенную дробь в десятичном виде, установление воз-

можности представления обыкновенной дроби в десятичную дробь. 

Личностные  

результаты 

Осмысление опыта предшествующих поколений; формирование коммуникативной компетент-

ности в общении и сотрудничестве со сверстниками, установление учащимися связи между от-

крытием десятичных дробей и научно-техническим развитием; умение признавать собственные 

ошибки; формирование профессиональных ориентаций. 

Метапредметные 

результаты 

- познавательные: поиск и выделение необходимой информации, преобразование объекта изу-

чения (обыкновенной дроби) с целью выявления общих законов, анализ объектов с целью выде-

ления признаков, установление причинно-следственных связей; 

- регулятивные: осуществляют целеполагание как постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё не известно; вносят необ-

ходимые дополнения и коррективы в план и способ действия, в случае расхождения ожидаемого 

результата и его реального продукта. 
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- коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи, готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник А.Г. Мерзляк, Математика: 6 класс, Вентана-Граф, 2016. 

Презентация «Преобразование обыкновенных дробей в дроби десятичные». 

 Мультимедийное оборудование. 

 

Организационная структура урока 

Этап урока 
Содержание учебного материала. 

Деятельность учителя 
Деятельность учащихся Формирование УУД 

I Мотивация к 

учебной деятель-

ности 

“Самое полезное в жизни –  

это собственный опыт” В. Скотт 

Как вы понимаете это высказывание? 

Какой опыт мы приобрели, работая с 

дробями? 

Сформулируйте предложение по об-

разцу: 

 Я умею выполнять … обыкно-

венных дробей. 

 Мне надо научиться выполнять 

действия с дробями … 

 Я хочу знать, зачем … 

Вспомним историю возникновения 

обыкновенных дробей. Как давно 

люди используют дроби? Можете при-

вести примеры? А теперь вспомним 

историю возникновения десятичных 

Формулирование цели, органи-

зация учебной деятельности. 

 

 

Участвуют в обсуждении, при-

водят примеры. 

 

 

Анализируют и сопоставляют 

года открытия десятичных дро-

бей и количества научных от-

крытий. 

Примерные ответы: 

-Стало легче производить вы-

числения. 

-Их стали использовать и де-

лать открытия. 

Личностные: смыс-

лообразование, само-

определение 

Коммуникативные: 

планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами  (Л); 

Регулятивные: 

целеполагание, 

оценка. 

Познавательные: 

моделирование. 
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дробей (слайд №..) 

+100 лет

+150 лет

+100 лет

III век н.э.

Ал-Коши

1427 г.

Симон Стевин

1585 г.

Магницкий Л.Ф.

1703 г.

  
Учитель приводит в пример диа-

грамму по статье о научных открытиях 

из Википедии. 

К чему привело открытие десятичных 

дробей? 

 

Сегодня мы, чтобы не отставать от 

прогресса, тоже будем заниматься пре-

образованием дробей (на доске запи-

сана тема урока «Преобразование … 

дробей в дроби …»). 

- После открытия десятичных 

дробей количество изобрете-

ний резко увеличилось. 

 

Ученики предлагают заменить 

пропущенные слова (получа-

ется «Преобразование обыкно-

венных дробей в дроби деся-

тичные»), записывают в тет-

радь число и тему урока. 

II Актуализация 

знаний и фикса-

ция  затруднения 

в пробном учеб-

ном действии 

1) Найдите равные выражения: 

     1/2; 2:5; 0,5; 4/10; 5:2; 3/6 

2) Выполни деление: 

     3/4; 13:20; 4/5 

Что означает дробная черта? (деление) 

Что общего между этими примерами? 

Как же мы можем представить обык-

новенную дробь в виде десятичной? 

(выполнить деление уголком a:b) 

Работа в парах и на листах для 

работы. 

Отвечают на поставленные во-

просы. 

 

 

 

Познавательные: 

анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, 

аналогия, классифи-

кация; 

использование зна-

ково−символических 

средств; 

− осознание и произ-

вольное построение 
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3) Заполни таблицу, если возникнут 

сомнения, поставьте в этой клеточке 

знак вопроса. 

  Обыкно-

венная 

дробь 

Десятич-

ная дробь 

1 

 

3

10  

 

2 

 

9
5

100  

 

3  4,5 

 

4 7

25  

 

5  0,73 

 

6 

 

7

16  

 

7 3

15  

 

8  1

6  

 

 

речевого высказыва-

ния; 

Регулятивные: вы-

полнение пробного 

учебного действия, 

фиксирование инди-

видуального затруд-

нения в пробном дей-

ствии; волевая само-

регуляция в ситуации 

затруднения; 

Коммуникативные: 
выражение своих 

мыслей с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью; 

оценка действий 

партнера. 

 

III Выявление ме-

ста и причины за-

труднения 

Есть пары, которые не смогли сделать 

некоторые преобразования или, как го-

ворится в немецкой поговорке, по-

пали в дроби?  

Какие задания вызвали затруднения? 

Сформулируйте своё затруднение. 

Учащиеся формулируют за-

труднение, ищут причины.  

Возможные ответы: 

- У меня было мало времени, 

чтобы выполнить деление.  

Познавательные: 

постановка и форму-

лирование проблемы 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 



50 

- Я не нашел быстрый способ 

получить в знаменателе 10, 

100, 1000 и т.д. 

- В восьмом примере деление 

не заканчивается. 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 

IV Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

Какие обыкновенные дроби можно без 

труда представить в виде десятичных? 

Значит, мы будем искать правило при-

ведения дробей к знаменателю 10, 100 

и т.д. без деления уголком, а также рас-

познавать обыкновенные дроби, кото-

рые нельзя представить в виде деся-

тичной. 

Ученики анализируют свой 

опыт работы на уроке, предла-

гают проект выхода из затруд-

нения. Возможный ответ: 

дроби в знаменателе которых 

10, 100, 1000… 

 

Познавательные: 

моделирование,  

Регулятивные: пла-

нирование и прогно-

зирование 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 

V Реализация по-

строенного про-

екта 

Разложите числа на простые множи-

тели (три ученика выполняют на 

доске): 

1) 10, 100, 1000;  

2) 4, 25, 20, 16, 8, 50. 

3) 6, 14, 9. 

Что общего между результатами 1 

группы? 

 

 

 

Чем похожи результаты 1 и 2 групп?  

 

Учащиеся анализируют, срав-

нивают, вносят необходимые 

дополнения, чтобы достигнуть 

цели. 

 

Возможный ответ: 

Состоят из степеней 2 и 5; 2 и 5 

одинаковое количество. 

 

Возможный ответ: 

Состоят из 2 и 5. 

Возможный ответ: 

Не одинаковое количество 2 и 

5. 

Познавательные: 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации, умение струк-

турировать знания, 

установление при-

чинно-следственных 

связей 

Регулятивные: кон-

троль, оценка, кор-

рекция 

Коммуникативные: 

инициативное со-



51 

Чем отличаются результаты второй 

группы в сравнении с первой группой? 

 

Как же определить множитель для зна-

менателя обыкновенной дроби, чтобы 

он стал равен 10, 100, 1000 и т.д.? 

 

А какие особенности у третьей группы 

чисел?  

 

 

Возможно ли подобрать для них мно-

жители, чтобы получить числа 

10,100,1000..? 

В ваших листах для работы представ-

лены этапы работы с обыкновенной 

дробью, но они перепутаны, пронуме-

руйте в правильной последовательно-

сти. 

Этапы: 

1) Убедиться, что обыкновенная 

дробь несократимая, или сокра-

тить её. 

2) Разложить знаменатель несокра-

тимой дроби на множители. 

3) Если среди множителей знаме-

нателя есть числа кроме 2 и 5, то 

дробь нельзя представить в виде 

десятичной. 

Возможный ответ: 

Определить, каких простых 

множителей не хватает знаме-

нателю до 10 или 100, или 1000. 

Возможный ответ: 

Присутствуют множители 

кроме 2 и 5. 

 

 

 

 

 

 

Ученики выстраивают после-

довательность действий, ра-

бота в парах, сравнивают с эта-

лоном. 

трудничество в по-

иске и выборе инфор-

мации 
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4) Если знаменатель состоит из 2 

и/или 5, то дробь можно пред-

ставить в виде десятичной. 

5) Подобрать множитель так, 

чтобы количество 2 и 5 было 

одинаковым.  

Физкультминутка 

VI Первичное за-

крепление во 

внешней речи 

Итак, на что нужно умножить 4(25, 

20…), чтобы получить 100? 

100=22*52 

4=22 

Не хватает 52 или 25, домножаем на 25. 

(Продолжить со всеми числами 2 

группы.) 

Проговаривают способ дей-

ствий при приведении знамена-

теля к 10, 100, 1000 и т.д. 

Познавательные: 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задачи 

Регулятивные: кор-

рекция, оценка 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 

VII Самостоя-

тельная работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Запишите обыкновенную дробь в виде 

десятичной, используя этапы работы: 

12/25, ¼, 23/50, 2/3, 3/40, 7/14. 

(эталон выводится на экран) 

Сравните свои ответы и исправьте 

ошибки, если они есть. 

Кто смог записать 2/3 в виде десятич-

ной дроби?  

Как вы думаете, это возможно? 

Почему? 

 

Самостоятельно выполняют за-

дания, выполняют самопро-

верку, могут объяснить свои 

действия. 

 

 

 

Возможный ответ: Среди мно-

жителей 10, 100, 1000 и т. д. нет 

3. 

Познавательные: ре-

флексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов 

Регулятивные: кор-

рекция. оценка 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 
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полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 

VIII Включение в 

систему знаний 

Работа с учебником: 

№540 (устно); 

№ 542 (2,4,6); 

№544 (1,2). 

Работают с учебником, закреп-

ляют полученные знания. 
Познавательные: 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задачи 

Регулятивные: осо-

знание качества и 

уровня освоения 

IX Рефлексия 

учебной деятель-

ности 

Выберите правильные утверждения 

(выводятся на экран): 

1) Любую несократимую дробь можно 

представить в виде десятичной. 

2) В виде десятичной можно предста-

вить лишь ту несократимую дробь, 

знаменатель которой состоит из степе-

ней 2 и 5. 

3) Любую дробь можно представить в 

виде десятичной, если числитель раз-

делить на знаменатель. 

Продолжите фразу, выражая собствен-

ное мнение:  

Я думаю, что с десятичными дробями 

работают люди таких профессий: … 

Я хотел бы стать …. 

Мне пригодятся / не пригодятся иметь 

опыт работы с дробями. 

Работают в листах для работы, 

выражают собственное мне-

ние, профессиональное само-

определение 

Личностные: само-

определение, смысло-

образование 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия 

Регулятивные: 
оценка, саморегуля-

ция 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 
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Домашнее задание: №541, 543 (1,3,5), 

545 (1,2). 
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Лист для работы по теме 

«Преобразование ____________________________ дробей в дроби 

__________________________» 

ученика 6___ класса МБОУ СШ №10 г. Липецка 

__________________________________________________________________ 

 

1) Найдите равные выражения: 

     1/2; 2:5; 0,5; 4/10; 5:2; 3/6. 

 

 
 

2) Выполни деление: 

     3/4; 13:20; 4/5 

 
 

3) Заполни таблицу, если возникнут сомнения, поставьте в этой клеточке знак 

вопроса: 

Таблица 

 

 Обыкновенная 

дробь 

Десятичная дробь 

1 

 

3

10  

 

2 

 

9
5

100  

 

3  4,5 

 

4 7

25  

 

5  0,73 

 

6 

 

7

16  

 

7 3

15  

 



56 

8  1

6  

 

4) Этапы представления обыкновенной дроби в десятичную дробь: 

 

 Если среди множителей знаменателя есть числа кроме 2 и 5, то дробь 

нельзя представить в виде десятичной. 

 Убедиться, что обыкновенная дробь несократимая, или сократить её. 

 Если знаменатель состоит из 2 и/или 5, то дробь можно представить в виде 

десятичной. 

 Разложить знаменатель несократимой дроби на множители. 

 Подобрать множитель так, чтобы количество 2 и 5 было одинаковым. 

 

5) Выберите верные утверждения: 

 

1) Любую несократимую дробь можно представить в виде десятичной. 

2) В виде десятичной можно представить лишь ту несократимую дробь, знаме-

натель которой состоит из степеней 2 и 5. 

3) Любую дробь можно представить в виде десятичной, если числитель разде-

лить на знаменатель. 

 

6) Продолжите фразу, выражая собственное мнение:  

Я думаю, что с десятичными дробями работают люди таких профессий:  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________Я хо-

тел бы стать ___________________________________________________ 

Мне пригодятся / не пригодятся десятичные дроби. 

 

7) Домашнее задание: № 541, 543 (1, 3, 5), 545 (1, 2). 
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Разработка плана самообразования учителя 

 

Гончаревич Ирина Владимировна, 

учитель английского и французского языков 

МБОУ СШ № 8 г Липецка 

 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различ-

ных источников с учетом интересов и склонностей человека. Самообразование 

тесно связано с самовоспитанием и считается его составной частью. Оно помо-

гает адаптироваться в меняющейся социально-политической среде и вписаться в 

контекст происходящего в мире. 

Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенствовать 

свои знания, овладевать современными педагогическими технологиями воспита-

ния и обучения, тем самым обеспечивая возможности своего личностного и про-

фессионального развития. Личный перспективный план педагога можно назвать 

программой самообразования, это модель по выстраиванию индивидуальных 

траекторий саморазвития, где важно показать способность определять содержа-

ние образования, способы и формы деятельности, строить программу. 

Иностранный язык выполняет коммуникативную функцию, поэтому он яв-

ляется одновременно и целью, и средством обучения. В последнее время наибо-

лее актуальными вопросами в области межкультурной коммуникации являются 

вопросы, связанные с соотношением культуры и языка, а именно реализация ка-

тегории вежливости в общении. Для учащихся старшей школы будет вполне по-

лезно овладение навыками грамотной деловой речи. 

С целью повышения психологической культуры в образовательном про-

цессе необходимо систематически проходить курсы повышения квалификации 

по предмету и дополнительному образованию, заниматься самообразованием по 

индивидуальной программе развития своего профессионализма.     

Цели самообразования педагога: 

 использование различных методов работы с учащимися,  

 расширение мотивационной основы учебной деятельности, 
 рассмотрение особенностей общения во французском языке,  средств 

реализации категории вежливости в деловом общении, 

 обеспечение более высокого уровня профессиональной компетент-

ности учителя. 

Задачи самообразования: 

 изучение нормативно-правовых документов и литературы ФГОС,  

 развитие творческого потенциала учащихся и создание условий ак-

тивизации познавательной и речевой деятельности учащихся, 

 разработка серии уроков с использованием специфики вежливости 

как коммуникативной категории в деловом общении, 

 повышение качества преподавания на основе эффективных техноло-

гий, 

 обеспечение высокого методического уровня проведения занятий, 
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 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работа-

ющих учителей, 

 создание комфортной развивающей образовательной среды на базе 

учебного кабинета, 

 совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

Перечень вопросов по самообразованию: 

 разработка и апробация уроков по изучению категории вежливости 

в деловом общении во французском языке, 

 создание справочника делового общения, 

 моделирование и поддержка в классе творческой обстановки, здоро-

вого  психологического климата, 

 участие в Интернет форумах по заявленной проблеме, 

 повышение успеваемости, уровня обученности и мотивации уча-

щихся, 

 обобщение опыта по исследуемой теме, 

 самоанализ и оценка деятельности, 

 изучение педагогического опыта других педагогов. 

Формы самообразования:  

 Индивидуальная – через индивидуальный план. 

 Групповая – через участие в деятельности школьного и районного 

методических объединений учителей иностранного языка, а также через участие 

в жизни школы. 

Направления самообразования 

 

Основные направле-

ния 

Действия и  

мероприятия 

Форма результатов 

Профессиональное 

направление 

 

1. Изучение новых обра-

зовательных стандартов, 

закона об образовании. 

2. Знакомство с новыми 

педагогическими техно-

логиями. 

3. Прохождение курсов 

повышения квалифика-

ции. 

4. Разработка и апроба-

ция серии уроков для 

старших классов с при-

менением этикетных 

формул и коммуника-

тивной стратегии. 

Конспекты, разработки 

материалов (справочник 

делового общения), об-

мен опытом.  
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Психолого-педагогиче-

ское направление 

 

Повышение знания в об-

ласти классической и со-

временной психологии и 

педагогики. 

Рекомендации. 

 

Методическое направле-

ние 

 

1. Совершенствование 

знаний современного со-

держания образования 

по французскому языку. 

2. Знакомство с новыми 

формами, методами и 

приёмами обучения. 

3. Проведение откры-

того мероприятия с ис-

пользованием средств 

коммуникативной стра-

тегии. 

4. Организация работы с 

одарёнными детьми, 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, конферен-

циях. 

5. Изучение опыта ра-

боты лучших учителей 

школы, района, округа. 

6. Периодический само-

анализ профессиональ-

ной деятельности. 

Рабочие программы, ме-

тодико-дидактические 

материалы. 

 

Конспекты мероприя-

тий, доклады, 

портфолио учителя и 

обучающегося, обмен 

опытом. 

 

 

Практическое направле-

ние 

1. Изучение новых тех-

нологии и их внедрение 

в учебный процесс. 

2. Проведение уроков с 

использованием средств 

коммуникативной стра-

тегии. 

3. Ведение компьютер-

ного мониторинга каче-

ства обучения. 

4. Сбор и анализ в Ин-

тернете информации по 

обучению иностранному  

языку, педагогике и пси-

хологии. 

 

 

 

 

 

Программы и 

учебно-тематические 

планы. 

 

Методико-дидактиче-

ские 

материалы (справочник 

делового общения) 

 

Конспекты мероприя-

тий. 
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Охрана здоровья 1. Обеспечение благо-

приятных для работы на 

уроке условий. 

2. Здоровый образ 

жизни. 

Внедрение в образова-

тельный процесс здоро-

вье сберегающих техно-

логий. 

 

Ожидаемые результаты. Работа над программой профессионального само-

образования поможет мне повысить свой творческий, научно-методический уро-

вень, профессиональное мастерство и компетентность, а также: 

 повысить успеваемость и уровень образованности обучающихся, мо-

тивацию к изучению предметов, 

 разработать и провести уроки и внеклассные мероприятия с приме-

нением новых образовательных технологий, 

 разработать дидактические материалы, создать комплект педагоги-

ческих разработок, 

 обобщать опыт по теме самообразования. 
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Программа профессионального развития педагогического коллектива  

МБОУ СОШ ст. Дрязги Усманского муниципального района  

«Шаги к успеху» 

(в рамках Программы перехода школы  

в эффективный режим функционирования)  

 

Ишевская Елена Павловна, 

заместитель директора, учитель математики  

МБОУ СОШ ст. Дрязги Усманского муниципального района Липецкой области 

 

Наименование Программа профессионального развития педагоги-

ческого коллектива МБОУ СОШ ст. Дрязги на 2017 

– 2019 годы «Шаги к успеху»  

Ключевая идея Программы Повышение качества образования 

Заказчики   Обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники, органы управления об-

разованием. 

Основные разработчики  

Цель Программы Создание условий для профессионального уровня и 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров, способствующих повышению  качества обу-

чения и достижению более высоких образователь-

ных результатов в ОО. 

Основные задачи Про-

граммы 

Цель достигается благодаря решению следующих 

задач: 

1. Создать нормативно-правовые условия: 

1.1. Внести изменения в локальную нормативную базу в 

связи с новыми условиями функционирования ОО. 

2. Создать финансово-экономические условия: 

2.1. Внести изменения в систему материального стиму-

лирования педагогических работников. 

3. Создать организационно-кадровые условия: 

3.1. Разработать мониторинг профессиональных компе-

тенций учителя; 

3.2. Разработать систему морального стимулирования 

педагогических работников; 

3.3. Разработать схему сетевого взаимодействия ОО по 

укреплению и развитию учительского потенциала; 

3.4. Обновить систему методического сопровождения 

педагогов; 

3.5. Совершенствовать управленческие компетенции 

администрации образовательного учреждения; 

3.6. Реализовать комплекс мероприятий, направленных 
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на повышение  социального  статуса  педагога  (при-

влечение родительской общественности, выпускни-

ков прошлых лет, организация открытых мероприя-

тий,  организация внутренних конкурсов професси-

онального мастерства). 

Структура Программы 1. Основания разработки Программы. 

2. PEST и SWOT-анализ актуального состояния обра-

зовательной системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые резуль-

таты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Включение обучающихся в образовательную дея-

тельность, способствующую формированию уни-

версальных способов деятельности. 

Повышение качества обучения и достижение более 

высоких образовательных результатов в ОО. 

Формирование системы поддержки профессиональ-

ного роста педагога. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1. Первый этап (май – август 2017 г.) – аналитико-

диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической 

работы, разработка текста и утверждение Про-

граммы. 

2. Второй этап (сентябрь 2017 г. – январь 2019 г.) 

– деятельностный. 

Цель: реализация Программы. 

3. Третий этап (февраль-май 2019 г.) – этап проме-

жуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реали-

зации Программы. 

4. Четвертый (завершающий) этап (июнь – ав-

густ 2019 г.) – Этап полной реализации и планиро-

вания новой программы. 

Цель: подведение итогов реализации Программы, 

распространение опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития школы. 

Система организации кон-

троля выполнения про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 

результатах деятельности школы по реализации 

программы, отчет перед общественностью, управ-
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ляющим советом, учредителем, самооценка образо-

вательной организации по реализации программы 

перехода в эффективный режим работы. 

 

1. Основания разработки Программы 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года № 497, нацелена на создание условий для эффективного разви-

тия российского образования, направленного на обеспечение доступности каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современного инновацион-

ного социально ориентированного развития Российской Федерации. Мероприя-

тие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространение их результа-

тов» предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распро-

странению механизмов повышения качества образования в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях. МБОУ СОШ ст. Дрязги 

участвует в реализации региональной программы Липецкой области поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях (приказ управления образования и науки Липец-

кой области от 29 марта 2017 года № 305). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений»; 

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 

- Региональной программой поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 11 апреля 2017 

года № 367); 

 -Уставом МБОУ СОШ ст.Дрязги. 

 

2. Анализ факторов, влияющих на состояние и  

изменение образовательной системы школы 

 

PEST-анализ факторов, влияющих на состояние и изменение образова-

тельной системы школы 

 

Факторы Положительные Отрицательные 
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Политиче-

ские 

Цели развития ОО соответ-

ствуют стратегическим це-

лям развития образования в 

Российской Федерации и РК. 

Совершенствование си-

стемы школьного образова-

ния является одним из прин-

ципов государственной по-

литики, что позволяет ОО 

выполнять государственный 

заказ. 

Реализация компетентност-

ного подхода в образовании 

ставит ОО перед необходи-

мостью осуществления 

научно-методической ра-

боты в данном направлении. 

Профилизация образователь-

ного процесса заставляет осваи-

вать менеджмент в образова-

нии, заниматься PR-технологи-

ями. 

Предоставление спектра инди-

видуальных образовательных 

возможностей и траекторий для 

обучающихся ограничено мате-

риальными возможностями ОО. 

Переход в штатный режим ЕГЭ, 

ОГЭ при отсутствии планомер-

ной системной подготовки мо-

жет отрицательно сказаться на 

показателях качества образова-

ния в ОО, поставить под сомне-

ние её статус как учреждения, 

обеспечивающего достойный 

уровень образования. 

Экономиче-

ские 

Финансирование ОО в соот-

ветствии с принципами бюд-

жетирования, ориентирован-

ного на результат. 

Жесткое регулирование эконо-

мической деятельности ОО огра-

ничивает ее возможности при не-

достаточном финансировании со 

стороны районного бюджета. 

Социальные Демографическая ситуация в 

стране не способствует уве-

личению контингента уча-

щихся. 

Конкурентными позициями 

ОО является наличие  квали-

фицированных педагогов. 

Экономический кризис привёл к 

снижению уровня жизни и интел-

лектуальных запросов населения. 

Отсутствие профильного обуче-

ния в 10-11 классе приводит к от-

току наиболее подготовленных 

учеников. 

Технологиче-

ские 

Внедрение информационных 

и Интернет-технологий при-

водит к принципиальному 

изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к 

необходимости качественно 

новой подготовки педагоги-

ческих кадров. 

Особый акцент делается на 

здоровьесберегающие техно-

логии, что требует измене-

ния методик преподавания. 

Сдерживающим фактором разви-

тия ОО может стать устаревшее 

оборудование, недостаток элек-

тронных образовательных ресур-

сов. 

Ориентация обучающихся и пе-

дагогов на успешную сдачу ЕГЭ, 

ОГЭ может привести к недоста-

точному освоению и использова-

нию других технологий и мето-

дик. 

Развитие образовательной системы школы, с одной стороны, должно 



65 

больше ориентироваться на государственный заказ и государственную политику 

в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, профиль-

ное обучение, ЕГЭ, реализацию компетентностного подхода, приоритет здоро-

вьесберегающих и информационных технологий и др.). С другой – в новых усло-

виях школа должна еще более четко определить собственные цели, ценности, 

миссию, политику и тактику, которые обеспечат привлекательность для социаль-

ных заказчиков; стабильность и успешность функционирования и развития ОУ в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.  

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

Сильные стороны (strengths) Слабые стороны (weaknesses) 

В школе разработана ООП по уров-

ням образования, том числе, и в соот-

ветствии с ФГОС. 

Материально-техническое оснащение 

в целом соответствует современным 

требованиям. 

Отсутствует текучесть кадров (за по-

следние 3 года ушел на заслуженный 

отдых 1 учитель, уволился 1 учитель). 

Достаточный  педагогический  потен-

циал педагогических работников: 

16% имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 80 % - первую; 

высшее образование имеют 86% пе-

дагогических работников, незакон-

ченное высшее – 9%; 

3 учителя – победители ПНПО «Об-

разование». 

100 % педагогов прошли курсы повы-

шения квалификации по ФГОС ООО 

и СОО. 

Педагоги знают теоретические ос-

новы ФГОС. 

Разработана система стимулирования 

педагогов. 

Положительный опыт коллектива 

Бреславского филиала МБОУ СОШ 

ст. Дрязги – победителя ПНПО «Об-

разование». 

Участие педагогов и учащихся в му-

ниципальных, региональных, феде-

Недостаточный уровень квалифика-

ции учителей для ведения инноваци-

онной работы. 

Недостаточная активность и неуме-

ние отдельных педагогов представить 

обобщение своего опыта. 

Низкий уровень мотивации участни-

ков образовательного процесса на до-

стижение нового качественного 

уровня образовательного процесса. 

Недостаточно эффективная внутрен-

няя система оценки качества образо-

вания школы. 

Практика применения деятельност-

ного подхода в обучении на уровне 

ООО и СОО не является системой, ис-

пользуется авторитарный стиль об-

щения с учащимися, педагоги и уча-

щиеся не являются партнерами, тра-

диционный, репродуктивный урок 

считается в среде педагогов эффек-

тивным. 

Формирующее оценивание применя-

ется эпизодически. Недостаточно раз-

вита система методической работы в 

школе, учителя не видят способов по-

вышения педагогического мастерства 

в школе. 

Урочная деятельность не решает за-

дач формирования метапредметных 

результатов, проектных навыков. 

Режим работы школы не позволяет 
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ральных конкурсах, проектах различ-

ной направленности. 

Участие педагогов в дистанционных 

проектах, Интернет-конкурсах. 

 

организовать внеурочную деятель-

ность и дополнительное образование 

различной направленности (осу-

ществляется подвоз учащихся из 7 

населенных пунктов). 

Недостаточное участие педагогов в 

конкурсах профессионального ма-

стерства (гранты, конкурс «Учитель 

года» и т.д.). 

Проблемы использование Интернет- 

ресурсов в режиме онлайн вследствие 

технических проблемам. 

Возможности (opportunities): Угрозы (threats): 

Система взаимодействия школы с  

государственными и общественными 

организациями. 

Возможности дистанционного про-

фильного обучения в рамках меж-

школьного партнерства. 

Создание творческих групп учителей 

по актуальным вопросам образова-

тельного процесса 

Наличие двух школьных автобусов 

позволяет пересмотреть график под-

воза школьников для организации 

внеурочной деятельности. 

Сотрудничество с социальными парт-

нерами и другими учреждениями со-

циума для решения актуальных про-

блем образовательного процесса. 

Развитие имиджа школы как общеоб-

разовательного учреждения, обеспе-

чивающего качественное гармонич-

ное образование. 

Нормативы бюджетного финансиро-

вания позволяют пополнять МТБ 

учреждения.  

Неприятие участниками образова-

тельного процесса изменений феде-

ральной, региональной, муниципаль-

ной образовательной политики. 

Ротация административного состава. 

Нет объединяющего образа школы, 

не определена понятная всем миссия. 

Учащиеся, педагоги, родители не яв-

ляется субъектами образовательной 

системы. 

Зависимость учреждения от бюджет-

ного финансирования в условиях эко-

номической нестабильности. 

Недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных потреби-

телей образовательных услуг высо-

кого уровня содержания образования, 

требующего повышенной работоспо-

собности, заинтересованности роди-

телей и учащихся. 

Инерция части педагогического кол-

лектива. Недостаток времени. 

В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов об-

щего образования и организации воспитательной деятельности. Вместе с тем вы-

явлены проблемы: 

- недостаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному 

использованию технологий системно-деятельностного подхода; 

- несовершенство имеющейся системы мониторинга профессиональной 
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компетентности педагогов;  

- несовершенство методического сопровождения педагогов. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы повышения уровня про-

фессионального мастерства педагогических работников: 

- повышение качества обучения и достижение более высоких образова-

тельных результатов в ОО, 

- формирование системы поддержки профессионального роста педа-

гога. 

Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и про-

фессионализма.  

- Рост квалификации педагогических работников.  

- Рост профессионализма педагогов.  

- Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах.  

- Рост методической активности педагогов.  

Вклад в развитие учащихся.  

- Высокое качество результатов обучения и воспитания.  

- Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной дея-

тельности (по итогам олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных 

проектах).  

Вклад в развитие школы.  

- Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы.  

- Разнообразие форм и результативность распространения передового 

педагогического опыта по внедрению современных образовательных техноло-

гий.  

- Разнообразие видов современных образовательных технологий, ис-

пользуемых в ОО.  

- Успешное участие ОО в конкурсах различного уровня.  

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

№ Должность Особенности профессиональной деятельности 

1 Директор  разработка концептуальных оснований, стратегиче-

ских целей образовательной организации, определе-

ние критериев оценивания реализации Программы, 

общий контроль перехода школы в эффективный ре-

жим работы; 

 обеспечение взаимодействия участников образова-

тельного процесса;  

 укрепление материально-технической базы учебных 

кабинетов и мастерских и приведение средств обуче-

ния в соответствии с современными требованиями; 

 управление бюджетом;  
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 организация мониторинга хода и результатов реали-

зации Программы в целях проведения возможных 

корректировок ведущихся и планируемых действий. 

2 Заместители  ди-

ректора 

 системный анализ проблем и планирование деятель-

ности, направленной на их разрешение; 

 организация и разработка механизма взаимодействия 

участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, родителей, педагогических работников, соци-

альных партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педаго-

гических работников ОО, обобщение и     распростра-

нение     передового опыта педагогов; 

 организация взаимопосещения уроков, внеклассных 

мероприятий с последующим самоанализом и анали-

зом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежу-

точного, итогового контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эф-

фективный режим работы. 

3 Педагогические 

работники 

 реализация образовательных маршрутов; 

 умение анализировать и прогнозировать педагогиче-

скую деятельность; 

 освоение новых образовательных технологий, актив-

ных методов обучения и др.; 

 активное использование в образовательном процессе 

метода проектов, проблемных ситуаций; 

 применение технологии формирующего оценивания; 

 эффективная работа в методических объединениях, 

творческих или проблемных группах (школьного и 

муниципального уровней); 

 инновационная деятельность; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, 

мастер-класса, форумах, фестивалях и т.п.; 

 обобщение и распространение собственного педаго-

гического опыта; 

 использование системно-деятельностного подхода в                             

обучении; 

 обеспечение предметной готовности выпускников к 

успешному прохождению ГИА; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки 

уровня усвоения учащимися учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в 
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рамках учебного плана; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию ин-

дивидуального образовательно-профессионального 

маршрута. 

 

Основное содержание Программы 

 

Задачи Критерии успеха 
Действия  

по достижению задачи 

Приоритет 1. Повышение уровня профессионализма педагогов 

Цель: Повышение 

уровня профессиона-

лизма педагогов через 

работу обновление 

методической службы 

и проектной группы 

«Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников обра-

зовательной организа-

ции через реализацию 

индивидуального 

маршрута учителя». 

1. Повышение уровня эф-

фективного профессио-

нального взаимодействия, 

что повлечет выравнива-

ние уровня компетентно-

сти педагогов, что обеспе-

чивает равный доступ к 

качественному образова-

нию. 

 

1. Проведение семина-

ров, мастер-классов 

 

Задача 1. Обеспечить 

интеграцию с ОО 

Усманского района  

1. Создание рабочей 

группы, команды едино-

мышленников, способ-

ствующей профессиональ-

ному развитию и творче-

ству школьных коллекти-

вов  

2. Разработка плана меро-

приятий, образовательных 

событий. 

1. Обеспечение проведе-

ния максимально воз-

можного количества 

районных мероприятий, 

проектов, образователь-

ных событий, способ-

ствующих сплочению 

коллектива.  

2. Проведение мастер – 

классов и семинаров пе-

дагогами школы для пе-

дагогов района, кон-

курса педагогического 

мастерства на школьном 

уровне. 

Задача 2. Создать 

условия для внутриш-

кольного обучения. 

1. Более 50% педагогов 

проводят открытые уроки, 

мастер-классы, внекласс-

ные мероприятия и участ-

вуют в анализе проведен-

ных мероприятий. 

1. Проведение диагно-

стики профессиональ-

ных компетентностей 

педагогов, изучить за-

прос, сформировать 
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2. Обновление методиче-

ской работы. 

3. Увеличение доли учите-

лей, использующих си-

стемно-деятельностный и 

дифференцированный 

подход в обучении. 

4. Учёт в положении о 

стимулировании труда пе-

дагогических работников 

показателей результатив-

ности образовательной де-

ятельности. 

карту дефицитов и про-

водить на регулярной 

основе семинары внут-

ришкольного обучения 

объединённого педаго-

гического коллектива. 

2. Организация творче-

ских групп и МО по ак-

туальным вопросам с 

проведением отчётов о 

повышении квалифика-

ции и достигнутых ре-

зультатах. 100% педаго-

гов включены в творче-

ские и проблемные 

группы. Внедряют инно-

вационные технологии в 

урочную деятельность. 

3. Ежемесячное внут-

ришкольное обучение по 

актуальным проблемам 

образования через прак-

тические семинары. 

4. Стимулирование педа-

гогов, вовлечённых в из-

менения по развитию 

повышения уровня про-

фессионализма педаго-

гов, за коллективную ра-

боту в группе, налажива-

ние сотрудничества, ис-

пользования ресурсов 

коллектива. 

Задача 3. Внести изме-

нения в локальную 

нормативную базу в 

связи с новыми усло-

виями функциониро-

вания ОУ. Ввести си-

стему мониторинга 

для отслеживания ре-

зультатов деятельно-

сти педагогов и уча-

щихся 

1. Изменения, разработка 

и утверждение локальных 

актов в соответствии с но-

выми условиями функцио-

нирования. 

1. Внесены изменения в 

документы, регламенти-

рующие деятельность 

школы по внедрению и 

реализации программы, 

наличие объективной 

информации на сайте 

ОО.  
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Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности 

Цель: Повышение ре-

зультативность обра-

зовательной деятель-

ности. 

1. Соответствие уровня 

образовательных резуль-

татов не ниже среднего по 

району. По школе - до 

30% 

 

1. Проводить монито-

ринг качества образова-

ния, позволяющий  опе-

ративно получать объек-

тивную информацию 

для принятия управлен-

ческих решений. 

Задача 1. Повысить 

качество преподава-

ния образовательных 

предметов в школе. 

1. Повышение среднего 

балла по основным пред-

метам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего 

балла по региону. 

2. Рост образовательных 

результатов на всех уров-

нях образования и повы-

шение качества образова-

ния до 30% по школе.  

2. Проводить монито-

ринг качества образова-

ния, позволяющий  опе-

ративно получать объек-

тивную информацию 

для принятия управлен-

ческих решений. 

Задача 2. Развивать и 

обновлять формы  ин-

дивидуальной работы 

с обучающимися. 

1. Увеличение доли педа-

гогов, владеющих иннова-

ционными технологиями  

2. Повышение среднего 

балла по основным пред-

метам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего 

балла по региону. 

3. Рост образовательных 

результатов на всех уров-

нях образования и повы-

шение качества образова-

ния до 30% по школе. 

1. Изучить запрос в раз-

ноуровневом обучении: 

с ОВЗ, со слабой моти-

вацией, одарённые дети. 

2. Организовать внут-

ришкольное обучение 

педагогов. 

 

Задача 3. Создать 

условия для повыше-

ния мотивации обуча-

ющихся  к обучению. 

1. Увеличение доли обуча-

ющихся, имеющих сред-

нюю и высокую степень 

мотивации к обучению (по 

результатам обследова-

ния). 

 

1. Разработать положе-

ние о поощрении детей, 

достигших результатов в 

образовательной дея-

тельности. 

2. Проводить диагно-

стику уровня мотивации 

детей. 

Задача 4 Проводить 

мониторинг для отсле-

живания результатов 

деятельности педаго-

гов и учащихся 

1. Сформирована объек-

тивная информация о до-

стижениях педагогов и 

учащихся, о деятельности 

школы. 

1. Мониторинг личных 

достижений обучаю-

щихся: портфолио; мо-

ниторинг образователь-
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ных результатов: кон-

трольные срезовые и 

итоговые работы, пере-

водная и итоговая атте-

стации, результаты ВПР; 

мониторинг качества 

преподавания: анкетиро-

вание, опрос, ВШК, при-

менение статистиче-

ского и динамического 

типа мониторингов. 

Приоритет 3. Сотрудничество с общественностью. Имидж школы 

Цель.  Создание усло-

вий для благоприят-

ного взаимодействия 

всех участников 

учебно-воспитатель-

ного процесса Форми-

рование имиджа 

успешной школы че-

рез  повышение рей-

тинга образователь-

ного учреждения 

1. Повышение рейтинга 

школы среди школ рай-

она. Сформировано от-

крытое информационное 

пространство, предостав-

ляющее информацию о де-

ятельности школы. 

1. Регулярное информи-

рование населения о де-

ятельности школы. Ин-

формацию о достигну-

тых результатах регу-

лярно помещать на сайте 

ОО. 

Задача 1. Разработать 

и осуществить схему 

сетевого взаимодей-

ствия МБОУ СОШ ст. 

Дрязги с другими ОО 

региона. 

 

 1. Сеть образовательных 

услуг, обеспечивающая 

доступное, непрерывное, 

качественное образование 

для всех субъектов обра-

зовательного простран-

ства, которое позволяет 

актуализировать и развить 

интеллектуальный, лич-

ностный и профессиональ-

ный потенциал. 

1. Разработать и реали-

зовать программы круг-

лых столов и семинаров 

по изучению технологии 

сетевого взаимодействия 

образовательных орга-

низаций и планирования 

межшкольных событий, 

программ, проектов. 

2. Создать механизмы 

изучения образователь-

ного запроса на проекты 

и программы межшколь-

ного взаимодействия. 

Задача 2 Проведение 

информационной кам-

пании о деятельности 

школы. 

1. Школьный сайт отра-

жает деятельность школы, 

обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школь-

ного сайта увеличилась на 

10 %.  

1. Продумать наполне-

ние школьного сайта. 

2. Анализировать дея-

тельность в рамках Про-

граммы органами само-

управления (Управляю-

щим советом, Советом 
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старшеклассников, педа-

гогическим советом): 

проведение опроса 

среди участников обра-

зовательного процесса 

Задача  3. Популяри-

зировать достижения 

учащихся и педагогов. 

1. Дни открытых дверей 

для родителей и социаль-

ных партнёров школы.  

2. Освещать в местной 

прессе, на школьном  

сайте, в школьной газете 

достижения педагогов и 

учащихся школы. 

1. Освещать в местной 

прессе, на школьном 

сайте достижения педа-

гогов и учащихся 

школы. 
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План реализации Программы 

 

Приоритет Виды работ 
Планируемый резуль-

тат 

Сроки выпол-

нения 
Ответственные 

1. Повыше-

ние уровня 

профессиона-

лизма педаго-

гов 

Цель.  Повышение уровня профессионализма педагогов через работу обновление методиче-

ской службы и проектной группы «Повышение квалификации педагогических работников об-

разовательной организации через реализацию индивидуального маршрута учителя». 

Задача 1:  Обеспечить интеграцию с ОО Усманского района 

1.1. Разработка и реализация 

плана общешкольных мероприя-

тий, проектов, образовательных 

событий 

на 2017-2018, 2018-2019 у. г. 

1. Разработан план об-

щешкольных мероприя-

тий, проектов, образо-

вательных событий на 

2017-2018, 2018-2019 у. 

г. 

до 15сентября 

каждого учеб-

ного года 

 

1.2. Планирование и проведение 

серии внутришкольных обучаю-

щих семинаров: 

- «Типы виды и структура 

современного урока» 

- «Инновационные техноло-

гии в образовательном про-

цессе» 

-  «Системно-деятельност-

ный подход» 

- «Способы совершенствова-

ния аналитической культуры 

учителя» 

- «Приемы мотивации уча-

щихся» 

1. Проведение семина-

ров внутри школы. 

2. Повышение уровня 

эффективного профес-

сионального взаимо-

действия, что повлечет 

выравнивание уровня 

компетентности педаго-

гов, что обеспечивает 

равный доступ к каче-

ственному образова-

нию:  увеличена доля 

педагогов, владеющих 

2017: октябрь, 

декабрь 

2017-2018: ок-

тябрь, декабрь 

2018-2019: ян-

варь, март, ап-

рель 

 

 

 

 

Обучение в те-

чение года 
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- «Система оценивания 

урока. Формирующее оценива-

ние». 

инновационными тех-

нологиями до 50%., да-

ющих открытые уроки. 

3. Применение си-

стемно-деятельност-

ного подхода. 

1.3. Тренинги для учителей на 

сплочение коллектива  

1. В коллективе со-

зданы творческие 

группы, способствую-

щие профессиональ-

ному развитию и твор-

честву  школьных кол-

лективов  

2. Разработан план ме-

роприятий, образова-

тельных событий. 

3. Проведены мастер – 

классы и семинары для 

педагогов. 

1 раз в четверть   

Задача 2. Создать условия для внутришкольного обучения. 

2.1.  Диагностика определения 

уровня теоретических и практи-

ческих знаний, умений и компе-

тенций учителя, необходимых в 

педагогической деятельности 

 

 

Диагностирование, вы-

являя сильные стороны 

деятельности учителя и 

его потенциальные воз-

можности, потребно-

сти, помогает опреде-

лить личностно значи-

мую для него проблему 

Май - август 

2017г. 
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профессионального са-

моразвития и спланиро-

вать самообразователь-

ную и самовоспита-

тельную работу по ней, 

т.е. создает гибкую си-

стему выявления его 

педагогических, мето-

дических и научных за-

труднений. 

2.2. Проводить отчёты о повыше-

нии квалификации. 

Объективная информа-

ция о деятельности кол-

лектива, позволяющая 

определить дальнейшее 

направление в работе. 

1 раз в полгода  

2.3.Делегировать педагогиче-

скому коллективу управленче-

ских полномочий с целью повы-

шения мотивации последнего 

(использование технологии 

управления по результатам). 

Уровень ответственно-

сти каждого члена кол-

лектива за выполняемое 

дело возрастет, что по-

влечет рост качества 

образования 

В течение года  

2.7. Стимулировать активных пе-

дагогов. 

Возрастет число участ-

ников инновационной 

деятельности школы 

каждый месяц  

Задача 4. Внести изменения в локальную нормативную базу в связи с новыми условиями функ-

ционирования ОУ. Ввести систему мониторинга для отслеживания результатов деятельности 

педагогов и учащихся. 
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Изменения, разработка и утвер-

ждение локальных актов в соот-

ветствии с новыми условиями 

функционирования. 

Внесены изменения в до-

кументы, регламентиру-

ющие деятельность 

школы по внедрению и 

реализации программы, 

наличие объективной ин-

формации на сайте ОО. 

Июнь – август 

2017 

 

2. Качество 

результатов 

образова-

тельной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повышение результативности образовательной деятельности. 

Задача 1. Повысить качество преподавания образовательных предметов в школе. 

Разработать и апробировать про-

грамму по повышению качества 

образования на основе: 

- анализа работы школы в кон-

тексте оценки качества образо-

вания; 

- изучения литературы и элек-

тронных ресурсов по теме; 

- формирования нормативной 

базы; 

- инвентаризации диагностиче-

ского инструментария для мо-

ниторинга результатов про-

граммы. 

Уменьшение количе-

ства обучающихся, на 

повторное обучение 

или переведенных 

условно. 

Рост числа призёров и 

победителей олимпиад. 

Увеличение числа уча-

щихся, участвующих в 

конкурсах различного 

уровня. 

 

Сентябрь – ок-

тябрь 2017 
 

Проводить мониторинг качества 

образования, позволяющий  опе-

ративно получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

Объективная картина 

изменений в ОО, что 

позволит скорректиро-

вать дальнейший план 

2 раза в год 

до 1 января 

до 1апреля 

 

Задача 2. Развивать и обновлять формы  индивидуальной работы с обучающимися. 
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Активизация проектной деятель-

ности учащихся 

Личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании.  

Внеклассные мероприятия по 

предметам.  

Творческие работы учащихся 

по  разным предметам и текущим 

темам.  

Проведение предметных олим-

пиад.  

Использование различных педа-

гогических технологий (про-

блемное обучение, игровые 

формы, развивающие задания и 

т. д.).  

Интеграция обучения (проведе-

ние интегрированных уроков).  

Использование современных ин-

новационных технологий  (ин-

терактивная доска, компьютеры, 

цифровая аудио и видеотех-

ника  и т.п.) в обучающем про-

цессе. 

1. Увеличение доли 

обучающихся, имею-

щих среднюю и высо-

кую степень мотивации 

к обучению (по резуль-

татам обследования). 

2.Повышение среднего 

балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ 

до уровня не ниже 

среднего балла по му-

ниципальному району. 

3. Рост образователь-

ных результатов на 

всех уровнях образова-

ния. 

4. Повышение качества 

образования до 30% по 

школе. 

5. Уменьшение количе-

ства обучающихся, 

оставленных на повтор-

ное обучение или пере-

веденных условно (не 

более 1 человека в год). 

6. Рост числа призёров 

и победителей олим-

пиад 

систематиче-

ски 
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7. 100% учителей ис-

пользуют портфолио, 

отражающее динамику 

достижения образова-

тельных результатов. 

3. Сотрудни-

чество с об-

щественно-

стью. Имидж 

школы 

 

Цель: Создание условий для бла-

гоприятного взаимодействия 

всех участников учебно-воспита-

тельного процесса Формирова-

ние имиджа успешной школы че-

рез  повышение рейтинга образо-

вательного учреждения 

 

Задача 1. Разработать и осуществить схему сетевого взаимодействия МБОУ СОШ ст. Дрязги с 

другими ОО региона. 

Организация предпрофильной и 

профильной подготовки уча-

щихся в сетевом взаимодействии  

«школа-школа». 

Организация подготовки одарен-

ных детей по программам повы-

шенного уровня обучения. 

Организация внеурочной дея-

тельности. 

Сеть образовательных 

услуг, обеспечивающая 

доступное, непрерыв-

ное, качественное обра-

зование для всех субъ-

ектов образовательного 

пространства, которое 

позволяет актуализиро-

вать и развить интел-

лектуальный, личност-

ный и профессиональ-

ный потенциал. 

Август – но-

ябрь 2017 
 

Задача 2 Проведение информационной кампании о деятельности школы. 
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Систематическое освещение в 

местной прессе достижений учи-

телей и учащихся. 

 

Объективная позитив-

ная информация о дея-

тельности школы. 

Не реже 1 раза 

в квартал. 
 

Активизировать работу школь-

ного сайта. 

Рост имиджа школы. 

 

систематиче-

ски 
 

Задача 3. Популяризировать достижения учащихся и педагогов. 

1. Дни открытых дверей для ро-

дителей и социальных партнёров 

школы.  

2. Освещать в местной прессе, на 

школьном  сайте достижения пе-

дагогов и учащихся школы. 

Освещение в местной 

прессе достижений учи-

телей и учащихся не 

реже 1 раза в квартал. 

систематиче-

ски 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

Инструменты оценивания: 

1. Подготовлена нормативная база, кадровое и методическое обеспече-

ние для реализации Программы:  

- нормативная база  ОО: внесены изменения в документы, регламен-

тирующие деятельность школы по внедрению и реализации программы, наличие 

объективной информации на сайте ОО;  

- кадровое обеспечение: увеличилось количество педагогов с первой и 

высшей категориями, 100% педагогов прошли КПК по актуальным вопросам 

урочной деятельности; 

- методическое обеспечение для реализации программы: увеличен ме-

тодический фонд библиотеки, в том числе на электронных носителях. 

2. Увеличена доля педагогов, повысивших уровень профессионализма 

через овладение и применение в урочной деятельности проблемного обучения, 

системно-деятельностного и дифференцированного подходов: мониторинг каче-

ства преподавания (анкетирование, опрос, ВШК, результаты статистического и 

динамического типа мониторинга. Увеличилось количество педагогов, участву-

ющих в профессиональных конкурсах) 

3. Повышено качество образовательных результатов на всех ступенях 

образования: результаты ВПР, ГИА не ниже среднего по району, возросло коли-

чество призеров и победителей в предметных олимпиадах, увеличилось участие 

в проектно-исследовательской деятельности. 

4. Дополнена модель внутришкольного мониторинга качества образо-

вания как инструмента повышения качества образования: мониторинг личных 

достижений обучающихся: портфолио; мониторинг образовательных результа-

тов: контрольные срезовые и итоговые работы, переводная и итоговая аттеста-

ции, результаты ВПР; мониторинг качества преподавания: анкетирование, 

опрос, ВШК, применение статистического и динамического типа мониторингов. 

5. Повышен рейтинг МБОУ СОШ ст. Дрязги за счет сотрудничества с 

общественностью и выстроенного сетевого партнерства школ района и области; 

создана методическая база профессионального развития учителей, организована 

активная диссеминация профессионального опыта, где более 50% педагогов про-

водят открытые уроки, мастер-классы, практико-ориентированные семинары. 

Таблица 17 

Показа-

тели 

Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(июнь 

2017 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2018 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2019 г.) 

Профессио-

нальный 

рост педаго-

гов 

Доля педагогов, активно 

работающих в муници-

пальных, региональных 

методических группах по 

проблемам обучения и 

воспитания 

27% 29% 30% 
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Показа-

тели 

Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(июнь 

2017 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2018 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2019 г.) 

Доля педагогических ра-

ботников, эффективно ис-

пользующих современные 

педагогические техноло-

гии 

25% 27% 29% 

Доля педагогических ра-

ботников, включённых в 

разработку и реализацию 

индивидуальных про-

грамм (обучение на дому) 

7% 7% 7% 

Доля педагогических ра-

ботников, обобщивших 

опыт работы на различных 

уровнях 

22% 25% 27% 

Доля педагогических ра-

ботников, повысивших 

квалификационную кате-

горию 

5% 10% 11% 

Коллеги-

альность в 

управлении 

ОО 

Доля педагогов, включен-

ных в управление ОО 

10% 12% 14% 

Повышение 

успеваемо-

сти и каче-

ства знаний 

учащихся. 

Доля обучающихся, имею-

щих результаты по ОГЭ по 

русскому языку и матема-

тике ниже средних по ре-

гиону 

35% 28% 20% 

Доля обучающихся, имею-

щих результаты по ЕГЭ по 

русскому языку и матема-

тике ниже средних по ре-

гиону 

40% 30% 20% 

Удовлетво-

рение обра-

зователь-

ных потреб-

ностей обу-

чающихся 

Доля педагогов, разраба-

тывающих индивидуаль-

ные образовательные про-

граммы для преодоления 

учебных и социальных 

проблем обучающихся 

18% 20% 22% 

Доля обучающихся, осва- 5%   
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Показа-

тели 

Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(июнь 

2017 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2018 г.) 

Целевое  

значение 

(июнь 

2019 г.) 

ивающих ООП по индиви-

дуальному учебному 

плану (обучение на дому) 

Рост учеб-

ных дости-

жений уча-

щихся 

Доля участников муници-

пального этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков 

11% 13% 15% 

Доля победителей и призе-

ров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2% 4% 6% 

Доля участников регио-

нального этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков 

0% 1% 2% 

Рост 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших про-

граммы дополнительного 

образования с достиже-

нием значимых результа-

тов 

20% 30% 40% 

 

  



84 

3. Организация работы с родителями 

 

Программа работы с родителями  

«Школа и семья: от диалога к партнерству»  

 

Морозова Нина Павловна, 

методист филиала МБОУ СОШ № 1 с. Доброе в с. Кривец 

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

Школа и семья – два важнейших воспитательно- образовательных инсти-

тута, которые изначально призваны дополнить друг друга и взаимодействовать 

между собой. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования 

(ФГОС ООО) придает этому направлению работы принципиально новую значи-

мость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между 

личностью, семьей, обществом и государством. В условиях, когда большинство 

семей озабочены решением проблем экономического и физического выживания, 

усилилась тенденция самоустранения родителей от решения вопросов обучения 

и воспитания. Другой негативной тенденцией является то, что многие родители, 

не владея в достаточной мере знанием возрастных индивидуальных особенно-

стей ребёнка, порой осуществляют воспитание интуитивно. 

При этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья 

и не родители ребёнка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассмат-

ривается взаимодействие школы с родителями. Изучается семейная атмосфера, 

взаимоотношения, а затем выстраивается система работы:  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей через родительские 

собрания и консультации. 

 Массовые мероприятия с родителями, организация совместной обще-

ственно - значимой деятельности и досуга родителей и учащихся. 

На основе самодиагностики педагогического коллектива школы, коллек-

тива родителей, деятельности классных руководителей, учителей - предметни-

ков через различные формы работы самым существенным является слабая ин-

формированность родителей о жизни школы и низкий уровень психолого-педа-

гогической компетенции. На основании данного исследования в школе проводи-

лась работа по определению стратегии взаимодействия педагогического коллек-

тива и родителей. Была разработана программа «Школа и семья: от диалога к 

партнёрству», целью которой является совместная продуктивная деятельность 

учащихся, учителей и родителей, как фактор соразвития личности и педагогиче-

ского коллектива. 

Работу с родителями планируется вести по трём основным блокам: 

 Повышение уровня психолого-педагогических знаний. 
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 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 Участие родителей в управлении школой. 

Одной из главных задач образования педагогический коллектив считает: 

сохранение физического, психического и нравственного здоровья подрастаю-

щего поколения. 

С целью выполнения программы разработаны подпрограммы:  

«Здоровый образ жизни – залог здоровой семьи» по тематическим перио-

дам для каждого возраста учащихся: 

- Спорт любить – сильным и здоровым быть; 

- Родительский дом – начало начал; 

- Я – гражданин России; 

- Честь школы, честь семьи – моя честь. 

Тематические периоды по четвертям (общешкольный уровень) 

Первая четверть 

Тема периода: «Спорт любить – сильным и здоровым быть». 

Идея периода: «Показать значение спорта и туризма в организации здоро-

вого образа жизни». 

Содержание: «Неделя здоровья и развития». 

Вторая четверть 

Тема периода: «Родительский дом – начало начал». 

Идея периода: «Раскрыть великое значение семьи в формировании здоро-

вого образа жизни». 

Содержание: «День матери» 

Третья четверть 

Тема периода: «Я – гражданин России». 

Идея периода: «Показать значение здорового образа жизни для формиро-

вания гражданина и обновления России». 

Содержание: Форум «Интеллектуальный потенциал завтрашнего дня Рос-

сии» 

Четвёртая четверть 

Тема периода: «Честь школы – моя честь». 

Идея периода: «Показать роль коллектива в формировании гражданских 

качеств личности и основ здорового образа жизни». 

Содержание: Праздник «Честь школы – моя честь» 

Формирование нравственной экологической позиции личности мы думаем 

осуществлять подпрограмму «Зелёный мир».  

Мы хотим создать школу, отвечающую современным требованиям всем 

участникам воспитательного процесса и создать информационно-предметную 

среду, так как использование средств ИКТ позволит более эффективно прово-

дить УВР, информировать родителей о профессиональном становлении своих 

детей и участвовать в жизнедеятельности школы. 

Описание программы «Совместная продуктивная деятельность уча-

щихся, учителей и родителей как фактор соразвития личности и учебно-педа-

гогического коллектива». 
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Задачи: 

- совершенствовать управление школой на принципах сотрудничества, 

уважения и доверия; 

- создание условий для формирования совместной продуктивной деятель-

ности; 

- разработать критерии результативности работы по подпрограммам «Здо-

ровый образ жизни – залог здоровой семьи», «Зелёный мир», «Работа школы с 

родителями в аспекте развития информационно-предметной среды». 

Мы считаем, что основная педагогическая идея состоит в том, что в усло-

виях совместной продуктивной, творческой учебно-воспитательной, проектно – 

организационной деятельности происходит становление, развитие личности всех 

участников: учащихся, учителей, родителей. 

В связи с этим мы выделили два принципа, выполнение которых обеспе-

чивает успешное взаимодействие педагогов с родителями. 

Работа строится на основе ряда принципов. 

Принцип сотрудничества: 

- считаться с родителями как с активным фактором, а не пассивным эле-

ментом педагогической системы; 

- знать и учитывать личные качества родителей и на основе этого форми-

ровать оптимальные социально – педагогические связи, создавать высокопро-

дуктивную атмосферу в школе. 

- ценить   родителях компетентность, инициативу, ответственность; 

- максимально развивать и поддерживать инициативу, творческие способ-

ности родителей умение проявить их в школьном коллективе; 

-поощрять достижения и личный вклад каждого родителя  в дела школы. 

Принцип уважения и доверия: 

- уважать человека в себе и уважать человека в родителях; 

- предоставлять родителям свободу выбора; 

- создавать атмосферу доверия на основе взаимоуважения; 

- бережно и чутко относиться к родителям, избегать противоборства и кон-

фликтов, так как в итоге страдают дети; 

- не ограничивать отношения с родителями только должностными обязан-

ностями, вникать в их жизнь, духовный мир и стремления. 

Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид деятельности, 

требующий специальных психологических знаний, такта, терпимости.  

Поэтому работу с родителями мы спланировали по трём основным блокам: 

Повышение уровня психолого-педагогических знаний: 

 лекции, семинары, педсоветы с участием родителей, Дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

 родительские собрания, совместная продуктивная деятельность, помощь в 

укреплении материально – технической базы. 

Участие родителей в управлении школой: Совет школы, классные роди-

тельские комитеты, попечительский Совет. 
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Наиболее эффективными формами работы считаем: конференции, практи-

кумы, дискуссии, социологические опросы, семейные гостиные, ролевые игры, 

открытые уроки, переписка с родителями с использование интернет-ресурсов. 

Тесное сотрудничество школы с родителями и общественностью поможет 

расширить сферу организованного воспитательного воздействия  и позволит бо-

лее успешно решать задачи воспитания учащихся. 

Этапы реализации программы 

1 этап – 2017 год. 

Формирование целевой установки, выработка главного ориентира в орга-

низации процесса проектировки коллективных ценностей через обучение участ-

ников программы в университете здоровья: 

 

Месяц 

Тематика  занятий университета здоровья 

для учащихся 

для родителей для педагогов 1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

Сентябрь Учимся пра-

вильно 

учиться 

Особенно-

сти обуче-

ния в школе 

Как организовать 

учебную работу ва-

шего ребёнка дома 

Проблемы ЗОЖ в 

современном об-

ществе. Образова-

тельный процесс и 

здоровье уча-

щихся 

Октябрь Режим дня: 

зачем он ну-

жен школь-

нику 

Ты – подро-

сток: это по-

чётно и … 

опасно 

Психофизиологи-

ческие особенности 

младшего школь-

ника 

Оценка и учёт ин-

дивидуальных ти-

пологических осо-

бенностей уча-

щихся 

Ноябрь Твоё рабо-

чее место 

дома 

В чём за-

ключается 

твоя инди-

видуаль-

ность?  

Чтобы ребёнок не 

простужался 

Методы поддер-

жания и восста-

новления умствен-

ной работоспособ-

ности школьника 

Декабрь Зачем надо 

закаляться 

Как пра-

вильно ор-

ганизовать 

свою учеб-

ную работу. 

Как лучше органи-

зовать отдых во 

время каникул 

Методы сотрудни-

чества с родите-

лями в вопросах 

обеспечения здо-

ровья детей 

Январь Как пра-

вильно го-

товить до-

машнее за-

дание 

Дружба, 

влюблён-

ность, лю-

бовь: учись 

правильно и 

с уважением 

относиться 

Психология отно-

шений в семье 

Освоение методов 

диагностики типо-

логических осо-

бенностей детей 
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к мальчику 

и девочке 

Февраль Что значит 

быть куль-

турным 

Опасность 

для здоро-

вья в под-

ростковом 

возрасте 

Какие проблемы в 

учёбе у вашего ре-

бёнка- посоветуй-

тесь с учителем. 

Пути индивидуа-

лизации обучения 

в соответствии с 

индивидуально- 

типологическими 

особенностями 

учащихся 

Март Для чего 

нужна 

утренняя за-

рядка 

Умей ска-

зать «НЕТ»! 

Как избежать про-

блемы в питании 

Методы предупре-

ждения раннего 

умственного 

утомления и повы-

шения работоспо-

собности 

Апрель Учимся тре-

нировать 

свою па-

мять 

Как органи-

зовать своё 

свободное 

время 

Как заниматься 

физкультурой вме-

сте с ребёнком 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии и про-

блемы здоровья 

Май Скоро лето- 

как его про-

вести с 

пользой 

Учиться 

трудно, но 

впереди 

лето! 

Как организовать 

летний отдых млад-

шего школьника 

Организация обес-

печения здоровья 

учащихся в летний 

период 

 

План совместной деятельности участников образовательных отношений 

 

Начальное общее образование 

 

I 
ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический 

период 

(общешколь-

ный уровень) 

Тема периода Спорт любить – сильным и здоро-

вым быть 

Идея периода Показать значение спорта и ту-

ризма в организации здорового 

образа жизни 

Стержневое СПД День здоровья 

Тематический 

период 

(уровень 1-4 

кл.) 

Тема периода Игра – дело серьёзное 

Идея периода Показать роль игры в системе 

здорового образа жизни, в разви-

тии физической культуры 

Стержневое СПД Малые олимпийские игры 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 Тематический 

период 

(общешколь-

ный уровень) 

Тема периода Родительский дом – начало начал 

Идея периода Раскрыть ведущее значение се-

мьи в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД Праздник «Папа, мама я- спор-

тивная семья» 
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Тематический 

период 

(уровень 1-4 

кл.) 

Тема периода Вся семья вместе и душа на месте 

Идея периода Раскрыть мысль о том, что 

именно в семье рождается здоро-

вый образ жизни 

Стержневое СПД Почёт и слава той семье, где со-

дружество в цене 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический 

период  

(общешколь-

ный уровень) 

Тема периода Я – гражданин России 

Идея периода Показать значение ЗОЖ для фор-

мирования гражданина и обнов-

ления России 

Стержневое СПД Кривец – наша малая родина 

Тематический 

период 

(уровень 1-4 

кл.) 

Тема периода Символы моей России 

Идея периода Показать величие символики Рос-

сии и её славную историю 

Стержневое СПД Познавательно – деловая игра 

«Откуда есть пошла Русская 

земля» 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический 

период 

(общешколь-

ный уровень) 

Тема периода Честь школы – моя честь 

Идея периода Показать роль коллектива в фор-

мировании гражданских качеств 

личности, принципов ЗОЖ 

Стержневое СПД Честь школы – моя честь 

Тематический 

период 

(уровень 1-4 

кл.) 

Тема периода В крепкой дружбе – наша сила 

Идея периода Показать значение отношений 

дружбы для укрепления принци-

пов ЗОЖ 

Стержневое СПД Смотр – конкурс микроколлек-

тива «Вместе – мы сила» 

 

Основная школа (5 – 7 классы) 

 

I 
ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Спорт любить – сильным и здо-

ровым быть 

Идея периода Показать значение спорта и ту-

ризма в организации здорового 

образа жизни 

Стержневое СПД Взрослое и детское спортивное 

многоборье 

Тематический пе-

риод 

(уровень 5-7 кл.) 

Тема периода Приучи себя к порядку 

Идея периода Раскрыть значение организован-

ности и порядка для развития 

ЗОЖ 

Стержневое СПД Экспресс – конкурс «Человек ор-

ганизованный» 
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II
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Родительский дом – начало 

начал 

Идея периода Раскрыть ведущее значение се-

мьи в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД День Матери 

Тематический пе-

риод 

(уровень 5-7 кл.) 

Тема периода Твоё родословие 

Идея периода Показать значение семейных 

традиций, знания соей родослов-

ной в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД Конкурс «Родословное древо» 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Я – гражданин России 

Идея периода Показать значение ЗОЖ для фор-

мирования гражданина и обнов-

ления России 

Стержневое СПД Выступление агитбригады «Мы 

будущее России!» 

Тематический пе-

риод 

(уровень 5-7 кл.) 

Тема периода Символы моей России 

Идея периода Показать величие символики 

России и её славную историю 

Стержневое СПД Жить - это здорово! 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Честь школы – моя честь 

Идея периода Показать роль коллектива в фор-

мировании гражданских качеств 

личности 

Стержневое СПД Экскурс в историю школы 

Тематический пе-

риод 

(уровень 5-7 кл.) 

Тема периода Правила простые и важные 

Идея периода Показать значение норм, правил, 

законов общества в укреплении 

принципов ЗОЖ 

Стержневое СПД Праздник – игра «Мы живём по 

правилам» 

 

Основная школа (8 – 9 классы) 

 

I 
ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Спорт любить – сильным и здо-

ровым быть 

Идея периода Показать значение спорта и ту-

ризма в организации здорового 

образа жизни 

Стержневое СПД Три богатыря: ученик, учитель, 

родитель 

Тематический пе-

риод 

(уровень 8-9 кл.) 

Тема периода Гордость нашего спорта 

Идея периода Показать значение спорта для 

утверждения принципов ЗОЖ 
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Стержневое СПД Спортивный хит- парад 
II

 ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Родительский дом – начало 

начал 

Идея периода Раскрыть ведущее значение се-

мьи в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД Семь я… 

Тематический пе-

риод 

(уровень 8-9 кл.) 

Тема периода Твоё родословие 

Идея периода Показать значение семейных 

традиций, знания соей родослов-

ной в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД Наш дом 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Я – гражданин России 

Идея периода Показать значение ЗОЖ для фор-

мирования гражданина и обнов-

ления России 

Стержневое СПД Знаем, помним, скорбим… 

Тематический пе-

риод 

(уровень 8-9 кл.) 

Тема периода Кем быть и каким быть 

Идея периода Раскрыть нравственную сущ-

ность выбора профессии, умения 

любить то, что ты делаешь 

Стержневое СПД Конкурс «Защита профессии» 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Честь школы – моя честь 

Идея периода Показать роль коллектива в фор-

мировании гражданских качеств 

личности, принципов ЗОЖ 

Стержневое СПД Как мы учились, трудились, от-

дыхали 

Тематический пе-

риод 

(уровень 8-9 кл.) 

Тема периода Правила простые и важные 

Идея периода Показать значение норм, правил, 

законов общества в укреплении 

принципов ЗОЖ 

Стержневое СПД Праздник  паспорта 

 

Реализация программы на первом этапе способствует: 

- осмыслению существующих традиций работы с семьёй, их развитию и 

совершенствованию; 

- разработке содержания деятельности, структуры системы наиболее эф-

фективных форм и методов совместной деятельности; 

- созданию единой воспитательной системы по данной проблеме, как пе-

дагогического явления и понятия. 

На втором этапе планируется:  

- сохранение исходной педагогической программы и её развитие; 

- преодоление противоречий между семьёй и школой путём созидательной 

совместной деятельности; 
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- развитие совершенствования воспитательной системы школы и классов. 

Программа предполагает следующие результаты: 

 для учащихся – повышение уровня и темпов интеллектуально – нравствен-

ного развития; 

 для учителей – освоение технологии СПД; 

 для родителей – формирование готовности к социальному партнёрству с 

учебно-педагогическим коллективом; 

 для системы образования – создание модели образовательного простран-

ства, основанного на взаимодействии и сотрудничестве детей и взрослых. 

 

Подпрограмма «Здоровый образ жизни – залог здоровой семьи» 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических 

и политических условиях является актуальной проблемой и предметом перво-

очередной важности, так как этот фактор в значительной степени определяет бу-

дущее страны, генофонд нации, являясь при этом, наряду с другими демографи-

ческими показателями, чутким барометром развития страны. Здоровье не озна-

чает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное 

и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека. 

Можно выделить три критерия здоровья:  

- для физического здоровья – я могу; 

- психического здоровья – я хочу; 

- нравственного – я должен. 

Большое место в жизни ребёнка занимает семья – главный фактор воспи-

тания качеств семьянина. Она помогает формировать у детей чувства родства, 

заботу о младших, престарелых, доброту, любовь. Семья является частью духов-

ного становления личности. Поэтому тесное сотрудничество семьи и школы 

должно быть направлено на создание атмосферы духовного комфорта ребёнка, 

где нравственный облик семьи, климат, культура быта, уважения к труду явля-

ются родниками гражданственности. 

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца, дел родите-

лей являются основными средствами духовно – нравственного воспитания, ос-

новной формой – служение добру, служение людям. 

В связи с этим в школе разработана подпрограмма, в которую включена 

организация внеклассной и внеурочной работы, направленная на формирование 

у учащихся мотивации, сохранение и развитие здоровья, личной ответственно-

сти за собственное здоровье, благополучие, приобретение навыков здорового об-

раза жизни и профилактику вредных привычек. 

Данная подпрограмма  строилась с учётом сложившейся системы работы в 

школе, основной целью которой является воспитание личности школьников че-

рез совместную деятельность учителя, ученика, родителя. 

Цель: повысить роль здорового образа жизни, показать его преобразующее 

значение в жизни каждого человека в отдельности и в обществе в целом через 

совместную  проектную  творческую деятельность детей, родителей и учителей. 
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Задачи: 

 формирование у учащихся и родителей понимания и потребности в ЗОЖ, 

сознательного отношения к сохранению  и развитию своего здоровья. 

 формирование представления об элементарных правилах здоровьесбере-

жения. 

 формирование у учащихся представления о значимости физического со-

стояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных ка-

честв. 

 предоставление возможности учащимся проявить себя в совместной твор-

ческой деятельности с родителями. 

 усиление роли семьи в формировании ЗОЖ у учащихся. 

 сформировать у учащихся и родителей культуру сохранения и совершен-

ствования собственного здоровья. 

 формирование потребности в сохранении семейных отношений и круга се-

мейных ценностей, ориентировать на духовно – нравственное воспитание 

детей. 

 

Примерный план работы 

 

I 
ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический 

период 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода «Что такое здоровье и как его бе-

речь?» 

Идея периода Определение роли семьи в воспи-

тании детей. 

Стержневое СПД Анкетирование родителей «Ваши 

дети и их здоровье» 

Тематический 

период 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода Гостиная здоровья: «Здоровый ре-

бенок — здоровое общество». 

Идея периода Составление памятки: «Формиро-

вание у детей здорового образа 

жизни». 

Стержневое СПД Оформление папки – передвижки 

«Наше здоровье в наших руках». 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический 

период 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода День здоровья «Быстрее, выше, 

сильнее». 

Идея периода Раскрыть ведущее значение семьи 

в формировании ЗОЖ 

Стержневое СПД Спортивный праздник: «Мы - вме-

сте» 

Тематический 

период 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода «Роль семьи в оздоровлении де-

тей». 

Идея периода Раскрыть мысль о том, что именно 

в семье рождается здоровый образ 

жизни 
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Стержневое СПД «Зимние забавы для здоровья» 

III 

чет-

верть 

Тематический 

период 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Мониторинг заболеваемости детей 

Идея периода Как уберечь детей от простуды 

Стержневое СПД Музыкально-спортивное развлече-

ние с родителями, посвящённое 

«Дню Защитника Отечества» 

Тематический 

период 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода «Игры, которые лечат» 

Идея периода Познакомить родителей с играми, 

адаптированными, измененными 

направленными на оздоровление и 

профилактику заболеваний 

Стержневое СПД Семинар –практикум «Игры, кото-

рые лечат» 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический 

период 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Гостиная здоровья «Защита проек-

тов» 

Идея периода Приобщение родителей к сотруд-

ничеству, поделиться опытом 

оздоровления с другими семьями.  

Стержневое СПД Защита проектов «Здоровая се-

мья» 

Тематический 

период 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода В крепкой семье– наша сила 

Идея периода Показать значение отношений 

дружбы для укрепления принци-

пов ЗОЖ 

Стержневое СПД Олимпийские игры «Вместе – мы 

сила» 

 

Ожидаемые результаты. 

 Приобретение детьми навыков ведения ЗОЖ. 

 Умение безопасно вести себя в ситуациях связанных с возможностью не-

благоприятного воздействия на здоровье вредных привычек, а также в со-

циально опасных ситуациях. 

 Осознание значимости физкультуры и спорта  в жизни. 

 Усиление роли родителей в формировании сознательного отношения уча-

щихся к своему здоровью. 

 Высокий уровень стремления родителей к сохранению семейных отноше-

ний и круга семейных ценностей, ориентированных на духовно – нрав-

ственное воспитание детей. 

 

ПОДПРОГРАММА «ЗЕЛЁНЫЙ МИР» 

Цель: создание условий для социального становления и развития личности 

через организацию познавательной, преобразовательной, природоохранной дея-

тельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через об-

щение с окружающей средой. 
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Задачи: 

-реализация познавательных и других интересов и потребностей ребёнка 

через изучение природы своей малой и большой Родины средствами экологии и 

краеведения; 

-организация и претворение в жизнь посильных, социально-значимых дел, 

акций, ролевых игр по сохранению и приумножению природного наследия; 

-модификация традиционных и разработка новых форм работы с учетом 

познавательных и исследовательских интересов детей в играх, учёбе, делах и об-

щении; 

-создание банка данных форм и методов природоохранной работы; 

- формирование нравственной экологической позиции личности; 

-включение детей и подростков в экологическое движение, экологически - 

ориентированную деятельность. 

Содержание программы 

В программе участвуют классы, родители, познающие и улучшающие 

окружающий мир и природное наследие. 

В ходе реализации программы учащиеся овладевают определённым набо-

ром знаний, умений и навыков,  которые помогают им узнать проблемы экологии 

нашего региона и страны в целом, познакомиться с разнообразием животного и 

растительного мира планеты, причинами нарушений экологического равнове-

сия. 

В практической части программы дети знакомятся с теми видами деятель-

ности человека, которые не приносят вреда природе, а также вносят свой посиль-

ный вклад в сохранение природы. 

В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу жизни 

через активные виды отдыха: экологические игры на местности, туристические 

походы. 

Направления работы: познавательное, природоохранное, здоровьесберега-

ющая. 

Познавательная часть: конкурсы экологических плакатов и рисунков 

«Мир заповедной природы», фотовыставки, изучение деятельности природо-

охранных организаций, родительские встречи, беседы, викторины, познаватель-

ные экологические игры, родительские лектории. 

Природоохранная часть: 

Мусор. Это бич наших лесов и рек. После человека остается огромное ко-

личество мусора. Поэтому необходимо проводить очистку территории леса, при-

лежащей к школе. И не надо забывать, что от такой же проблемы страдают наши 

парки и село Кривец. 

Озеленение. Конечно, начать надо со школьного двора и территории во-

круг памятников культуры. Сегодня сложно получить саженцы, но из этого по-

ложения есть выход. Во-первых, можно проредить дикую поросль в лесу (дан-

ную деятельность согласовать с лесничим) Во-вторых, организовать совместную 

работу детей и родителей по сбору саженцев растений. 

День Земли. Этот день проводится ежегодно 22 апреля во всем мире. Все 
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дела направить на благоустройство нашей планеты: озеленение и уборка мусора. 

Особое внимание - охраняемым природным объектам: заповедникам, природ-

ным паркам и памятникам природы. 

Экологические игры. Через игру дети быстрее получают необходимые зна-

ния и умения.  

Кормушки и скворечники. Это старая и хорошо известная форма роботы, 

а поэтому и не стоит от неё отказываться.  

Сбор макулатуры. Это тоже охрана природы, причем серьезная. К тому же 

она приносит деньги, пусть и не большие. А деньги понадобятся на фотопленку, 

на бумагу и на многое другое. 

Закладка аллеи Победы и аллеи выпускников школы  совместно с родите-

лями. 

Ожидаемые результаты. 

- Изучение богатства природы родного края.  

- Обогащение знаниями и опытом общении с природой. 

- Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практи-

ческими умениями, организаторскими способностями, расширение круго-

зора. 

- Получение хорошей базы для самоопределения и профориентации. 

- Формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине. 

- Воспитание экологической культуры. 

 

 

Подпрограмма «Работа школы с родителями в аспекте развития ин-

формационно – предметной среды» 

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность со школой по-

средством использования ИКТ. 

Если совсем недавно компьютер использовали только для поиска и демон-

страции иллюстраций к занятиям, то сейчас ИКТ становится неотъемлемой ча-

стью работы с родителями. 

Для этого применяются различные формы: дни открытых дверей, спортив-

ные праздники, выставки, встречи со специалистами различного профиля, лек-

тории и т.д. Проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совмест-

ных проектов. В связи с этим мы стараемся построить работу с родителями так, 

чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески 

помочь  ОУ  в создании единого образовательного пространства через организа-

цию сотрудничества семьи и школы. 

Несмотря на то, что в последнее время и наметились новые, перспективные 

формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к актив-

ному участию в педагогическом процессе образовательного учреждения, чаще 

работа с родителями ведется только по одному из направлений педагогической 

пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В резуль-
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тате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного вос-

питания не используются в полной мере.  

В то же время информационные и, особенно, телекоммуникационные тех-

нологии способны повысить эффективность обратной связи по взаимодействию 

педагогического коллектива и родителей при обучении и воспитании школьни-

ков. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Телекоммуникация – это способ передачи и приема любого вида информа-

ции, которым может быть звук, текст, изображение на любое расстояние 

Информационно-коммуникативные технологии способны повысить эф-

фективность взаимодействия педагогического  и родителей при обучении и вос-

питании школьников. 

ИКТ применяемые в ОУ могут быть: использование Интернета (Internet 

Explorer – веб-браузер), подготовки наглядных и дидактических материалов 

средствами Microsoft Office", Microsoft Word - текстовый редактор, Microsoft 

Excel-электронные таблицы, Microsoft Power Point - программа для создания 

мультимедийных презентаций, Abode Photoshop CS2 - графический редактор, 

фотоаппарат и видеокамера, Movie Marker – видео-редактор, фото-рамки, аудио 

(энциклопедия, музыка). 

Основные формы использования ИКТ. 

- Подбор иллюстративного материала к занятиям, информационного мате-

риала для оформления стендов, папок-передвижек, (сканирование, Интер-

нет; принтер, презентация); 

- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям (энцик-

лопедии); 

- Оформление школьной документации (списки детей, сведения о родите-

лях, диагностику развития детей, планирование, мониторинг качества зна-

ний, психолого – педагогическую карту семьи и учащихся, индивидуаль-

ная успеваемость по предмету  ученика, его средний балл и рейтинг), от-

четов. 

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффектив-

ности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. Причем презен-

тация может стать своеобразным планом занятия или мероприятия, его ло-

гической структурой, т.е. может быть использована на любом этапе заня-

тия.  Нами созданы серии презентаций к тематическим линейкам, праздни-

кам, педагогическим советам, родительским собраниям.  Использование 

цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, кото-

рые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, 

легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их; 

- Использование видеокамеры и соответствующих программ (принципи-

ально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего 

доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые 
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фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую му-

зыку или наложение голоса в программе Movie Marker). Особенно нра-

вится это направление работы родителям; 

- Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью инфор-

мационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

- Создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так 

и для родителей; 

- Создание электронной почты, ведение сайта ОУ. Особенно важно такое 

общение с родителями детей, находящихся дома по причине болезни. Им 

необходимо быть в курсе школьной жизни, образовательной деятельности. 

Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества 

общения т.е. коммуникации по трем направлениям:  

Педагоги 

- получили возможность профессионального общения в широкой аудито-

рии пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус.  

Ученики 

- использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в работе с 

детьми служит повышению познавательной мотивации обучающихся, соответ-

ственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.  

Родители 

- родители, отмечая интерес детей к ОУ, стали уважительнее относиться к 

учителям, прислушиваются к их советам, активнее участвуют в совместной про-

дуктивной деятельности. 

Использование электронной почты. Такой вид общения может стать для 

родителей источником информации учебного, методического или воспитатель-

ного характера.  

Со страниц электронной почты родители могут получить оперативную ин-

формацию: о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах по-

ведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспита-

нию детей, фотоотчет с мероприятий, получение информации, расписании заня-

тий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.  

 

Примерный план работы 

 

I 
ч

ет
в
ер

ть
 Тематический пе-

риод (об-

щешкольный уро-

вень) 

Тема периода «Использование ИКТ в образова-

тельном процессе ОУ, как условие 

внедрения ФГОС» 

Идея периода Создать условия для практиче-

ского использования знаний, уме-

ний и навыков компьютерной гра-

мотности в работе с детьми и ро-

дителями 
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Стержневое СПД Конкурс «Проводим время за ком-

пьютером с умом» 

Тематический пе-

риод 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода  Использование электронной по-

чты  в организации взаимодей-

ствия с родителями 

Идея периода Дать представление педагогам о 

значение электронной почты, ак-

туальности её использования 

Стержневое СПД Консультация с элементами прак-

тикума 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Семинар – практикум на тему:  

«Создание слайд-шоу, фильма в 

Windows Movie Maker» 

Идея периода Познакомить с технологией созда-

ния клипа в программе Windows 

Movie Maker и возможности его 

использования  

Стержневое СПД Просмотр мультфильмов «Воспи-

тание добром» 

Тематический пе-

риод 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода Семинар – практикум для на тему: 

«Мультимедийные презентации в 

образовательном процессе» 

 

 

Идея периода Сформировать представление пе-

дагогов о целесообразности ис-

пользования ИКТ в различных ви-

дах образовательной деятельно-

сти. 

Стержневое СПД «Виртуальные экскурсии» 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода Практическое занятие в про-

грамме «Microsoft Office 

Publisher» 

Идея периода Научить разрабатывать буклеты  

Стержневое СПД Конкурс «Семейные поздрави-

тельные буклеты» 

Тематический пе-

риод 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода «Электронные игры как средства 

познания окружающего мира» 

Идея периода Сформировать представление  о 

компьютерных программах, видах 

компьютерных программ и их ис-

пользование в образовательном 

процессе  
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Стержневое СПД «Игрушки - повторюшки как сред-

ства обучения» 
IV

 ч
ет

в
ер

ть
 

Тематический пе-

риод 

(общешкольный 

уровень) 

Тема периода «Создаем мнемотаблицы для ра-

зучивания стихотворений с 

детьми в программе Microsoft 

Power Point» 

Идея периода Овладение приемами создания 

мнемотаблиц для разучивания 

стихотворений с детьми 

Стержневое СПД Практикум: «Игры-забавы с 

детьми» 

Тематический пе-

риод 

(уровень 1-9 кл.) 

Тема периода Итоговое анкетирование на выяв-

ление представлений  о возможно-

стях использования ИКТ в работе 

с детьми и родителями 

Идея периода Определить степень сформиро-

ванности ИКТ-компетентности у 

детей и родителей 

Стержневое СПД Защита совместных проектов 

«Учимся, трудимся и отдыхаем» 

 

Ожидаемые результаты.  

Использование средств ИКТ в процессе совместной деятельности повы-

сить уровень заинтересованности, активности населения в проведении и участии 

в данных мероприятиях. Применение ИКТ в образовательной деятельности поз-

волит поднять уровень образованности не только учащихся школы, но и других 

категорий жителей села. 
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