
Аналитическая справка  

по итогам реализации ШППКО в 2018-2019 учебном году  

МБОУ СОШ № 2 города Шарыпово 

В рамках реализации «Программы повышения качества образования» в 2018-

2019 учебном году в школе была продолжена работа в штатном режиме после 

реализации первого проекта «Создание профессиональных сообществ обучения 

(ПСО) для повышения квалификации педагогов на рабочем месте, повышения 

эффективности преподавания». После завершения проекта были обновлены составы 

ПСО и избраны новые руководители. В соответствии с приоритетными 

направлениями развития системы образования края продолжили работу наиболее 

востребованные временем ПСО «Формирование метапредметных результатов», 

«Читательская грамотность», «Критериальное оценивание».  

ПСО «Формирование метапредметных результатов».  

Проведены заседания: 

1. Анализ диагностики сформированности УУД 10-классников. Приёмы и способы  

формирования метапредметных результатов. Инструментарий для оценивания 

метапредметных результатов. 

2. Членами ПСО совместно разработаны 6 уроков в 10 классах: один урок 

математики по формированию регулятивных УУД, два урока биологии по 

формированию познавательных универсальных учебных действий, один урок 

русского языка, один урок литературы и один урока права (углубленный уровень) 

по формированию коммуникативных УУД. 

3. Проведен анализ данных уроков с позиции применения приемов, формирующих 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. В ходе анализа даны 

рекомендации  членам ПСО об использовании конкретных приемов, направленных 

на формирование указанных выше УУД (например, «Лови ошибку», «Корзина 

идей», «Лист самооценки», «Уборка в доме» и др.). 

Цели проведенных мероприятий: 

Развить представления у педагогов о метапредметных результатах; провести 

совместное обсуждение структуры урока по формированию регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; провести совместный анализ уроков 

математики, биологии, русского языка, литературы, права с позиции применения 

приемов, формирующих разные виды УУД. 

         В результате данной деятельности получилось совершенствовать уже 

имеющиеся подходы по формированию разных видов УУД под определенный 

контингент (10 классы). Получилось осуществить совместное планирование уроков, 

наблюдение, анализ преподавания, внести коррективы в образовательную 

деятельность. Педагоги ПСО овладели технологией «Исследование урока». Не 

получилось в процессе совместной работы выявить лидера сообщества, на среднем 

уровне остается заинтересованность педагогов.  

ПСО «Читательская грамотность» 

Проведены заседания: 

1.Анализ результатов техники чтения во 2 - 4 классах за 1 четверть. Составление 

плана работы ПСО на 2018 – 2019гг. 

2. Способы формирования читательской грамотности у младших школьников. 

3. Основные группы читательских умений. Совместная разработка конспектов 

уроков литературного чтения во 2 классе с использованием трех групп умений, 

направленных на формирование читательской грамотности (кластер, синквейн, 
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фишбоун и др.). Проведен совместный анализ уроков с позиции использования 

указанных приемов. 

4. Мастер-классы по использованию следующих приемов, направленных на 

формирование читательской грамотности «Синквейн», «Чтение с остановками», 

«Корзина идей». 

Цели проведенных мероприятий: 

Познакомить членов ПСО со способами формирования читательской грамотности, с 

основными группами читательских умений, а также с целью совместной разработки 

уроков на основе технологии «Исследование урока». Педагоги ПСО овладели 

технологией «Исследование урока». Познакомились с некоторыми способами 

формирования читательской грамотности («Чтение с остановками», «Словарики», 

«Синквейн», «Мозговой штурм», «Уголки» и др.). Познакомились с тремя группами 

читательских умений: ориентация в содержании текста и понимании его целостного 

смысла, нахождение информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание 

текста или на форму текста и его оценка. Все запланированные мероприятия 

выполнены, проблем в работе ПСО не возникло. 

ПСО «Создание системы критериального оценивания»  

Проведены заседания: 

1. Заседание ПСО, на котором был представлен опыт работы Гимназии № 91 им. 

М.В. Ломоносова г. Железногорск. Данный опыт был получен во время 

стажировочной площадки, на которой обучались члены ПСО (учитель истории, 

учитель начальных классов). 

2. Представление методических материалов по техникам формирующего 

оценивания (из практики педагогов г. Железногорск) 

3. Проведение открытого урока для членов ПСО «Критериальное оценивание» 

учителем начальных классов Петуховой Л.В.  

4. Разработка критериев для проведения образовательных событий по 

профессиональному самоопределению, образовательных событий творческой и 

спортивной направленности. 

5. Совместное планирование уроков в рамках техники формирующего оценивания 

«Две звезды и желание».  

6. Подготовка материалов (разработка заданий) для проведения уроков с 

применением выбранной техники. 

7. Обсуждение наработок. Выбор следующей техники для отработки на практике. 

Цели проведенных мероприятий: 

Ознакомить с опытом использования формирующего оценивания, применяемого 

коллегами из Железногорской Гимназии. Представить техники формирующего 

оценивания в школе. Продемонстрировать членам ПСО практику использования 

критериального и формирующего оценивания («Самооценивание» и «Светофор»)  в 

начальной школе. Подготовить обучающихся и учителей школы,  выступающих в 

роли экспертов на образовательном событии, к оценке метапредметных и 

личностных результатов обучающихся на основе разработанных критериев. 

Посредством демонстрации записи открытого урока члены ПСО увидели практики 

использования поддерживающего оценивания педагогами Гимназии. Определены 2 

техники формирующего оценивания («Самооценивание» и «Светофор») для 

использования в дальнейшей работе. Проведен открытый урок, наглядно 
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демонстрирующий возможности использования критериев и одной из техник 

формирующего оценивания в рамках одного урока. У членов ПСО сложилось 

видение возможности применения новых техник. За счёт работы экспертов 

получилось «увидеть» каждого обучающегося, определить уровень 

сформированности личностных и метапредметных результатов.  

           Опыт работы по изменению педагогической практики, расширение 

репертуара учительских техник был представлен школой на городском семинаре 

«Изменение практики профессионального взаимодействия через ПСО» в рамках 

городской рабочей группы «Вверх по ступенькам мастерства» по реализации 

Муниципальной стратегии развития образования в городе Шарыпово. Цель 

семинара: оказать содействие педагогам города в понимании работы ПСО и в 

применении данного сообщества в образовательной деятельности в целях 

улучшения практики преподавания. 

Семинар состоял из трех частей. В первой части заместитель директора по 

УВР Ю.В. Андреева рассказала об опыте работы школы по организации ПСО, о 

реализации проекта «Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО) для 

повышения квалификации педагогов на рабочем месте, повышения эффективности 

преподавания». 

Юлия Владимировна обратила внимание, что в период с 2017-2018гг. в школе 

была организована работа 5 ПСО: «Создание системы критериального оценивания», 

«Выстраивание работы с отстающими и немотивированными обучающимися», 

«Формирование метапредметных результатов», «Изменение школьного уклада», 

«Читательская грамотность». 

 Во второй части семинара было организовано «погружение в тему» через 

работу в группах. Участники семинара получили практическое представление о 

методах совместного планирования урока (технология «Исследование урока») в 

рамках работы ПСО. И в заключительной, третьей части, проведена рефлексия, в 

ходе которой педагоги дали высокую оценку семинару и смогли ответить на 

вопросы: чем отличается ПСО от традиционных ШМО, ГМО, ТГ; каков алгоритм 

работы ПСО; в чем заключается технология «Исследование урока»; в чем Вы 

увидели преимущество в работе ПСО?  

 

Сегодня одной из приоритетных задач развития системы образования 

Красноярского края является «Обеспечение качества достижения новых 

образовательных результатов в школе: инструменты и механизмы управления» 

(из доклада Н.В. Анохиной). В связи с этим для педагогов школы было проведено 2 

семинара (разработческий и рефлексивный) «Работа педагогов с образовательными 

результатами (предметными) обучающихся».  

 Продуктом первого семинара стал разработанный инструментарий для 

отслеживания предметных результатов (таблица в формате Excel; после внесения 

оценок учителем в таблицу результаты по классу отображаются в диаграмме), а 

также формат рефлексивно-аналитического отчёта по результатам проведенных 

диагностических процедур.  

Предназначение второго семинара (рефлексивного) заключалось в том, чтобы 

проанализировать заполненные педагогами таблицы. Работу на семинаре построили 

таким образом, чтобы педагоги поработали с таблицами своих коллег, т.е. 
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организовали взаимоэкспертизу. После проведенной взаимоэкспертизы были 

озвучены недочёты в заполнении таблиц и рефлексивно-аналитического отчета.  

 

В связи с тем, что основная цель и задачи Программы связаны с повышением 

качества образовательных результатов, в течение 2018-2019 учебного года 

организовали обучение педагогов на курсах повышения квалификации, на 

стажировочных площадках, в вебинарах. 

В течение года 14 человек обучались на курсах повышения квалификации очно 

и дистанционно, 2 педагога прошли обучение на стажировочной площадке г. 

Железногорск по теме «Практика внутриклассного оценивания». Таким образом, 

план повышения квалификации выполнен на 100%. 

Педагоги школы активно работают  в сетевых сообществах:  

- городские рабочие группы – 13 человек - Люя Н.А., Макаревич Д.Н., Сухинина 

Т.А., Петрова Г.Н., Павлова Г.А., Демиденко Л.В., Игнашина А.В., Черкасский Я.Н., 

Андреева Ю.В., Лукащук О.В., Царева С.П., Голубчикова А.И., Жук Н.А. 

- сетевое сообщество учителей иностранного языка – 4 человека – Метелкина О.Ю., 

Кадникова Т.А., Лавринович Л.И., Брянцева О.А. 

- сетевое сообщество «Методика продуктивной подготовки учащихся к ГИА по 

математике» – 4 человека – Сухинина Т.А., Петрова Г.Н., Павлова Г.А., Демиденко 

Л.В. 

В 2018-2019гг. педагоги школы приняли участие в различных методических 

мероприятиях, обобщили свой опыт, участвовали в профессиональных конкурсах на 

разных уровнях:  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная грамотность 

младшего школьника: подходы к формированию и оцениванию» - Саможикова 

О.А.; 

- Обучающий семинар «Деятельность учителя-логопеда по разработке 

адаптированных образовательных программ» - Ерошкина К.В.; 

- II Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в педагога» - Ткаченко 

В.И.; 

- V Красноярский педагогический марафон - Гейшторайтене Н.В.; 

-  Краевой семинар «Методика продуктивной подготовки учащихся к ГИА по 

математике» - Сухинина Т.А., Демиденко Л.В., Петрова Г.Н., Павлова Г.А.; 

- Краевой семинар «Технологии достижения результатов по ФГОС СОО» - 

Лоскутова Е.В., Стригун Н.В., Демиденко Л.В.; 

- региональный форум «Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: новые практики» - Ю.В. Андреева, М.Б. Онипко; 

- Педагогический медианар образовательного форума «Знанио» - Покровкина Э.А.; 

- Межмуниципальная конференция "Формирование и развитие функциональной 

грамотности - важнейшее условие повышения качества образования"  (г. Ужур) – 

Петухова Л.В., Покровкина Э.А.; 

- Краевой семинар «Практики использования цифровых онлайн-платформ в 

начальной школе» - Л.В. Петухова, Н.Н. Белошапкина; 

- Краевой семинар «Разработка муниципальных моделей реализации концепции 

предметной области «Технология» - Е.Л. Гусейнова; 
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- Межрегиональный Фестиваль педагогических идей – Ю.В. Андреева, О.Ю. 

Метелкина, Л.И. Лавринович. 

- открытые мероприятия, мастер-классы в рамках недели ГМО – Царева С.П., 

Стригун Н.В., Гусейнова Е.Л., Болотин П.Ю. 

- открытые уроки – Саможикова О.А., Демиденко Л.В., Желтоножко О.В., Уракова 

Н.Н., Козиенко М.М., Царева С.П., Столярова М.Н., Петухова Л.В. 

- мастер-классы в рамках ГРГ – Люя Н.А., Макаревич Д.Н. 

- межрегиональный вебинар «Динамика изменений и оценка успешности реализации 

проекта по повышению качества образования» - Лукащук О.В. 

- выступление на краевом семинаре по ФГОС СОО – Лоскутова Е.В., Демиденко 

Л.В., Стригун Н.В. 

- выступление на августовском совещании работников образования г. Шарыпово – 

Сухинина Т.А. 

- выступления на различных краевых площадках – Андриянова Н.В., Лукащук О.В., 

Андреева Ю.В. 

- Фестиваль педагогических идей «Шаг к успеху: формирование образовательных 

результатов в обучении математике и информатике» - Демиденко Л.В., Петрова 

Г.Н., Павлова Г.А., Сухинина Т.А. 

- Краевой семинар «Содержание учебного предмета»  - Демиденко Л.В. 

- Межрегиональный Фестиваль педагогических идей –  Е.Л. Гусейнова 

- публикация на Всероссийских сайтах – Пашина Г.Г., Покровкина Э.А.. Козиенко 

М.М., Попадюк Т.Н., Толстикова О.В., Андриянова Н.В., Онипко М.Б., Ткаченко 

В.И. 

- Муниципальный конкурс «Ступеньки Мастерства» - Матвеева Т.А. – 3 место 

- VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» - 1 место – 

Гусейнова Е.Л.; 

-  Всероссийская блиц-олимпиада – 2 место – Покровкина Э.А.;  

- Всероссийский конкурс образовательно-просветительского портала «ФГОС 

онлайн» - 1 место - Толстикова О.В.;  

- Всероссийские блиц-олимпиады – Игнашина А.В. – 1 место;  

- Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» - Игнашина – 1 место 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» - Тюшевская И.А. – 2 

место, Бурка Т.Н. – 1 место; Петухова Л.В. – 3 место. Юшин А.В. – 2 место, 

Васильева Т.К. – 3 место 

- Всероссийский конкурс сетевого издания «Педагогические инновации» в 

номинации «Исследовательские работы обучающихся» - Покровкина Э.А. – 1 место 

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» - Покровкина Э.А. – 2 место 

- Всероссийская олимпиада учителей «Профессиональная компетентность учителя 

истории и обществознания» - Коваленко С.В. – 1 место 

По итогам года 44 педагога (77,1%, в прошлом году - 68%) обобщили свой 

опыт на разных уровнях, приняли участие в профессиональных конкурсах. 

 Стабильно высоким является количество педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории. 

Категория 2017-2018 2018-2019 

Высшая 22  – 39,2% 22  – 38,6% 

Первая 22  – 39,2% 23 – 40,3% 
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Без категории 9 - 16%   9 – 15,8% 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 – 5,3% 3 – 5,3% 

 

Работа педагогов по совершенствованию учительского мастерства, системная 

работа с образовательными результатами обучающихся приводят к изменению 

качества обученности по учебным предметам. 

 Одним из объективных внешних показателей для отслеживания динамики 

изменения качества образования в школе являются результаты Итоговых 

контрольных работ и Всероссийских проверочных работ.  

Результаты выполнения обучающимися 4 классов итоговых контрольных 

работ  (читательская грамотность, групповой проект) в 2018-2019 учебном году 

значительно выше средних значений по региону. 

100% выпускников начальной школы достигли базового уровня, 

соответствующего требованиям ФГОС к подготовке обучающихся по читательской 

грамотности и выполнению группового проекта. 

Выросло качество обученности при выполнении ВПР по русскому языку и 

математике. 

Читательская 

грамотность 

Базовый 

уровень 

Повышенный  Вся работа 

(общий балл) 

% уч-ся, 

достигших 

базового уровня 

(включая 

повышенный ) 

17-18/18-19 

г. 

17-18/18-19 г. 17-18/18-19 

г. 

18-19 г. 

Среднее значение 

по школе 

59,06/44,1 40,94/55,8 72,9/70 100 

Среднее значение 

по региону 

64,64/62,42 17,36/17,25 72,9/55 79,67 

 
Групповой 

проект 

Базовый 

уровень 

Повышенн

ый  

Весь проект 

(общий 

балл %) 

Регулятивн

ые действия 

% 

Коммуника

тивные 

действия 

% 

17-18/18-19 

г. 

17-18/18-19 

г. 

17-18/18-19 

г. 

17-18/18-19 

г. 

17-18/18-19 

г. 

Среднее 

значение по 

школе 

25,7/40 74,3/60,3 85,45/81,53 80,5/76,5 91,61/87,8 

Среднее 

значение по 

региону 

48,7/49,22 47,99/47,45 77/76,63 72/71,61 83,26/82,91 
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Результаты выполнения обучающимися начальной школы Всероссийских 

проверочных работ 

 

Русский язык   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1520153 4.6 25.8 46.9 22.7   

МБОУ СОШ 

№ 2 97 2.1 22.7 49.5 25.8 

65,6/ 75,3 84,4/97,9 

Вывод: качество обученности выросло на 9,7%, успеваемость на 13,5% 

  

 

Математика   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1542816 2.4 18.6 43.5 35.5   

МБОУ СОШ 

№ 2 100 4 14 56 26 

81,3/82 100/96 

Вывод: качество обученности выросло на 0,7%, успеваемость снизилась на 4% 

 

Окружающий мир   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-

18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1528102 0.94 20.2 55.6 23.3   

МБОУ СОШ 

№ 2 99 2 32.3 57.6 8.1 

75,8/65,7 100/98 

Вывод: качество обученности снизилось на 10,1%, успеваемость снизилась на 2% 

 

Результаты выполнения обучающимися 5 классов Всероссийских проверочных 

работ 

 

Русский язык   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7   

МБОУ СОШ 

№ 2 88 5.7 34.1 48.9 11.4 

46,7/60,3 87/94,3 

Вывод: качество обученности выросло на 7,3%, успеваемость на 13,6% 

 

Математика   
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Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1409503 11.6 34.2 33.6 20.5   

МБОУ СОШ 

№ 2 88 14.8 38.6 23.9 22.7 

46,6/49,5 77,7/85,2 

Вывод: качество обученности выросло на 2,9 %, успеваемость на 7,5% 

 

Биология   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1389740 2.9 36.3 47 13.8   

МБОУ СОШ 

№ 2 87 8 51.7 36.8 3.4 

39,8/40,2 100/92 

Вывод: качество обученности выросло на 2,9 %, успеваемость снизилась на 8% 

 

История   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7   

МБОУ СОШ 

№ 2 83 1.2 30.1 42.2 26.5 

57,3/68,7 100/99 

Вывод: качество обученности выросло на 11,4%, успеваемость снизилась на 1% 

 

Результаты выполнения обучающимися 6 классов Всероссийских проверочных 

работ 

 

Русский язык   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1   

МБОУ СОШ 

№ 2 95 13.7 35.8 40 10.5 

22,9/50,5 70/86,3 

Вывод: качество обученности выросло на 27,6%, успеваемость на 16,3% 

 

Математика   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1280266 11.4 40.5 38.8 9.3   

МБОУ СОШ 

№ 2 96 15.6 38.5 36.5 9.4 

35,2/45,9 80,3/84,4 
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Вывод: качество обученности выросло на 10,7 %, успеваемость на 4,1% 

 

Биология   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

18/19 

Успеваемость 

% 18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1265907 6.8 36.2 44.7 12.3   

МБОУ СОШ 

№ 2 93 15.1 32.3 43 9.7 

39,8/52,7 100/84,9 

Вывод: качество обученности выросло на 12,9 %, успеваемость снизилась на 15,1% 

 

История   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1209927 8.2 37.5 38 16.3   

МБОУ СОШ 

№ 2 90 13.3 26.7 32.2 27.8 

57,3/60 100/86,7 

Вывод: качество обученности выросло на 2,7 %, успеваемость снизилась на 13,3 % 

 

География   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

18/19 

Успеваемость 

% 18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1220378 3.9 41.9 44.2 10.1   

МБОУ СОШ 

№ 2 95 21.1 52.6 26.3 0 

26,3 78,9 

 

Обществознание   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 1262734 6.7 38 40.1 15.2   

МБОУ СОШ 

№ 2 93 3.2 25.8 41.9 29 

70,9 96,8 

 

Результаты выполнения обучающимися 7 классов Всероссийских проверочных 

работ 

 

Русский язык   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 800127 19.4 44.3 30.9 5.4   

МБОУ СОШ 66 7.6 60.6 31.8 0 31,8 92,4 
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№ 2 

 

Математика   

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество % 

17-18/18/19 

Успеваемость 

% 17-18/18/19 

    2 3 4 5   

Вся выборка 830971 8.8 40.4 35.2 15.6   

МБОУ СОШ 

№ 2 69 29 37.7 23.2 10.1 

33,3% 71% 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом качество выполнения 

обучающимися основной школы ВПР выросло по всем учебным предметам: 

русскому языку, математике, биологии, истории. При этом существуют проблемы, 

которые педагогическому коллективу школы предстоит решать в новом учебном 

году, - наличие обучающихся, не справившихся с ВПР, низкие результаты в 7 

классах по русскому языку и математике.  

 

Сегодня, в условиях введения ФГОС, вопрос уклада школьной жизни является 

особенно актуальным, т.к. без школьного уклада, опирающегося на 

законодательные нормы, общегражданскую и профессиональную педагогическую 

этику, нравственные нормы, невозможно достичь главной цели в реализации ФГОС 

- социализации детей и подростков. 

В основе уклада школьной жизни лежит и воспитательная система школы. И 

оттого, какие формы работы с обучающимися будут выбраны, каким образом будут 

выстроены процессы взаимодействия с ними, - зависит, станет или нет школьный 

уклад значимым, осознанным элементом содержания образования. 

В нашей школе, исходя из Программы повышения качества образования, её 

первого проекта были определены следующие новые формы работы с 

обучающимися: 

1. "Круглые столы" (для 8-9-х классов) и переговорные площадки (для 10-11-х 

классов) по улучшению образовательных результатов обучающихся. 

2. Образовательные события (для 5-11-х классов). 

3. Развитие Школьного ученического самоуправления. 

"Круглые столы" (для 8-9-х классов) и Переговорные площадки (для 10-11-х 

классов). 

Одна из практик работы, которая помогает формировать личностные и 

метапредметные результаты, – практика проведения  «круглых столов» и 

переговорных площадок. Основной результат, на который «работают» эти две 

формы, - это умение ставить цели и достигать их, готовность к образовательному и 

жизненному самоопределению.  

           В школе разработано  положение о «"Круглых столах" (для 8-9-х классов) и  

Переговорной площадке в 10-11 классах». В этом локальном акте прописаны 

условия, порядок, технология, алгоритм их проведения.  

          Целью проведения «круглых столов» и переговорных площадок является: 

самоанализ и самооценка образовательных результатов обучающихся.  

Например: 
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1. Установить проблемы и пробелы в знаниях при подготовке к зачётной неделе по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне в 10-11 классах;  

2. Установить проблемы и пробелы в знаниях при подготовке к итоговой аттестации. 

3. Проанализировать результаты учебных и внеучебных достижений, итогов учебных 

периодов. 

Нами разработаны условия, которые необходимо соблюдать при проведении 

переговорных площадок. 

- Обязательное присутствие всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей (законных представителей, не обязательно всех), классных 

руководителей, педагогов, работающих в этих классах, представителей 

администрации школы. 

- При проведении круглых столов и переговорных площадок у обучающихся 

обязательно должна быть индивидуальная образовательная программа (ИОП)  и 

зачётные книжки в 10-11-х классах и зачётные листы в 8-9-х классах (результаты 

зачетов). 

При проведении «круглых столов» и переговорных площадок предусмотрены 

нормы поведения участников по обсуждению образовательных результатов: 

- Внимательно выслушай говорящего. 

- Будь готов к критике своего выступления. 

- Реагируй спокойно на критику товарища или педагога. 

- Во время выступления оценивай не самого говорящего, а его деятельность. 

- Не согласившись с мнением выступающего, предлагай своё – аргументируя его. 

Для успешного проведения переговорных площадок используем алгоритм 

проведения, в котором прописаны предназначение, участники, план проведения 

мероприятия, состоящий из трёх рефлексивных блоков. 

В качестве примера приводим алгоритм проведения этих двух новых форм 

работы с обучающимися школы: 

 

Алгоритм проведения «переговорных площадок» по обсуждению 

образовательных результатов обучающихся 

1. Первый рефлексивный блок – 15 мин. 

-Отчёт  об итогах предыдущего учебного периода (успеваемость, качество 

обученности, итоги зачётов и подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) – кл. рук. – 5 мин.. 

 - Определение предназначения круглого стола или переговорной площадки, исходя 

из проблем предыдущего учебного периода – кл. рук совместно со всеми 

субъектами образовательных отношений – 5 мин. 

- рефлексия по пониманию задач «круглого стола», «переговорной площадки»   

- 3 мин.  

- Установка на работу– 2 мин. 

 

2. Второй рефлексивный блок  - Работа в группах – 60 минут 

1 такт работы: работа с тетрадью личных достижений и пробелов в знаниях 

обучающихся 8-9-х классов, а также ИОП в 10-11 классах - 15 мин; 

 2 такт работы: определение выступающего от группы, представление своих 

достижений и проблем группе - 15 мин. 
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 3 такт работы: выработка единых представлений группы о работе за предыдущий 

месяц, о путях преодоления  возможных проблем - 15 мин. 

4 такт работы: оформление представлений на листе ватмана - 15 мин. 

3. Выступления от групп- 25 мин. 

Во время выступления представителей от групп выделяется команда обучающихся 

(министр образования класса, председатель и заместитель классного ученического 

совета), которые фиксируют выступления групп. 

Классный руководитель фиксирует на доске основные тезисы, предложения каждой 

группы). 

4. Третий рефлексивный блок  – 10 мин. 

Достигли или нет поставленных задач? 

Выступление классного руководителя: подведение итогов, что изменилось за 

предыдущий период. 

5. Оформление плана мероприятий по классу для улучшения результатов-20 мин. 

        Документ сдаётся министром образования класса в МО школы. 

 

После каждого круглого стола и переговорной площадки мы получаем 

неожиданные дополнительные эффекты (назовем их так): 

- выделяются дополнительные часы на отдельные предметы (погружение); 

- организуются пробные экзамены; 

- назначаются индивидуальные консультации; 

- решаются личностные проблемы. 

С какими основными проблемами столкнулись? В первую очередь, это 

неумение анализировать свою деятельность: выявлять проблемы, ставить цели, 

находить пути решения, искать ресурсы. Например, в прошлом году на первых 

переговорных площадках основная проблема у всех – лень, неумение составлять 

распорядок дня; вместо того чтобы искать ресурсы – обвиняли всех в своих 

неудачах и др. 

21 марта в МБОУ СОШ № 2 состоялся практико – ориентированный семинар 

для педагогов школ – пилотов по введению ФГОС СОО «Переговорная площадка 

как форма работы над улучшением образовательных результатов старшеклассников 

при реализации ФГОС СОО». 

Участниками семинара были все субъекты образовательных отношений: 

администрация школы, обучающиеся, их родители и классные руководители 10-11-х 

классов, педагоги школ города. 

Семинар начался с доклада заместителя директора по УВР Андреевой Юлии 

Владимировны. Она ознакомила всех с предназначением практико – 

ориентированного семинара, представила гостям одну из практик нашей работы, 

которая направлена на формирование личностных и метапредметных результатов, 

которая существенно влияет на предметные результаты – практика переговорных 

площадок,.  

Гости семинара посетили одну из четырёх предложенных переговорных 

площадок, увидели, что там происходит. Приняли участие в  рефлексии, где 

высказали свое мнение о данной практике. 

Все гости семинара отметили, что переговорная площадка как форма работы 

над улучшением образовательных результатов, просто необходима в 
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образовательной среде старшеклассника. Участниками переговорной площадки 

являются все субъекты образовательных отношений.  На переговорной площадке 

обучающиеся учатся анализировать результаты учебных и внеучебных достижений, 

ставят цели, ищут пути их решения, переживают неудачи, вступают в 

коммуникации. Все гости решили использовать данную практику в своей работе и 

поблагодарили педагогический коллектив за практико – ориентированный семинар. 

          Так как работа «круглых столов» и переговорных площадок, в первую 

очередь, направлена на самоанализ и самооценку образовательных результатов 

обучающихся, на выявление проблем и пробелов в знаниях при подготовке к 

зачётной неделе по предметам, при подготовке к итоговой аттестации, мы 

проанализировали результаты промежуточной аттестации обучающихся 8-9, 10-11 

классов, которая проводится в форме зачетов. 

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике 

(зачёты)  в 8-9, 10-11 классах. 

 

Класс Кол-во 

обу-ся / 

 

Четверт

ь 

Русский язык Математика 

Кач. обуч. Успеваем. Кач. обуч. Успеваем. 

II III IV II III IV II III IV II III IV 

8 кл. 77 чел. 44 56,6 49,4 98,6 98,5 100 34 33 36 73 77,3 76 

9 кл. 65 чел. 47 57,9 55,2 100 100 88 33 34,7 41,3 80 92,1 83 

10 кл. 45 чел. 52,2 53,4 53,5 97,8 100 98 55 53 68 100 97,8 100 

11 кл. 50 чел. 52 67,5 54 100 100 98,1 59 56,2 65 95 92,5 100 

Анализируя результаты промежуточной аттестации по математике и русскому 

языку в 8-9, 10-11 классах, можно сделать вывод, что качество обученности 

увеличивается, успеваемость также увеличивается (кроме 9, 11 классов по русскому 

языку). 

Один из основных вопросов, который обсуждается при проведении «круглых 

столов» и переговорных площадок, - это подготовка выпускников к итоговой 

аттестации. В качестве положительного результата приводим итоги основного 

государственного экзамена по русскому языку в 9 классе: средний балл в 2018-

2019гг. составил 3,5 (в 2017-2018гг. – 3,4). 

Работа «круглых столов» и переговорных площадок, безусловно, влияет не 

только на предметные результаты обучающихся, но и на формирование личностных 

и метапредметных результатов. Мы проследили уровень развития УУД у 

обучающихся 8 классов на 4 учебных года, результаты исследований приведены 

ниже в таблице. 

Таблица 1 

Уровень 

развития 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Регулятивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

5А/ 6А/7А/8А 

Высокий 34,6/ 36/42,3/23,8 -/ 8/11,5/15,4 -/ 8/19,2/11,5 

Средний 57,7/ 64/57,7/68,5 82,6/ 88/88,5/80,8 86,9/ 72/73,1/80,8 
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      Из таблицы видно, что положительная динамика наблюдается у обучающихся 

8А (23,1%), 8Б (21,7%), 8В (37,04%) в развитии коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий по сравнению с прошлым 

учебным годом. Однако, у некоторых обучающихся наблюдается отрицательная 

динамика, поэтому в следующем учебном году необходимо спланировать 

индивидуальную работу с данной группой школьников.   

Наряду с метапредметными результатами социально-психологическая служба 

отслеживала и уровень развития личностных результатов (мотивация учения) 

 

Таблица 2 

 

У
р
о
в
ен

ь 

р
аз

в
и

ти
я
 Характеристика 5А/6А/ 

7А/8А 

(%) 

5Б/6Б/ 

7Б/8Б 

(%) 

5В/6В/ 

7В/8В 

(%) 

I Продуктивная мотивация с 

выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным 

отношением к нему 

-/-/ 

-/- 

9,5/ 30,4/ 

16,7/8.7 

-/-/ 

-/- 

II Продуктивная мотивация, позитивное 

отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу 

17,4/28/ 

26,9/19.2 

23,8/ 21,7/ 

25/21.7 

4/ 14,8/ 

11,5/22.2 

III Средний уровень с несколько 

сниженной познавательной 

мотивацией 

56,5 /60/ 

38,5/46.2 

38,1/ 26,1/ 

33,3/47.8 

44/ 44-,4/ 

38,5/48.2 

IV Сниженная мотивация, переживание 

«школьной скуки» 

21,7/8/ 

26,9/34.6 

23,8/ 21,7/ 

25/17.4 

 

48/ 37/ 

42,3/29.6 

V Отрицательное отношение к учению 4,3/ 4/ 

7,7/- 

4,8/ -/ 

-/4.4 

4/ 3,7/ 

7,7/- 

     

Личностные УУД (ДДО) 

Таблица 3 

Низкий 7,7/ -/-/7,7 17,4/ 4/-/3,8 13,1/ 20/7,7/7,7 

5Б/ 6Б/7Б/8А 

Высокий 30,4/ 21,7/45,8/21,7 -/ 4,3/ 8,3/13 -/-/4,2/4,4 

Средний 60,/ 73,9/50/73,9 68,4/ 86,9/ 87,5/82,6 57,9/ 78,3/70,8/73,9 

Низкий 8,7/ 4,3/4,2/4,4 31,6/ 8,7/ 4,2/4,4 42,1/ 21,7/25/21,7 

5В/6В/7В/8А 

Высокий 29,6/ 44,4/34,6/40,7 -/-/7,7/7,4 -/-/3,8/7,4 

Средний 59,2/ 48,2/61,5/44,5 44/ 63/69,2/77,8 44/ 51,8/65,4/74,1 

Низкий 11,1/ 7,4/3,8/14,8 56/ 37/23,1/14,8 56/ 48,2/30,8/18,5 
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Типы профессии 8А 

(%) 

8Б 

(%) 

8В 

(%) 

Человек-человек 53,8 30,4 55,6 

Человек-знаковая система 42,3 43,5 22,2 

Человек-природа 7,7 8,7 7,4 

Человек-техника 19,2 21,7 18,5 

Человек-художественный образ 7,7 13,0 18,5 

  Положительная динамика в развитии мотивации учения наблюдается у 

обучающихся 8А (19,2%), 8Б (13,04%), 8В (29,6%). Есть ребята, у которых 

наблюдается снижение мотивации к учению.   

Вывод: у обучающихся 8А (61,5%), 8Б (69,6%), 8В (44,4%) уровень развития 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий соответствует возрастной норме и имеет средний и выше 

среднего уровни развития. У остальных учеников 8-х классов недостаточный 

уровень развития одного или нескольких универсальных учебных действий. 

В конце октября начале ноября 2018 года, педагогом-психологом МБОУ СОШ 

№2 была проведена диагностика по изучению развития у обучающихся 10-х классов 

универсальных учебных действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). 

В исследовании приняло участие 43 старшеклассников. 

Результаты психодиагностического обследования в 10-х классах: 

Таблица 1 

 

Уровень 

развити

я 

Самооценка Волевая 

организация 

личности 

Коммуникативны

е склонности 

Организаторски

е склонности 

кол

-во 

уч-

ся 

процент

ы 

кол

-во 

 уч-

ся 

процент

ы 

кол-

во 

 уч-ся 

проценты кол-во  

уч-ся 

процент

ы 

Очень 

низкий 

(ОН) 

- - - - 1 2,3 0 0 

Низкий 

уровень 

(Низ.) 

16 37,2 3 6,9 6 13,9 4 9,3 

Средний 

уровень 

(Ср.) 

20 46,5 29 67,4 10 23,2 14 32,5 

Высокий 

 (Выс.) 

7 16,3 11 25,6 15 34,9 15 34,9 

Высший - - - - 11 25,6 10 23,2 

 

Вывод: анализируя результаты диагностики по формированию УУД 

(личностные, регулятивные и коммуникативные) у обучающихся 10-х классов 



16 
 

можно отметить средний уровень (62,8%) развития личностных универсальных 

учебных действий (самооценка). Высокий уровень (93,1%) развития регулятивных и 

средний уровень коммуникативных (83,8 %) универсальных учебных действий. 

В феврале 2019 года педагогом-психологом МБОУ СОШ №2 была проведена 

диагностика по изучению развития у обучающихся 11-х классов универсальных 

учебных действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). В 

исследовании приняло участие 49 старшеклассника. 

 

Результаты психодиагностического обследования в 11-х классах: 

 

 

Уровень 

развити

я 

Самооценк

а 

Волевая 

организаци

я личности 

Коммуникативны

е склонности 

Организаторс

кие 

склонности 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Очень 

низкий 

(ОН) 

- - 1,9/2 1,9/0 

Низкий 

уровень 

(Низ.) 

41,5/26,5 7,5/2 20,7/10,2 9,4/10,2 

Средний 

уровень 

(Ср.) 

43,4/61,2 62,3/67,3 28,3/32,6 49,1/49 

Высокий 

 (Выс.) 

15,1/12,2 30,2/30,6 26,4/28,6 30,2/22,4 

Высший - - 22,6/26,5 9,4/18,4 

 

Вывод: анализируя результаты диагностики по формированию УУД 

(личностные, регулятивные и коммуникативные) у обучающихся 11-х классов 

можно отметить положительную динамику. Средний уровень развития (73,4%) 

личностных универсальных учебных действий (самооценка). Высокий уровень 

развития регулятивных (97,9%),  коммуникативных (87,7%) и организаторских 

(89,8%) универсальных учебных действий. 

В целом, мы считаем, что такая форма работы с обучающимися, как «круглые 

столы» и переговорные площадки, безусловно, необходима, так как влияет не 

только на улучшение предметных результатов, но и способствует тому, что у 

школьников формируются метапредметные и личностные результаты (умение 

ставить цель, находить ресурсы для достижения поставленной цели, вступать в 

коммуникацию, планировать и рефлексировать свою деятельность и др.). 

 

Образовательные события 

В соответствии с Положением «Об образовательном событии», разработанном в 

школе, целью любого образовательного события является создание условий для 

выстраивания пространства разнообразных видов совместной деятельности 

(ученика – педагога - родителя) в рамках неформального образования, 
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обеспечивающего достижение личностных результатов (метапредметных, 

личностных: спортивных, творческих). Любое образовательное событие состоит из 

следующих этапов: 

1 этап - Организационный 

• Подготовка проекта приказа, плана-задания для проведения 

образовательного события за 7 рабочих дней до начала проведения. 

• Формирование инновационной команды педагогов, разрабатывающей 

задания для проведения ОС. Утверждение состава рабочей группы. 

• Подготовка аудиторий, материалов, оборудования, необходимого для 

проведения ОС. 

2 этап - Основной 

• Проведение образовательного события и выполнение заданий; 

3 этап – Аналитический. Рефлексия. 

  Образовательные события в школе проводятся в двух направлениях: по 

профессиональному самоопределению в рамках системы профориентационной 

работы в школе и в воспитательной работе. 

По профессиональному самоопределению в рамках системы 

профориентационной работы (разработана и введена в действие), основным 

предназначением образовательных событий является: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5-7 класс: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

“Я”). 

8-9 класс: уточнение образовательного запроса в ходе классных часов. Деловых игр 

и курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения в соответствии с профессиональными намерениями; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11-й класс: Профессиональное самоопределение. Обучение действиям по 

самоподготовке и саморазвитию,  формирование профессиональных качеств в 

избранном виде труда, корректировка индивидуальной образовательной программы 

(ИОП), оценка готовности к избранной деятельности. Профессиональные пробы. 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие образовательные 

события: 

• Профориентационный квест «В какой команде ты играешь?», «Будьте в  

курсе!» для обучающихся 9-х классов. Основное предназначение –  

дать понятие обучающимся о том, какие направления специальностей существуют; 

оказать помощь в определении направления подготовки через участие в квесте и 

анкетировании педагогов – психологов; выявлять уровень сформированности 

личных профессиональных планов, степень готовности для обучения в старшей 



18 
 

школе; сформировать представления об обучении в старшей школе; формировать 

умения работать с индивидуальной образовательной программой; развивать 

способности вести диалог с другими людьми, излагать свою позицию, воспринимать 

критические замечания. 

• «Кто я? Какой я?»,  «Лучше всех!» для обучающихся 10-11-х классов. 

Основное предназначение: формировать умения выявлять дефициты 

образовательной деятельности и намечать пути их решения (через анализ 

собственной деятельности). Образовательные события направлены на 

формирование следующих результатов: 

- умение составлять резюме по направлению подготовки. 

- умение оценивать ресурсы, необходимые для достижения ранее поставленной 

цели, сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы. 

- презентовать себя и свои достижения по реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

- умение выявлять свои проблемы и наметить пути решения их в реализации 

индивидуальной образовательной программы.  

- умение вести диалог, излагать свою позицию, воспринимать критические 

замечания. 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Еще одной формой работы по профессиональному самоопределению  является 

организация профессиональных проб старшеклассников. Под профессиональной 

пробой мы понимаем прямое участие старшеклассников в различных видах 

профессиональной деятельности с целью образовательного, социального и 

профессионального самоопределения. 

Нами разработана нормативно-правовая база для реализации 

профессиональных проб: 

1. Положение о профессиональной пробе.  

2. Договоры с предприятиями о совместной деятельности между школой и 

сторонними организациями. 

3. Дневник профессиональной пробы 

 

В 2018-2019 учебном году для обучающихся 10 классов предоставлены 

следующие места для прохождения профпроб: 

- ООО «Сибирские телекоммуникационные сети» - инженерное направление; 

- ООО «Промналадка» - инженерное направление; 

- городская поликлиника – медицинское направление; 

- газета «Огни Сибири» - журналистское направление; 

- «Федеральное казначейство» - социально-экономическое направление; 

- МБОУ СОШ №2 – педагогическое направление. 

Следует отметить, что на прохождение профпроб отводится 17 часов в I 

полугодии 10 класса, в рамках внеурочной деятельности. Результат прохождения 

профпроб фиксируется не только в Дневнике профпроб, но и в индивидуальной 

образовательной программе старшеклассника. 

Положение
Договоры
Договоры
Дневник
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа, направленная на 

профессиональное самоопределение, способствует более осознанному, 

обоснованному выбору профессии, личностному росту и развитию 

профессиональных способностей. В качестве результата можем отметить 

следующее: у старшеклассников развиваются умения оценивать ресурсы, 

необходимые для достижения ранее поставленной цели, сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы, выявлять свои 

проблемы и намечать пути решения их в реализации индивидуальной 

образовательной программы и своей жизненной траектории.  

Анализируя наш опыт работы по профессиональному самоопределению,  

можно сделать следующий вывод: обучающиеся 9-х классов по завершении 

учебного года, в целом,  уже определяются с направлением обучения в 10-м классе 

и, как правило, не более 2-4% обучающихся меняют направление обучения. 

Практика поступления выпускников нашей школы показывает то, что 96% 

выпускников поступают в высшие учебные заведения по направлению подготовки, 

выбранному еще в конце 9 класса. 

 

Наша школа продолжает в 2018-2019 учебном году реализацию проекта для 

обучающихся 5-8-х классов «Образовательное со-бытие как форма улучшения 

результатов воспитательной работы: спортивной и творческой 

направленности», направленного на выявление и улучшение личностных 

результатов обучающихся  в области спортивных и творческих достижений,  на 

выявление талантов в области художественного творчества.  

Современное образование становится все более личностно-ориентированным. 

Истинным результатом становится не просто получение знаний, а познавательное и 

личностное развитие обучающихся в образовательной деятельности, их готовность 

и способность к саморазвитию, самообразованию и самоопределению;  

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельноти, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции. 

Предназначением Образовательных со-бытий (далее Ос) являлось не только 

определение наиболее спортивных и творчески  талантливых детей, а прежде всего, 

Осы должны были способствовать формированию личностных результатов всех 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, т.е.  мотивации к обучению и познанию, 

самооценки, ценностно-смысловых установок обучающихся и, возможно, 

профессиональному самоопределению. 

В рамках мотивации к обучению и познанию можно было наблюдать 

стремление детей самостоятельно подобрать художественный материал к 

концертным номерам, быть неординарными, найти редкий репертуар литературных 

произведений, продемонстрировать различные виды и техники ДПИ, стремление 

быть лучшими среди остальных участников, чувствовался дух соревнования среди 

классов. 

Во время рефлексии дети  отметили, что у них повысилась самооценка, когда 

они  не верили, что смогут показать достойный творческий номер на сцене, и вдруг, 

у них это получилось. Они учились ставить цели и добиваться их, анализировали 

свои ошибки и неудачи.  
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Ценностно-коммуникативные установки предполагали и сформированность 

коммуникативной  компетентности детей в общении и сотрудничестве. Во время 

подготовки к ОС обучающиеся вырабатывали активную жизненную позицию, 

сплачивался коллектив, и они учились выстраивать свои взаимоотношения друг с 

другом в  подготовке коллективного творческого дела. 

Тематика ОСов была неслучайно направлена на  развитие у обучающихся 

освоения художественного творчества и наследия, на сформированность основ 

общей духовной  культуры и истории нашей страны, традиций, наследия и культуры 

нашего многонационального народа России, а также на воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни и укреплении своего здоровья как 

общечеловеческой ценности. 

 

Спортивная направленность 

Предназначение Образовательных событий: 

1. Способствовать формированию личностных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2. Определить наиболее спортивных обучающихся. 

3. Сопоставлять имеющиеся спортивные возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы. 

Обязательно образовательные события проводятся по ранее разработанному 

сценарию в соответствии с их названиями: 5 классы – «Папа, мама и я – спортивная 

семья», 6 классы – «Быстрее, выше, сильнее!», 7-е классы – «Школьные 

олимпийские игры», 8-е классы – «ГТО начинается в школе». 

В начале и в конце каждого ОС спортивной направленности обязателен 

рефлексивный момент: перед входом в спортивный зал каждый участник должен 

выбрать один из двух предложенных смайликов с указанием настроения, с которым 

он пришёл на образовательное событие; а также  при  выходе из спортивного зала 

каждый участник вновь должен выбрать один из двух предложенных смайликов с 

указанием своего настроения. Затем педагог-психолог вместе с обучающимися 10-го 

класса подсчитывают смайлики до и после образовательного события, на основании 

этого делают вывод об эффективности проведённого события. 

Благодаря такой деятельности,  в 2018-2019 учебном году школа добилась 

следующих результатов по спортивному направлению работы: 

1. 1 место в городе по количеству врученных значков ГТО (2018-2019гг. – золотых - 

57, серебряных – 65, бронзовых – 40 значков); 

2. В течение двух последних учебных лет школа занимает первое место в городе по 

количеству золотых знаков отличия (Диплом отдела Спорта и Молодёжной 

политики Администрации города Шарыпово за I место в Зимнем Фестивале ФВСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (в номинации: наибольшее количество Золотых 

знаков отличия  по итогам Зимнего Фестиваля). 

3. В течение двух последних учебных лет школа занимает первое место  в городе по 

наибольшему количеству участников ГТО (Диплом отдела Спорта и Молодёжной 

политики Администрации города Шарыпово за I место в Зимнем Фестивале ФВСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (в номинации: наибольшее количество 

участников, зарегистрированных на портале gto.ru по итогам Зимнего Фестиваля, 

265 участников). 
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4. По итогам муниципального этапа Школьной спортивной лиги за 2017-2018 и 

2018-2019 учебные годы школа стабильно занимает третье место (2016-2017 

учебный год – 5 место). 

 
Творческая  направленность 

Предназначение Образовательных событий: 

4. Способствовать формированию личностных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО. 

5. Определить талантливых обучающихся в 5-8-х классах по разным направлениям: 

вокальное искусство, хореографическое, живопись, народное ремесло. 

6. Учить обучающихся оценивать собственные ресурсы, необходимые для раскрытия 

своих талантов. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы. 

7. Учить обучающихся презентовать себя и свои таланты. 

8. Развивать способность вести диалог с другими людьми. 

9. Представлять публично результаты своей подготовки (концертный номер) как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Образовательные события также проводятся по ранее разработанному 

сценарию в соответствии с их названиями и посвящены какой-либо знаменательной 

дате: 5 классы – «Алло, мы ищем таланты!», 6 классы – «Лучше всех!», 7-е классы – 

«Аншлаг», 8-е классы – «Фестиваль талантов». 

Так, например, образовательное событие в 5-х классах «Алло, мы ищем 

таланты!» было посвящено Дню матери. В роли экспертов выступали родители 

(законные представители) обучающихся школы, ребята из Министерств культуры и 

спорта ШСУ, а критерии для оценивания разрабатывались ПСО «Критериальное 

оценивание». Например, в номинации «Художественное слово учитывались 

следующие критерии: полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; дикция; соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

В ходе реализации ОСов творческой направленности мы увидели яркие, 

качественные художественные номера, уровень творческих способностей наших 

ребят, занимающихся  в объединениях учреждений дополнительного образования 

города, открыли новые таланты среди ребят нашей школы. 

 Нам удалось в воспитательной системе выстроить связь взаимодействия 

педагог- ребенок- родитель, направленную на одну цель: способствовать раскрытию 

творческих способностей и разностороннего развития ребенка. 

КТД способствовало сплочению коллективов класса, их соревновательности и 

массовости участия в проекте. 

Осы способствовали участию ребят в муниципальных и краевых творческих 

конкурсах по ИЗО, ДПИ, конструированию, вокалу и хореографии. В конкурсах 

принимали участие дети с ОВЗ. 

Доля победителей и призёров конкурсов творческой направленности 

(обучающихся в дополнительном образовании):  

Уровень участия 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
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региональный уровень 1,6% 1,8% 

муниципальный уровень   5,2% 8% 

школьный уровень 12,7% 45% 

Результаты участия в конкурсах: 

Уровень Общее кол-во 

участников 

Коллективны

е достижения 

Личные достижения 

краевой 28 - 

 

1 место - 2 

3 место - 1 

Грамота участника - 25 

муниципальный Хореография - 24 

Вокал - 6 

ИЗО - 2 

ДПИ Театр мод - 10 

3 место - 4 

1 место - 2 

2 место - 1 

3 место - 1 

 

- 

муниципальный Худ. слово «Лицедеи» -2 

ДПИ и ИЗО - 40 

Конструирование - 3 

 

- 

Грамота за участие 

2 место - 4 

3место - 4 

1 место - 1 

Грамоты за участие - 36 

 

Исходя из результатов участия в конкурсах, можно сделать вывод, что если в 

2017-2018 учебном году результаты были только в направлении изобразительного 

искусства, то в 2018-2019 году призовые места дети заняли в хореографии, ИЗО, 

ДПИ, конструировании, Театре мод, включающем в себя конструирование, ДПИ и 

сценическом движении. 

Кроме этого, ежегодно обучающиеся школы принимают участие в КВНовском 

движении: в 2016-2017 и в 2017-2018 учебных годах в городской Лиге КВН «КУБА» 

Команда школы «ТОП10» заняла первое место. Представляла город в региональной 

Лиге «Сибирь молодая» (заняла 4 место). В 2018-2019 учебном году состав команды 

сильно изменился вследствие того, что основной состав окончил школу, но даже в 

обновлённом составе новая команда «СТАФ» также заняла лидирующую позицию в 

городе, сразу став победителем зональной школьной лиги КВН и в региональной 

Лиге «Сибирь молодая» вновь заняла 4 место. 

 

В 2018-2019 учебном году в рамках Программы повышения качества 

образования реализуется проект «Индивидуальный проект как средство 

формирования метапредметных результатов, способствующих повышению качества 

образования  в старшей школе». В течение года была проведена следующая работа. 

На подготовительном этапе реализации проекта для десятиклассников 

провели образовательное событие «Кто я? Какой я?», по результатам которого 

состоялся первоначальный выбор тем индивидуальных проектов. После классных 

часов, индивидуальной работы с руководителями проектов – окончательный выбор 

тем. На переговорных площадках темы ИП внесены в индивидуальные 
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образовательные программы старшеклассников. В результате проделанной работы 

100% обучающихся 10 классов выбрали темы ИП. 

В феврале 2019г. педагогами-психологами школы была проведена «Оценка 

сформированности  метапредметных результатов». В результате проведенных 

исследований (в сравнении с 10 классом, 2017-2018гг.) можно сделать следующие 

выводы: увеличиваются уровни сформированности УУД  у обучающихся 11 классов  

в проявлении коммуникативных склонностей, организаторских способностей, 

волевой организации личности и в самооценке. 

В мае 2019г. для обучающихся 10 классов проведена предзащита 

индивидуальных проектов. На процедуру предзащиты было представлено 45 

проектов. Из них: 

исследовательских работ – 20 

- проектно-исследовательских работ – 14 

- проектных работ – 11. 

По итогам предзащиты качество обученности составило 71%.  

В рамках реализации проекта в 2019-2020гг. запланировали 4 интенсивных 

школы по сопровождению старшеклассников в реализации индивидуальных 

проектов.  

В основе уклада школьной жизни лежит и воспитательная система школы. А 

одним из условий успешной  реализации воспитательной системы является наличие 

школьного ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает 

сделать процесс воспитания в школе демократичным, гуманистическим, 

спланировать переход к демократическому укладу школьной жизни.  

Второй год в школе действуют органы школьного ученического 

самоуправления:  

• Школьная ученическая конференция обучающихся основного и среднего уровней 

образования, которая является высшим представительным органом ученического 

самоуправления, формирует органы управления обучающихся в школе, заслушивает 

отчеты председателя Совета учащихся (СУ) о работе по итогам учебного года;  

• Совет учащихся является исполнительным органом решений Ученической 

Конференции, участвует в работе Управляющего Совета школы,  разрабатывает 

планы проведения школьных мероприятий (спортивных, и т.д.) и вносит их на 

обсуждения Школьной ученической конференции, формирует избирательную 

комиссию для проведения выборов; рассматривает индивидуальные и коллективные 

предложения школьников. 

В состав Совета учащихся входят председатель и его заместитель, министры 

(Образования, Чистоты и порядка, Спорта, Печати, Защиты прав обучающихся, 

Культуры), а также Лидер Детской общественной организации "Орбита". 

Председатель и министры избираются ежегодно на Школьной ученической 

конференции. 

Классное ученическое самоуправление формируется по такому же принципу: 

классные собрания обучающихся - высший орган самоуправления, советы классного 

ученического самоуправления - исполнительный орган.   
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 Председатель Школьного совета учащихся является высшим лицом 

ученического самоуправления в школе. 

В декабре 2018 года в соответствии с Положением «О школьном ученическом 

самоуправлении» были вновь определены ежегодные сроки проведения выборов 

ученических советов классов, сроки проведения Школьной ученической 

конференции, а также сроки предоставления списков делегатов на конференцию от 

каждого класса и обучающихся - претендентов в Школьный ученический совет. 

Также определены сроки, в которые обучающиеся - кандидаты на посты 

Председателя и Министров должны будут представить свои программы кураторам 

Министерств, которые были определены из педагогического состава. Вся эта работа 

должна была проходить под контролем педагога-организатора, а общее руководство 

осуществляла заместитель директора по воспитательной работе.  

И в школе закипела работа: сначала по выборам в классные ученические 

советы, затем по подготовке докладов министров ШСУ о своей деятельности, а 

также программ новых кандидатов на выборные должности (Председателя Совета 

учащихся  и министров, которые должны были возглавить школьные министерства). 

Школьной ученической конференцией были заслушаны выступления министров 

школьных министерств о том, какая работа была выполнена отдельно взятым 

министерством. Делегаты задавали вопросы и давали оценку их работе. Затем 

кандидаты на руководящие посты представили свои избирательные программы.  

Ребята очень эмоционально и грамотно рассказали делегатам - представителям от 

всех классов 5-11-х классов, почему они хотят возглавить ту или иную должность и 

что хотят изменить в своей школе.  

 По итогам конференции был сформирован Школьный совет учащихся школы, 

а те ребята, которые оказались на втором месте по количеству проголосовавших за 

них делегатов, стали заместителями той должности, на которую они претендовали. 

После выборов прошли первые заседания Совета учащихся, а затем заседания 

школьных министерств. В соответствии с циклограммой заседания министерств 

проводились по средам (первую и третью) каждого месяца одновременно после 

уроков. А заседания Совета учащихся каждую четвёртую среду месяца. 

Данная работа по изменению уклада школьной жизни через вовлечение 

обучающихся в проблемы и дела школы способствовала улучшению результатов 

школы в воспитательной работе.  

Министерства спорта и культуры стали организаторами физминуток, 

спортивных соревнований и танцевальных перемен для обучающихся начальных 

классов; взяли на себя ответственность по оформлению сценических и спортивных 

площадок, а также творческих выставок для проведения Образовательных со-бытий, 

были экспертами при проведении Ос творческой направленности. 

Министерство защиты прав учащихся провело классные часы с 1-8 кл. по 

теме «Толерантность - путь к миру в обществе», разработало рекомендации «20 

шагов родителей к подростку», стало участниками тренинговых занятий и 

организаторами социальных акций школы.  

Министерство чистоты и порядка осуществляло контроль за дежурством по 

школе, организовало уборку Парка Победы и Парка Белого, а также оформление 

школьных клумб. 



25 
 

Министерство печати описывало все школьные мероприятия, на 

рефлексивных мероприятиях выступали с точки зрения журналистов, осветили в 

средствах массовой информации Образовательное со-бытие профориентационной 

направленности «Лучше всех!». 

Министерство образования провело анализ результатов обучающихся по 

классам, рейд по проверке дневников, ознакомило родителей с электронным 

журналом оценок обучающихся. 

ДОО «Орбита» организовали и провели десятки акций, вошли в тройку 

лучших ДОО города; стали финалистами краевого конкурса социальных инициатив 

«Мой край - моё дело» в направлении «Событийные проекты» (представляли проект 

«Образовательное событие «Звёздные таланты» в номинации «Лучшая пятерка ДОО 

Красноярского края»), но, к сожалению, принять участие в финале ДОО не смогли в 

связи с отсутствием транспорта. 

Совет Учащихся в течение года планировал, координировал работу 

министерств ШСУ,  проводил Школьную Конференцию и заседания и анализировал 

работу ШСУ.  

Педагогический коллектив заметил, что работа школьного ученического 

самоуправления в этом году  активизировалась, ребята пытаются вникать во все 

школьные дела, быть не только исполнителями, но и организаторами  нужных дел, 

нести ответственность за результат своей работы. 
  

В нашей школе педагогический коллектив уже много лет делает попытки 

изменить формы взаимодействия и работы с родителями. Мы искали такие техники 

и практики взаимодействия, которые бы были не только новаторскими, но 

интересными всем и оказали существенное влияние на ситуацию, сложившуюся в 

школе. Нельзя было изменить школьную среду старыми формами работы с 

родителями.  

Совет отцов 

Уже ранее в статье «Уклад школьной жизни – главное условие воспитания и 

социализации детей, их личностного развития» нами был представлен опыт работы 

Совета отцов,  цели и задачи которого: содействие в планировании и организации 

профилактической работы с неблагополучными семьями, с обучающимися, 

состоящими на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном контроле, проживающих в социально-опасных семьях; обобщение 

и распространение опыта успешных семей,  повышение уровня ответственности 

родителей за воспитание детей,  формирование ответственного отцовства и 

представляет собой модель включения отцов в жизнь детей. 

Школа для родителей 

Предназначение которой: системное просвещение родителей обучающихся об 

актуальных вопросах семейного воспитания; принципах выстраивания детско-

родительских отношений, поддержания авторитета родителей и уважения к 

интересам детей, создания эмоционального комфорта в семье, особенностях 

развития, здоровья детей и профилактике зависимостей; формирование 

определенного типа поведения, повышение культуры внутрисемейных отношений и 

духовно-нравственных ценностей, уровня педагогической грамотности родителей, 
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пропаганда положительного опыта семейного воспитания,  популяризация 

деятельности школы среди населения микрорайона. 

Родители-участники образовательных событий 

Наша школа с 2013 года является пилотной по реализации ФГОС старшей 

школы, а с апреля 2017 года мы работаем в краевом проекте по повышению 

качества образования в рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы. Работа в 

этих двух системных проектах помогла нам переосмыслить вновь свою 

деятельность, сделав родителей сегодня своими партнёрами, полноправными 

субъектами образовательных отношений. В рамках работы по первому проекту 

папы стали не просто участниками образовательного со-бытия «Я-профессионал», а 

делились с обучающимися своими достижениями, как они достигли в своей жизни 

профессиональных успехов. А также «Лучше всех», в рамках которого прошла 

деловая игра «Я хочу работать в вашей кампании!» Обучающиеся должны были 

представить достижения по своей Индивидуальной образовательной программе 

потенциальным работодателям по направлению подготовки; презентовать себя так, 

чтобы показать наличие у себя не только предметных, но и сформированных 

универсальных навыков и умений. 

Работодатели - большая часть из которых –наши родители: должны не 

только изучить резюме потенциального работника, а также провести с ним беседу 

по поводу выбранной им профессии (зачем идёт в неё, какие знания, навыки и 

умения его отличают от других, почему должны взять на работу именно его). В 

качестве работодателей выступили успешные профессионалы нашего города, всего 

было приглашено 22 человека, это специалисты в разных областях. 

Родители – руководители профессиональных проб 

Профессиональная проба – это участие старшеклассников в различных видах 

профессиональной деятельности с целью образовательного, социального и 

профессионального самоопределения. Для организации  профессиональных проб мы 

привлекли родителей  - пап из «Совета отцов», а затем откликнулись и мамы – 

Елена Ивановна Осипова (Начальник отдела № 20 УФК по Красноярскому краю) 

  В 2017-2018 учебном году мы «запустили» в 10 классах профессиональные пробы 

по 3 направлениям: инженерное (Общество с ограниченной ответственностью 

«Промналадка» - руководитель предприятия папа ученицы 3-о класса), 

журналистское (газета «Огни Сибири» - руководитель- мама ученицы 6-го класса), 

медицинское (городская поликлиника). В 2018-2019 учебном году количество 

профессиональных проб увеличилось: 

• Инженерное – ООО «Промналадка», ООО «СибТелко» - генеральный директор 

(папа ученицы 5-го класса). 

• Медицинское - КГБУЗ «Шарыповская ГБ».  

• Социально – экономическое в Территориальном отделе № 20 Управления    

Федерального казначейства по Красноярскому краю в г.Шарыпово руководитель -

Начальник отдела № 20 УФК по Красноярскому краю (мама ученицы 11-го класса).  

• Гуманитарное: Журналистика (редакция газеты «Огни Сибири»),  Педагогика – 

МБОУ СОШ № 2 - руководители мама и бабушка. 

Все руководители профессиональных проб родители (законные представители) 

обучающихся нашей школы. 

Родители – эксперты образовательных событий 
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Кроме того, работая в этом году над реализацией второго проекта программы 

повышения качества образования в школе «Образовательное событие как форма 

улучшения результатов воспитательной работы: в спортивной и творческой 

направленности» мы привлекли родителей в роли экспертов при проведении ОС. На 

заседании ПСО «Создание системы критериального оценивания» были разработаны 

критерия для выявления уровня сформированности личностных результатов при  

проведении образовательных событий творческой и спортивной направленности. 

Родители – участники «круглых столов»  в 8-9-х классах и переговорных 

площадок в 10-11-х классах по улучшению образовательных результатов 

Один раз в четверть проводятся «круглые столы»  для обучающихся 8-9 

классов и переговорные площадки для обучающихся 10-11-х классов по 

обсуждению образовательных результатов. Данные заседания организуются  с 

целью рефлексии собственной образовательной деятельности обучающимися 

школы. В процессе обсуждения учебных и внеучебных достижений всеми 

субъектами образовательных отношений вырабатываются общие представления о 

необходимости улучшения результатов и намечаются пути преодоления возможных 

проблем, выстраивание дальнейшей образовательной траектории. И на таких 

заседаниях, кроме учителей, обучающихся и педагогов, присутствуют и родители. В 

каждой малой группе находятся все участники образовательных отношений. И 

родители, так же как и учителя, помогают ребятам формулировать свои собственные 

пробелы в знаниях и решать пути их преодоления. 

Изменение форм проведения родительских собраний 

В 2018-2019 учебном году мы также решили изменить формы проведения  

родительских собраний, для того чтобы сделать родителей полноправными 

субъектами образовательных отношений. Так, например, на Большом родительском 

собрании по теме "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в группы 

деструктивной направленности", проведённом на параллели 8-х классов родители в 

группах вырабатывали рекомендации для родителей, которые помогут им 

справиться с проблемой вовлечения несовершеннолетних обучающихся в группы 

деструктивной направленности. А вовремя рефлексии ответили на вопросы: 

• Полезна ли была информация, полученная на родительском собрании? 

• Какую бы информацию хотели бы получить родители на следующем родительском 

собрании? 
На родительском собрании в 10 –х классах по итогам первого полугодия родителям 

для обсуждении в группах были предложены вопросы: 

• Зачем поступили на обучение в старшую школу (10-11-й класс)? 

• Какой результат хотели бы получить от своих детей на выходе из старшей школы? 

• Что готовы для этого результата делать?  

Мы считаем, что изменение форм работы не только с педагогами и детьми, но 

и с родителями, осознание  того, что уклад школьной жизни является элементом 

содержания образования, будет способствовать формированию в школе новой 

системы ценностей, улучшению результатов образовательного процесса, созданию 

атмосферы сотрудничества в школе между субъектами образовательных отношений; 

также способствовать формированию общей культуры, духовно-нравственному, 

социальному, личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, основ 
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гражданской идентичности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Исходя из Программы повышения качества образования, в 2019-2020 мы 

планируем решение следующих задач:  

1.Продолжить реализацию проекта «Индивидуальный проект как средство 

формирования метапредметных результатов, способствующих повышению качества 

образования в старшей школе». 

2.В рамках реализации проекта «Индивидуальный проект как средство 

формирования метапредметных результатов, способствующих повышению качества 

образования в старшей школе» провести 4 интенсивных школы по сопровождению 

старшеклассников в реализации индивидуальных проектов.  

3. Организовать работу пилотной площадки по развитию читательской грамотности 

в рамках муниципального проекта «Формирование функциональной грамотности». 

4. Способствовать развитию образовательных результатов обучающихся через такие 

формы работы, как профессиональные пробы, «круглые столы», переговорные 

площадки, образовательные события (спортивной, творческой, 

профориентационной направленности) и др. 

5. Продолжить работу профессиональных сообществ обучения с целью повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте, повышения эффективности 

преподавания. 

 

 

 


