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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Программа развития школы медиакультуры МОУ
СОШ №6 на 2016-2021 гг.

Основание для обновления
Программы

Изменения социально-педагогической ситуации в
России.
Новые
стратегии
развития
системы
образования в РФ. Развитие основополагающих идей и
целей программы развития школы на 2010-2015гг.

Заказчик Программы

Администрация МОУ СОШ № 6 г.Саянска.

Основные разработчики
Программы

Кадубец Т.П., директор МОУ СОШ № 6;
Бабарыкина Н.М., зам. директора по НМР МОУ СОШ
№6;
Курмель Е.А., зам. директора по УВР МОУ СОШ №6
г.Саянска;
Биндюкова С.В., зам. директора по ВР МОУ СОШ №6
г.Саянска.

Научный консультант
Программы

Стефановская Т.А., д.п.н., профессор, академик
Международной Академии наук педагогического
образования, Российской Академии естествознания
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Иванова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент
(г.Иркутск);
Сливинская Т.А., кандидат педагогических наук
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Цель создания Программы

Создание нормативно-правовой базы школы для
реализации государственной политики в сфере
образования
на
основе
объективных
данных
проведенного анализа состояния, тенденций и
перспектив дальнейшего развития школы как
образовательной организации.

Сроки реализации
Программы

2016-2021 гг.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- Положительная динамика качества образования
всоответствии с новыми требованиями к результатам
образования в Российских школах и на основе
сформированноймедиакультуры: академического и
личностного развития обучающихся.
- Медиаобразовательное пространство (уклад школы),
способствующее развитию медиакультуры, как нового
вида культуры в информационном Российском
обществе.
- Медиаменеджмент как интегрирующая система
управления школой.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мы живем в интересную эпоху в мире медиа — расширяющейся системы массовых
коммуникаций, «информационного взрыва» основными характеристиками которого
являются хаотичность, беспредельность и избыточность.Сегодня происходят
существенные преобразования - прогресс технической культуры, увеличивая мощь
человеческого интеллекта, оказывает влияние на социальную структуру общества.
Россия в настоящее время находится в процессе социальной модернизации, основой
которой является «демократизация» общества, обеспечение реализации гражданских
прав и свобод. Выступая на Всемирном конгрессе информационных агентств
«Информация: вызовы XXI века» В. В. Путин подчеркнул, что СМК напрямую влияют
на «процессы глобализации, за счет которых … растет координация международных
усилий во всех сферах нашей жизни. Когда мы говорим о глобализации, то имеем в виду
и единое информационное пространство».
В едином информационном пространстве современного информационного
общества, российского в том числе, происходит формирование особого типа культуры «медиакультуры», являющейся посредником между обществом и государством,
социумом и властью.
Медиакультура - это совокупность информационнокоммуникативных
средств,
материальных
и
интеллектуальных
ценностей,
выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития,
способствующих формированию общественного сознания и социализации личности.
Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и культуру ее
восприятия; она может выступать и системой уровней развития личности, способной
читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать
новые знания посредством медиа и т. д.Однако в условиях массового внедрения
информационных и компьютерных технологий расширились не только позитивные, но и
негативные методы воздействия СМК как на отдельного человека, так и на общество в
целом.
Вот почему первоочередными задачами модернизации социокультурной сферы
России актуальным является вопрос о медиаобразовании, который в центре
вниманияроссийской педагогики. Качественно новыми чертами, характеризующими
инновационную парадигму современного образования, являются ориентация
на
приоритет формирования человеческого потенциала страны, переход от репродуктивной
модели образования к продуктивной, гуманистической, культуро-ориентированной,
многоукладной и вариативной, к деятельностному характеру образования. Важнейшей
составляющей новой парадигмы образования является идея непрерывного образования,
охватывающего все формы, типы и уровни образования, выходящего за рамки так
называемого формального образования.
Реализация идеи непрерывного образования направлена на преодоление
основного противоречия современной системы образования – противоречия между
стремительными темпами роста знаний в современном мире и ограниченными
возможностями их усвоения человеком в период обучения.
Это противоречие
заставляет образовательные учрежденияформировать умение учиться, добывать
информацию, извлекать из нее необходимые знания. А для этого образовательная
организация должна не только транслировать информационные знания и умения, но и
быть готова профессионально формировать особый тип культуры –медиакультуру
личности.
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Назначением «Программы развития школы медиакультуры» является интеграция
и мобилизация всего коллектива на достижение новых результатов.
За период 2004-2015 гг. в школе была создана и развивалась воспитательная
система освоения ценностей культуры. Об этом свидетельствуют следующие факты:
упорядоченность жизнедеятельности школы в соответствии с разработанной
концепцией; наличие коллектива единомышленников; создание психологопедагогических условий для становления и развития системы. Качество системы
характеризуется степенью приближенности системы к поставленным целям; реализацией
педагогической концепции на основе принципов сотрудничества и сотворчества;
благоприятным психолого-педагогическим климатом школы, гуманистическим
отношением, демократическим стилем общения, профессионализмом и педагогической
культурой учителя; ценностными ориентациями и положительной динамикой
воспитанности школьников.
Школа сегодня – это образовательной пространство, где обучение и воспитание –
есть целостный процесс (проект «Оптима»).
Школа обеспечивает педагогическую ситуацию взросления через представление
культурных форм реализации задач возрастного развития (клубы, образовательные и
социальные проекты, студии и т.п.).
Школа сегодня – это пространство «встречи» школьника и информационного
общества
посредством
«педагогической
среды
виртуальной
реальности»,
предполагающей интеграцию влияний объективных, субъективных, виртуальных.
Целинового этапа развития школы:
1. Положительная динамика качества образования в соответствии с новыми
требованиями к результатам образования в Российских школах и на основе
сформированной медиакультуры: академического и личностного развития
обучающихся.
2. Медиаобразовательное пространство (уклад школы), способствующее развитию
медиакультуры, как нового вида культуры в информационном Российском
обществе.
3. Медиаменеджмент как интегрирующая система управления школой.
Настоящая программа является важнейшим инструментом управления развитием
школы, главным стратегическим документом.
Данная программа состоит из трех разделов:
I. Информационно-аналитический (справка-анализ состояния дел в школе).
II. Концептуальный (педагогическая концепция «Медиакультура школьников как
феномен современного информационного общества в России»)
III. Практический (этапы реализации вышеназванной педагогической концепции).
В информационно-аналитическом разделе представлена информация о школе и
дан анализ уровня развития учреждения на январь 2016 года. Данный раздел включает:
 Анализ состояния внешней среды.
 Анализ состояния внутренней среды.
 Резюме, отражающее сильные и слабые стороны образовательного учреждения.
Концепция Школы медиакультуры представляет собой систематизированное
изложение основополагающих идей, лежащих в основе жизнедеятельности школы. В ней
раскрывается и обосновывается сущность нового понятия «МЕДИАКУЛЬТУРА»,
определяется образ школы, цели и задачи, модели выпускника и педагога школы,
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содержание целостного педагогического процесса (воспитания и обучения), подходы и
принципы, механизм реализации новой целевой установки (механизм развития), а также
условия и критерии его эффективности.
Инновационными идеями являются:
В содержании образования:
1. Инновационнаяавторская интегрированная программа «Медиакультура школьников в
современном информационном обществе» для учащихся 5-10 классов.
В организации деятельности:
1. Профессиональный проект: «Медиакультура учителя как фактор повышения качества

образования школьников».
2. Обновление и развитие профессионального проекта: «Педагогическая среда
виртуальной реальности как инновационное средство развитиямедиакультуры
личности школьника»:
 Проект для младших школьников «Сетевичок+», способствующий
формированию основ медиакультуры личности ребенка.
 Страница школьного пресс-центра в популярных социальных сетях
«ВКонтакте»как представительство школы и часть информационнообразовательной среды информационной инфраструктуры.
 «Школьный виртуальный музей».
3. Социальное моделирование как основа педагогического процесса:
 «Моя Россия – моя страна».
 Клуб «Моя родословная».
 «Мой цветущий город».
 «Школа ответственного родительства».
 «Забота».
4. Проект «Современный комплекс ГТО – новая парадигмафизической культуры».
В управлении:
1. Педагогический медиаменеджмент как интегрированная система управления
школой:
 Диверсификация библиотечного потребления медиапродукции;
 Представительство школы в популярных социальных сетях;
 Школьное печатное издание - страница школьного пресс-центра «Свирель» в
местных СМИ и в социальной сети«ВКонтакте»как средство формирования
коммуникативной компетентности современного школьника;
 Сайт учителя как активная среда для взаимодействия учителя и ученика в системе
медиаобразования;
 Научно-методическое обеспечение медиаобразования как инновационной
социально-педагогической технологии повышения качества основного и
дополнительного образования детей и молодежи.
2. Создание ВНИГ по единой научно-методической теме школы: «Развитие
медиаобразовательного пространства школы как фактор формирования
медиакультуры личности».
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В практическом разделе программы описываются этапы развития и сроки, цели,
комплекс мероприятий и предполагаемые результаты по каждому из этапов. Программа
развития рассчитана на 5 лет.
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
(справка-анализ состояния дел в школе)
Целью настоящего раздела является выявление исходных позиций к разработке
обновлённой версии Программы развития школы информационной культуры.
Информация для справки-анализа была собрана при помощи следующих
методов: анкетирования, тестирования, сравнительного анализа, изучения официальных
документов, изучения сведений о внешней среде, бесед, наблюдений и др.
1.1.

Информация по внешней среде

Школа открыта в августе 1988 года в небольшом микрорайоне «Солнечный». В
настоящее время, когда демографическая ситуация резко изменилась, в связи с
завершением строительства в микрорайоне, близким соседством с другими школами –
количество детей в школе меньше проектного.
Состав населения микрорайона национально однороден, миграция в основном
только по причинам переезда из малосемейных общежитий. По материальному
положению население микрорайона типично для малого города: небольшое количество
очень обеспеченных семей, в основном семьи среднего и низкого
достатка
(малообеспеченных – 22,4 %; было в 2010 году 30%).
Социально-профессиональные группы родителей: 7% – безработные;3,5% –
пенсионеры; 35,7% – служащие;45,7% – рабочие.
Образовательный уровень родителей невысокий: 19,4% имеют высшее
образование; 21% – среднее и 50 % -среднее специальное; 6 % – ниже среднего.
В школе обучаются 34 % детей из неполных семей (было в 2010г. 23%), 15% – из
многодетных семей (было в 2010г. 5%), опекаемых детей – 5%.
Школа расположена в центре города и имеет потенциальные возможности
взаимодействия с культурными и образовательными центрами в плане удовлетворения
интеллектуальных и эстетических потребностей обучающихся: с ДК «Юность»,
Выставочным залом, Музеем
АОА «Саянскхимпласт» и эколого-краеведческим,
Городской библиотекой, Домом детского творчества «Созвездие», музыкальной школой
№ 1, художественной школой.
Вместе с положительными тенденциями существует ряд проблем:
 15,6% детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 3,5% - инвалиды;
 низкий уровень учебной мотивации школьников;
 инфантильность, потребительское отношение подростков к жизни, отказ от ценностей
культуры и образования;
 низкая активность родителей в вопросах взаимодействия семьи и школы;
 низкий уровень педагогической грамотности родителей.
1.2.

Информация по внутренней среде

В школе обучается285 учащихся: начальные классы – 124, 5-9 классы – 124, 10-11
классы– 37, из них девочек – 131, мальчиков – 154.
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9-11 класс очно-заочной формы обучения – 50 человек. Количество учащихся
небольшое, что улучшает возможности проведения внеклассной и внешкольной работы,
создает хорошие возможности в организации учебного процесса.
Общее физическое состояние школьниковдостаточное – 87% (было 81%) детей
имеют высокие и средние показатели в физическом развитии
и физической
подготовленности:
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Ежегодно проводимый медицинский осмотр показывает уменьшение количества
заболеваний школьников. Общее количество заболеваний на одного ученика в 2013-2014
учебном году составило – 1,1; в 2014-2015 учебном году составило – 0,98 заболеваний.
Следовательно, проблема сохранения здоровья школьников решается на допустимом
уровне.
Однако прогрессирует ряд заболеваний, объясняющихся несоблюдением
инструкций при работе на компьютере:
1.снижение остроты зрения;
2. нарушение осанки;
3. плоскостопие.
Учебный план составлен на основе регионального учебного плана. Он сохраняет
в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом
уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдается преемственность
основных
образовательных
программ
через
авторскую
составляющую,
сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами.
Школьный компонент учебного плана в соответствии с Программой развития и
основными образовательными
программами
школы информационной культуры
используется для расширения информационно-культурологической направленности
образования за счёт введения инновационных программ спецкурсов: «Человек, Природа,
Общество» 1-11 классы, «Программирование в среде QBASIC» - 7 класс, «Цифровая
грамота» - 8 класс, «Компьютерная графика», «Сам себе режиссёр» - 9 класс.
Во внеурочной деятельности реализуются программы спецкурсов, направленные
на повышение информационной культуры школьников: «Модные девчонки»в 1-4
классах, в 5 кассе - «Первый шаг в робототехнику».
Успеваемость учащихся составляет 99,5 (было 99,6%), качество знаний 34,8
(было 34,9%). Отличников – 6 человек (2,2 %)- (было 7 человек (2,3%)).
Ведение ФГОС с 1по 5 классы позволило в основном решить проблему занятости
детей во внеурочное время:
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Результаты участия учеников 2-11 классов в олимпиадах, научно-практических
конференциях показывают наличие в школе системы работы с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности,
однако снижается количество учителей, занимающихся подготовкой школьников к НПК
«Шаг в будущее, Юниор!», «Шаг в будущее, Сибирь!». Так, с 2011 по 2015 год было
представлено всего 15 исследовательских работ обучающихся 2-11 классов, 5 из
которых стали победителями, а 9 заняли призовые места.
Также снижается количество участников, призёров и победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, однако увеличивается количество желающих
участвовать в дистанционных интеллектуальных играх-конкурсах.
Предметная всероссийская олимпиада школьников:
2011-2012 уч.г.: русский язык – призёр, ОБЖ – призёр, география призёр, химия – призёр.
2012-2013 уч.г.: русский язык – призёр, физическая культура-призёр, ОБЖ – победитель, призёр.
2013-2014 уч. г.: технология -призёр, английский язык-призёр.
2014-2015 уч.г.: технология: 1 победитель,1 призёр.
2015-2016 уч.г.: муниципальный этап - литература -1 победитель, 1 призёр; физкультура -3
призёра; технология – 1 победитель; региональный этап-литература 11 кл., технология 10кл. участники.
Дистанционные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы:
- традиционным для школы эколого-информационной культуры является участие в игре по
естествознанию «Человек и природа» для 40% обучающихся 2-9 классов;
- в конкурсе по информатике «КиТ» (компьютеры, информатика, технологии) с 2011 по 2015 год
стали победителями на уровне региона 4 школьника, призёрами - 4 человека;
- в конкурсе по МХК «Золотое руно» с 2011 по 2015 год на уровне города было 6 победителей и
11 призёров;
- в игре по математике «Кенгуру -2012» - 64 участника – 2 призера, Кенгуру – 2013» - 53
участника из 2-8кл.;
- в конкурсной игре по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех», а также
в игре «BritishBulldog» по английскому языку ежегодно участвуют около 20% школьников,
среди которых обязательно есть призёры на уровне города.
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С 2010 года в школе реализуются комплексные целевые программы «Школьник в
виртуальной реальности», «Семья», «Ученическое самоуправление в школе экологоинформационной культуры».
Основу модели школьного ученического самоуправления в школе составляет совет
клубов, в соответствии с моделью школы – «Школа – клуб». Высшим органом школьного
самоуправления является Школьное собрание учащихся. Исполнительным органом выступает
Совет клубов (ученических объединений).
Ученическое самоуправление реализуется не только через работу клубов, но и систему
КТД. Традиционно проводятся мероприятия:
 Праздники: «Первый звонок», «День школы», «День Земли», «Последний звонок», «День
пожилого человека», «День матери», «День Смеха» и др.
 Оказание шефской помощи ветеранам ВОв и труда через деятельность проекта
«Милосердие».
 Субботники по очистке зеленой зоны города в рамках проекта «Природа вокруг нас – наша
общая забота».
 Интегративное событие года «Виртуальный салон» в рамках городского образовательного
консорциума.
Однако, в деятельности органов ученического самоуправления много проблем: с 2014
года клубы: «Сам себе режиссёр», «Клуб образовательных экспедиций», «Комп-АС», школьная
газета «Свирель» - не работают по причине отсутствия руководителей. Поэтому Совет клубов не
может исполнять свои функции.
В рамках реализации комплексной целевой программы «Школьник в виртуальной
реальности» в школе введено новое средство воспитания школьников – педагогическая среда
виртуальной реальности, представляющая собой педагогически целесообразно организованное
при помощи компьютерной графики пространство, предназначенное для воспитания
позитивного отношения к знаковым ценностям Человек, Природа, Общество.
Исследование эффективности процесса воспитания в педагогической среде
виртуальной реальности показало, что деятельность школьников способствует
достаточно быстрому развитию умений и способов взаимодействия детей с виртуальной
реальностью, развитию ценностной ориентации личности, что, в свою очередь, ведет к
положительной динамике воспитанности школьников.
У учащихся школы преобладает положительное отношение к школе 85%;
основная цель посещения школы – усвоение знаний (65%), общение с друзьями (25%),
10% посещают школу по необходимости.
Степень удовлетворенности учениками школьной жизнью обучающихся уровня
начального общего образования – 2,9 б. (максим. – 3 баллов), обучающихся основного и
среднего уровней образования – 2,6 баллов.
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Школа располагает достаточной
материально-технической базой. Для
организации целостного педагогического процесса оборудованы светлые просторные
кабинеты, в том числе с новой мебелью, сформирована единая информационная
образовательная школьная среда, работает комплексная информационная система
«NetSchool», позволяющая вести электронные журналы и дневники учащихся,
размещать календарно-тематическое
планирование, домашние, индивидуальные,
творческие и дополнительные задания по предметам.
Системно-аппаратный
информационный комплекс «ИнфоШкола» - единое информационное пространство
школы с данными для управления питанием и посещением обучающимися занятий.
Быстрое формирование отчетов экономит время. Позволяет контролировать социальные
льготы и дополнительные услуги. Обеспечивает 100% безналичный расчет по всем
видам питания.Обеспечивает удобство получения информации через: интернет портал,
электронную почту, мобильное приложение и SMS оповещение.
В школеимеется 2 хорошо оснащенных компьютерных класса, доступ в
Интернет, 8 учебных кабинетов оборудованы мультимедийными установками, имеется
актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, 2 мастерских
по технологии, видео-и медиатека.
С 2004 года школа является областной экспериментальной площадкой «Развитие
личности школьника в воспитательном пространстве малого города». В 2007 году стала
Дипломантом приоритетного национального проекта «Образование» Министерства
образования и науки Российской Федерации в номинации «Победители конкурса
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы».
Средний возраст педагогов 44,5 года.
Категорийный состав педагогических работников невысокий – (10) 40%.
Высшую категорию имеет (3)12%, первую – (7) 28%, вторую – (1) 4%.
Психологический микроклимат в коллективе педагогов оценивается как
удовлетворительный (по 4-х балльной шкале) (см. диаграмму).
По результатам диагностики уровень инновационного потенциала коллектива
средний:
1. Внесли новшества в целостный педагогический процесс за последние 1-3 года – 23
%педагогов;
2. Ждут от своего участия в инновационной деятельности:
 65% – личного удовлетворения;
 90% – лучшего результата своей работы;
 0% – морального признания;
 0% – приоритетного положения;
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 20% – повышения личного дохода.
 60% - успешного прохождения процедуры аттестации на первую,
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Диагностика свидетельствует о достаточном творческом потенциале коллектива и
отдельных педагогов, готовых к поиску, реализации себя через участие в решении
проблем школы.
Весь
педагогический
коллектив
(100%)
осознает
необходимость
совершенствования содержания воспитания в соответствии с современными
требованиями, а также необходимость развития воспитательной системы школы.
Вопросы, наиболее важные для коллектива, решаются коллегиально.
Психологический микроклимат в коллективе удовлетворительный 3,055 по 4-х балльной
шкале:
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Анализ состояния дел в школе на декабрь 2015 года позволил определить
результаты работы, выявить круг проблем, сильные и слабые стороны в деятельности
коллектива.
В течение пяти лет педагогический коллектив школы работал над реализацией
Программы развития в инновационном режиме. Главной идеей образовательной
деятельности стало формирование личности в условиях информационно-экологического
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общества. Системообразующий вид деятельности школьников: эколого-информационная
деятельность средствами интерактивных компьютерных программ. В рамках развития
воспитательной системы школы в ходе инновационной деятельности были созданы
документы школы:
1. Концепция развития воспитания как приоритетного направления в деятельности
школы (как компонент единой педагогической концепции);
2. Программа воспитания и социализации как структурный компонент основной
образовательной программы основного общего образования (ФГОС);
3. Мониторинговая карта воспитанности школьников (карта отслеживания динамики
воспитанности школьников);
4. Степень приближённости воспитательной системы к поставленной цели на декабрь
2015 год составляет 80%;
5. Уровень профессионализма педагогов совершенствуется через курсовую подготовку,
реализацию инновационных профессиональных проектов, участие в работе
семинаров, вебинаров, профессиональных конкурсах;
6. Курсовую подготовку по введению ФГОС второго поколения в течение 3 лет
прошли 88% педагогов;
7. Данные
диагностики
«Профессиональная
подготовленность
учителя»
свидетельствуют о том, что допустимому уровню соответствуют – 56% учителей;
допустимому с тенденцией к оптимальному – 34%; оптимальному уровню – 10%.
Уровень владения педагогов информационными (компьютерными) технологиями
в сравнении с 2010 годом повысился: в настоящее время постоянно используют при
подготовке и проведении уроков электронно-образовательные ресурсы 76% учителей,
что, несомненно, положительно влияет на качество образования,
является
привлекательным для учащихся и способствует повышению мотивации к
педагогическому взаимодействию.
Результаты работы по направлениям деятельности
Направления деятельности
1. Разработка и реализация
программы развития школы
(2010-2015 гг.):
- развитие воспитательной
системы школы освоения
ценностей экологоинформационной культуры;
- введение инноваций вЦПП.

Результаты
Выявленные проблемы
- Разработано, утверждено и
- Недостаточный уровень
опубликовано программнореализации Целевой программы
методическое обеспечение
«Семья».
развития воспитательной системы - Недостаточный уровень
школы;
реализации программы «Модель
- обновление модели учителя и
ученического самоуправления».
выпускника школы эколого- Внедрение в ЦПП новых
информационной культуры;
образовательных технологий с
- создан портрет ученика
комплексным результатом в
начального общего образования;
обучении и воспитании носит
- создан портрет выпускника
эпизодический характер.
основного общего образования;
- в учебный план введена
инновационная программа
спецкурса «Человек, Природа,
Общество»;
- внедрение в ЦПП новых
образовательных технологий с
комплексным результатом в
обучении и воспитании;
- введено новое средство развития
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личности школьника –
педагогическая среда
виртуальной реальности;
- осуществлена информатизация
образовательного пространства
школы через реализацию
- реализуются целевые программы:
«Школьник в виртуальной
реальности», «Семья», «Модель
ученического самоуправления»;
2. Оптимальная организация
ЦПП
- Сочетание базового,
дополнительного как фактора
социализации личности.
- Информатизация ЦПП.
- Совершенствование УП и
Программ.

- Использование компьютерных
технологий; новых
образовательных технологий.

3. Развитие творческих
способностей учащихся
- Совершенствование содержания
образования.
- Совершенствование
формирования ОУУН
(общеучебных умений и
навыков).
- Привлечение учащихся к
исследовательской деятельности,
творческим конкурсам.
- Организация работы
клубов «Сам себе режиссёр»,
«Модные девчонки»
4.Формирование творчески
работающего коллектива
учителей
- Реализация целевой программы
профессионального проекта
«Новая школа - новый учитель»;
- Реализация профессионального
проекта «Классный руководитель
в педагогической среде
виртуальной реальности»;
- Внедрение ППО в практику
работы (положительного
педагогического опыта).
- Обобщение ППО инновационной
деятельности педагогов школы в
форме выступлений на научнопрактических конференциях, в
рамках форума «Образование
Приангарья», публикации;
- Участие в профессиональных
конкурсах, в конкурсах
методических разработок.

- Изучение информатики,
- Отсутствие в учебном плане
иностранного языка со 2 класса.
часов для реализации программ
- Предмет (2-11 кл.) «Человек, дополнительного образования.
Природа, Общество».
- Элективные курсы:
«Робототехника»
«Компьютерная графика»,
«Цифровая грамота».
- Промежуточная аттестация.
- Участие в НПК «Шаг в
будущее».
- Призовые места почти все
работы в течение 3 лет.
-Курсы повышения
квалификации.
- Пролонгированные семинары,
направленные на подготовку
учителей к введению ФГОС;
- Разработка основной
образовательной программы
начального общего образования;
- Разработка программы
основного общего образования;
- Досье профессионального роста
педагога.
- Создание ВНИГов, «пилотных»
исследовательских и творческих
групп.
- Экспериментальные группы,
реализующие партнерские
проекты.
- Конкурсы «Учитель года 2014» 2
место (Свириденко Н.А.)
- Областной конкурс методических
разработок уроков с
использованием Компьютерных
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- Низкое качество знаний
школьников.
- Невысокая мотивация
познавательной деятельности
учащихся.
- Совершенствование работы по
выполнению социального заказа
общества на современном этапе.

- Использование результатов
педагогических наработок,
исследований в образовательном
процессе.
- Недостаточная готовность
педагогов к использованию
компьютерных технологий в
ЦПП.
- Обобщение и публикация
положительного педагогического
опыта: «Система работы классного
руководителя, учителяпредметника».

5. Совершенствование системы
управления развитием школы
- Усиление горизонтальных и
вертикальных связей между
управляющими звеньями.
- Создание банка информации.
- Оптимальное распределение
функциональных обязанностей
администрации.















технологий – 1 место
(Т.П.Кадубец)
- Областной конкурс программ
развития воспитательной
компоненты - первое место.
- Создание модели управления - Активизация
родительской
школой.
общественности в организации
- Создание банка информации по ЦПП.
учебной,
методической, - Совершенствование
системы
воспитательной работе.
согласованности
действий
- Разработка
должностных администрации
и
инструкций всех участников педагогического коллектива в
ЦПП.
организации ЦПП.

Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны школы:
сильные
Создана воспитательная система освоения ценностей эколого-информационной
культуры.
Достаточный
интеллектуальный, творческий, инновационный потенциал
педагогического коллектива.
Психологическая готовность администрации к развитию воспитательной системы
школы, обновлению Программы развития школы.
Связь
с
культурно-образовательными
центрами
города,
использование
воспитательных возможностей природной среды.
Позитивная динамика личностного роста школьников.
слабые
Недостаточный уровень качества знаний обучающихся.
Невысокая мотивация познавательной деятельности учащихся.
Недостаточный уровень профессиональной компетентности классных руководителей
по моделированию, построению и управлению воспитательной системой класса.
Отсутствие «индивидуального лица» в классных коллективах.
Недостаточный уровень реализации программы «Модель ученического
самоуправления».
Недостаточность согласованности действий администрации и педагогического коллектива в
организации ЦПП.
Все вышесказанное требует поиска педагогически эффективных путей развития
школы. При этом следует отметить готовность педагогического коллектива работать
в режиме развития: совершенствовать
воспитательную систему
школы по
формированию высоконравственной, социально адаптивной в информационном
обществе личности школьника.
РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ*

Концепция составлена в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
*

С целью сохранения целостности текста построчные сноски на литературные источники не делаются.
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личности гражданина России в сфере общего образования» (2009 г.), ФГОС на основе
концепции социокультурной модернизации российского общества и образования
(2010г.).
Освоение современными детьми информации с помощью цифровых технологий
происходит раньше, чем дети начинают читать и писать. Для современного ребенка это
главное, а иногда и единственное средство входа в мир знаний и общения. Образная и
виртуальная картина мира преобладает над интеллектуальной. Но образ может быть
примитивным комиксом, аниме, а может вести к глубокому постижению того, что есть
мир и общество. Ребенок в своем развитии проходит все исторические этапы
информационно-коммуникативных культур, начиная с жеста и аффектированных
звуков, но в ускоренном темпе. При этом он может сформироваться медиакультурным, а
может остановиться на одной из примитивных форм или деградировать к ним. Дети
испытывают влияния неоднородного социального окружения, которое сохраняет
разнообразные поколенческие медиакультуры (письменную, аудиальную, визуальную,
компьютерную, мультимедийную).
В этом широком диапазоне происходит развитие юного человека, и медиаобразованиеэто
та планка, которая необходима в образовании. Существенная особенность цифрового
поколения: подростки не просто пользуются, как старшее поколение, интернетом, они
живут посредством него. Это устойчивая тенденция развития подрастающего поколения
для жизнедеятельности в коллективном диалоге как начальной стадии формирования
общества коллективного разума (ноосферы). Интернет и в целом информационное
пространство являются продолжением, усилением личностного и группового
социального пространства.
В новом образовательно-информационном пространстве мы сталкиваемся с
информационным парадоксом: Благодаря открытой и всеобъемлющей информации с
помощью интернета дети имеют возможность быть независимыми от взрослых в
получении интересующих их сведений. Они имеют практически неограниченный доступ
к достижениям выдающихся людей, цивилизаций и человечества, благодаря
качественным каналам коммуникации. Однако они испытывают потребность в диалоге с
авторитетными взрослыми по важным для жизни сведениям и вопросам (родители и
учителя занимают третью и четвертую позицию после интернета и сверстников).
Информационный хаос, с которым сегодня сталкивается подрастающее поколение,
особенно в интернете, определяет перенос акцентов на формирование медиакультуры обучение грамотному поиску информации, ее систематизации, освоение этических
правил существования в информационном пространстве.Вызовы времени предполагают
не только включение в медиаобразование знаний и навыков поиска и переработки
информации, но и обучение медиатворчеству.
Новая задача школы - формирование медиакультуры личности: формирование
культуры общества и юного поколения как готовности и способности жить и действовать
в межпоколенческом диалоге, коллективном дискурсе, и при этом принимать на себя
индивидуальную ответственность за те или иные решения, быть субъектом
информационного и социального творчества.
Термин «медиакультура» введен для обозначения особого типа культуры
информационного общества. Медиакультуру можно определить как совокупность
информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных
ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического
развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации
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личности. С педагогической точки зрения медиакультура включает в себя культуру
передачи информации и культуру ее восприятия; она выступает и системой уровней
развития личности, способной читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься
медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа. В этом контексте
инструментом формирования медиакультуры личности является медиаобразование.
Цель воспитания и обучения в нашей школе: -медиакультурнаяличность: высоко
нравственная, социально адаптивная, способная осознавать ответственность за свою
деятельность как члена информационного общества.
Знаковыми ценностями при этом выделяем: Человек. Знание. Общество.
Вышеуказанное определяет образ школы (рис. 1) и модель формирования
медиакультуры школьника (рис.2).
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Педагогическая среда виртуальной реальности как инновационное средство
медиаобразования

Человек
Договор

Соуправление
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ШКОЛЫ
СОВЕТ КЛУБОВ

ПЕДСОВЕТ
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комитеты классов

НМС

ШМО
Общ.объеди
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Куль
тура
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ВНИГ

Психолого-педагогическая служба

система ценностных отношений
Ведущая идея:
«Качество образования определяется
активностью субъектов в объективной,
субъективной, виртуальной педагогической
среде»

Медиаобразовательное
пространство
(оптимальное сочетание учебной
и внеучебной деятельности)

Рис. 1. Образ школы медиакультуры

Академическая идея:

«Медиакультура» - важнейший
фактор развития личности XXI века»

Обогащение знаний,
составляющих основу
представлений об
информации,
информационных
процессах, системах,
технологиях и моделях
Рвазвитие навыков
применения средств ИКТ в
повседневной жизни при
выполнении индивидуальных
и коллективных проектов в
учебе, дальнейшем освоении
профессий
Развитие ответственного
отношения к информации с
учетом правовых и
этических аспектов её
распространения,
избирательного отношения
к полученной информации

Развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
средствами ИКТ
Развитие умений работать с
различными видами
информации с помощью
компьютера и других средств
ИКТ, организовывать свою
информационную деятельность
и планировать её результаты

Медиакультура личности
школьника

Рис.2 Модель развития медиакультуры личности школьника
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Наша
школа
медиакультуры
работает
по
основным
образовательным программам в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС и ФК ГОС.
Особенностью является оптимальное сочетание учебной и внеурочной
деятельности,
способствующее
развитию
медиаобразовательного
пространства. Первая – основная для школьника; вторая, равная по
значению, по отношению к ней выполняет компенсаторную,
дополнительную, коррекционную функции. Качество образования
определяется активностью субъектов в объективной, субъективной,
виртуальной педагогической среде. Академическая идея«Медиакультура –
важнейший фактор развития личности XXI века» «пронизывает»
содержание и организационные формы обучения и воспитания
школьников.
Педагогическая среда виртуальной реальности рассматривается как
инновационное средство медиаобразования школьников, способствующее
формированию медиакультуры личности ребенка через формирование
ценностного отношения к Человеку, Знаниям, Обществу.
Усиление влияния социума видится в привлечении наибольшего
числа контрагентов образовательного учреждения. Контрагенты
образовательного учреждения – это обобщающее наименование для
различных групп субъектов социальной жизни, связанных со школой и
находящихся во внешней среде школы физических и юридических лиц;
носители и выразители, адресуемые школе образовательных и культурных
потребностей; (эти группы контрагентов образовательного учреждения
называют
также
заинтересованными
группами),
держателями
необходимых для образования ресурсов и т.п., с которыми школа вступает
или может вступать в значимые взаимоотношения, взаимодействия,
контакты.
Содержание деятельности по достижению цели есть ценностные
отношения, «концентрирующие в себе знания и умения и базирующиеся на
знаниях и умениях». «Именно в отношениях человек проявляется как
целостная личность» (О.С.Богданова).
Цель деятельности школы определяется необходимостью
обеспечить готовность (в настоящем и будущем) выпускника школы к
полноценному функционированию в информационном обществе.
Современный национальный воспитательный идеал, обозначенный в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отчества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. В
связи с данной установкой, в соответствии с моделью школы модель
выпускника школы представлена по ступеням обучения.
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Портрет выпускника уровня начального общего образования
школы медиакультуры

Рис.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Личность, любящая свой народ, природу, свой край и свою Родину.
Личность, уважающая и принимающая ценности семьи и общества.
Личность любознательная, активно и заинтересованно познающая мир.
Личность, владеющая основами умения учиться, основами работы с информацией
с помощью книги, компьютера и других средств ИКТ, способная к организации
собственной деятельности.
Личность, готовая самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом.
Личность доброжелательная, умеющая слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
Личность, выполняющая правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни
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Портрет выпускника уровня основного общего образования
школы медиакультуры

Рис.4
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Личность любящая свой край и свою Родину, с хорошо развитым осознанием
ценности
человеческой
жизни,
семьи,
гражданского
общества,
многонационального российского народа, человечества.
Личность, активно и заинтересованно познающая мир, осознающая ценность
труда, науки и творчества, способная применять полученныезнания на практике.
Личность, умеющая учиться, осознающая важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, владеющая основами работы с
информацией с помощью книги, компьютера и других средств ИКТ.
Личность, социально активная, уважающая закон и правопорядок, соизмеряющая
свои поступки с нравственными ценностями, осознающая свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством.
Личность, уважающая других людей, умеющая вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.
Личность, осознанно выполняющая правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Личность, ориентирующаяся в мире профессий, понимающая значение
профессиональной деятельности для человека.
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Портрет выпускника уровня среднего общего образования
школы медиакультуры

Рис.5
1.Личность, осознающая себя личностью, живущей в обществе, свою сопричастность к
судьбам Родины.
2.Личность социально активная, осознающая глобальные проблемы современности,
свою роль в их решении, уважающая ценности иных культур, конфессий и
мировоззрений, уважающая других людей и умеющая сотрудничать с ними для
достижения общего результата.
3.Личность творческая и критически мыслящая, мотивированная к познанию и
самообразованию на протяжении всей жизни, в совершенстве владеющая основами
работы с информацией с помощью книги, компьютера и других средств ИКТ.
4.Личность, способная к личностному выбору и поступкам, к выбору профессии и
построению личной профессиональной перспективы и планов, готовая нести
ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые
решения.
5.Личность, разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни и
следующая им в своем поведении.
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Профессиональная культура учителя представляет собой
выражение зрелости и развитости социально и личностно значимых
ценностных характеристик, реализованных в его профессиональной
деятельности.
Профессиональная
культура
–
это
сочетание
компетентности и профессионализма в определенной области знаний с
собственно педагогической культурой личности, готовой не только к
трансляции знаний, но и к созданию гуманной развивающей среды в
образовательном процессе.
Профессионально-педагогическая культура учителя – это мера и
способ творческой самореализации личности учителя в разнообразных
видах педагогической деятельности и общения, направленных на освоение
и создание педагогических ценностей, соответствующих парадигме
«Новой школе – новый учитель».
Портрет учителя школы медиакультуры

Рис.6.
1. Достаточный уровень медиакультуры
учителя, включающий систему
медиазнаний, медиаумений и ценностного отношения к медиаобразованию, а
также высокий уровень медиаобразовательного мастерства в педагогическом
процессе.
2. Готовность к самосовершенствованию, т.е. переходу на более высокий уровень
мастерства, ориентация на слияние персонального и социально-значимого
результатов деятельности (акмеологичность).
3. Способность создавать, воспринимать, реализовывать новшества, а также
своевременно отказываться от устаревшего, педагогически нецелесообразного
(инновационность).
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Теоретико-методологическими основаниями организации нового
этапа
жизнедеятельности
школы
является:
медиалогия
(междисциплинарная наука), системный (общенаучный) подход, а также
аксиологический, личностно-деятельностный, средовой подходы, теория
воспитательных систем.
Медиалогия - новая междисциплинарная наука XXI века - синтез
гуманитарных наук, трансформировавшихся в условиях эпохи глобализма
и интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), влияющих на общественное сознание и процесс социализации
личности. Медиалогия изучает теорию и практику медиакультуры и
медиафилософии, медиаменеджмента и медиапедагогики.
Системный
подход
отражает
всеобщую
связь
и
взаимообусловленность
явлений
и
процессов
окружающей
действительности. Он ориентирует практика на необходимость подходить
к явлениям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои
законы функционирования.
Аксиологический подход органически присущ гуманистической
педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность
общества и самоцель общественного развития.
Личностно-деятельностный подход предполагает максимальное
развитие индивидуальных особенностей личности через вовлечение её в
различные виды деятельности; обеспечивает активизацию процессов
саморазвития,
самообразования,
самовоспитания;
предполагает
максимальную обращенность к внутреннему миру личности.
Средовой подход(Ю.С.Мануйлов) – рассмотрение процесса
развития личности ребенка в зависимости от условий окружающей его
среды. Предполагает систему таких действий со средой, которые
обеспечили бы ее превращение в средство диагностики и проектирования
воспитательного результата.
Теория воспитательных систем определяет ВСШкак целостность,
единство компонентов педагогического процесса, находящихся в
определенных отношениях и связах друг с другом, а также в неразрывном
единстве с окружающей средой, во взаимодействии с которой
воспитательная система школы проявляет свою целостность (воспитание +
обучение).
Вышеуказанные теоретико-методологические идеи предполагают
реализацию наряду с традиционными (научности, систематичности,
доступности, воспитания в коллективе и через коллектив и др.) следующих
принципов:






принцип единства педагогической теории, эксперимента и практики;
принцип гуманизации целостного педагогического процесса;
принцип «баланса традиций и перемен»;
принцип свободы выбора;
принцип социального взаимодействия.
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Ведущая идея организации жизнедеятельности школьного
коллектива: Качествообразования (развитиемедиакультуры в том
числе) определяется активностью субъектов в объективной,
субъективной, виртуальной педагогической среде (в рамках
медиаобразовательного пространства школы).
В основе реализации ведущей идеи следующие положения:
 Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью.Такой
целью, мерой всех вещей является человек, личность. Значит, из всех
показателей оценки школы главным следует считать самочувствие в ней
человека. Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и
взрослому.
 Воспитание и обучение эффективны там, где есть постоянная
заинтересованность взрослых в ребенке. Для педагога личность
школьника – главная ценность и основной объект егозаботы.
 Высокая требовательность к ученику должна органично включать в себя
уважение к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без
уважения – подавление.
 Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, проникая однов другое,
обогащают друг друга. Обучая, воспитывать, воспитывая, обучать – в
этом целостность учебно-воспитательного процесса.
 Обучение и воспитание – это не однонаправленное действие, а
взаимодействие
педагога
и
воспитанника,
основанное
на
взаимопонимании, это творческое содружество единомышленников.
 Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и
нешаблонны. Творчество учителя – важнейший признак педагогической
культуры.
 Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится под
воздействием школы. Именно поэтому желательно, чтобы это
воздействие было ярким, запоминающимся, воспитывающим.
 Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим,
если оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание
эффективно, если оно системно.
 Главным инструментом воспитания является коллектив школы,
действующий на демократических и гуманистических принципах;
представляющий союз детей и взрослых, объединенныхобщими целями,
общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей
ответственностью». (В.А.Караковский).
Условия успешности реализации концепции:
 Материально-техническое обеспечение в качестве условия для создания
соответствующего культурного уровня среды.
 Письменные документы в качестве научно-методологического
сопровождения жизнедеятельности школы (Программа развития
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воспитательной компоненты, рабочие программы по предметам, планы
работы на учебный год, педагогическая картотека, позволяющая
проследить личностный рост школьников, профессиональный рост
педагогов).
Функциональное распределение обязанностей педагогов в соответствии
с новой целевой установкой (ВНИГи по разработке инновационных
проектов и др.).
Разнообразие организуемой деятельности детей при ведущей роли
системообразующих видов: познавательной и информационнокоммуникационной.
Благоприятный социально-психологический климат в школе.
Информационно-разъяснительное обеспечение процесса обновления
школьной жизни.
Научно-теоретическое обеспечение (научное консультирование извне,
обеспечение новинками литературы, организация методологических и
теоретических семинаров и др.).
РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ

Данная часть программы предполагает определение этапов
реализации педагогической концепции развития воспитательной системы
школы и комплекса мероприятий по ее реализации.
1 этап – этап обновления модели ВСШ (2016 г.)
Предусматривает анализ состояния дел в школе, разработку
обновленной
модели
воспитательной
системы,
обновление
концептуальных положений, разработку новой версии программы развития
школы, научно-методическое и другое обеспечение ее реализации.
Цель:
совершенствование коллектива единомышленников,
обладающих новым педагогическим мышлением.
2 этап – этап развития (переход к новому качеству образования)
(2017-2020 гг.)
Предусматривает включение отдельных новых элементов в
компоненты педагогического процесса школы, расширение нововведений
до рамок целостного педагогического процесса, анализ и оценку
достигнутого в школе.
Цель: совершенствование структурных компонентов воспитательной
системы школы.
3 этап – аналитико-обобщающий этап (2021 г.)
Предусматривает
мероприятия
по
анализу,
экспертизе,
формулировке выводов по реализации программы развития.
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Программа действий по реализации педагогической концепции
«Человек. Знание. Общество»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» – Школы
медиакультуры
Направления
Нормативноправовое
обеспечение

Содержание
Сроки
1 этап – этап обновления модели ВСШ
1 Изучение и анализ состояния Ноябрь дел в школе (справка-анализ).
декабрь
2015 г.

2 Программно-методическое
обеспечение
программы
развития
школы
(проект
обновленной
программы
развития школы; учебный
план на основе ФБУП и
РБУП;
обновленная
концепция
и
программа
воспитания
в
школе
информационной культуры;
диагностическое
сопровождение
программы
воспитания,
учебных
программ; модель системы
повышения
профессиональной
компетентности педагогов;
3 Обсуждение и утверждение
Программы развития школы
на педсовете и Совете школы.
Учебный процесс 1 Разработка интегрированной
инновационной
авторской
программы спецкурса 6-11
классы
«Основы
медиакультуры»
2 Включение в УП авторской
программы спецкурса 6-11
классы
«Основы
медиакультуры»
3 Корректировка
интегрированной программы
«Человек.
Природа.
Общество» для учащихся 1-4
классов
1 Разработка, утверждение и
Внеурочная
реализация
программ
работа по
факультативов, специальных и
предметам
элективных
курсов
в
соответствии с обновленной
педагогической концепцией и
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Ответственные

Декабрь
2015г. –
февраль
2016г.

Администрация
школы, совет по
стратегии развития
школы
Администрация, совет
по стратегии развития
школы, руководители
ШМО, педагоги

Декабрь
2015 г.

Администрация,
Управляющий совет
школы, педагоги

2016 г.

Заместители
директора по УВР,
НМР,
(отв. Курмель Е.А.,
Зарубина Е.Ю.,
Зелинский И.Б.,
Позднякова Н.В.)
Заместитель директора
по НМР
(Денежко С.И.)

Апрельавгуст
2016 г.

Заместители
директора по УВР,
НМР, учителяпредметники

Собственно
воспитательная
работа

Проектная
деятельность

Программой
воспитания
«Человек. Знание. Общество»
по реализации академической
идеи
«Медиакультура»
важнейший фактор развития
личности XXI века».
1 Разработка и апробация
программы
коллективных
творческих дел (КТД) в
соответствии
с
концептуальными
идеями
формированиямедиакультуры.
Разработка
программного
сопровождения инноваций:
1. Профессиональный проект:
«Педагогическая
среда
виртуальной реальности как
инновационное
средство
формирования медиакультуры
личности школьника»:
 Подпроект для младших
школьников «Сетевичок +»,
способствующий формированию
основ
информационной
культуры личности
 «Школьный
виртуальный
музей»
 Страница школьного прессцентра
в
популярных
социальных сетях «ВКонтакте»
как представительство школы и
часть
информационнообразовательной
среды
информационной
инфраструктуры
2. Проект
«Современный
комплекс
ГТО
–
новая
парадигма
физической
культуры»
3. Социальное моделирование
как основа педагогического
процесса:

«Моя Россия – моя
страна»

Клуб «Моя родословная»

«Мой цветущий город»

«Школа ответственного
родительства»

«Забота»
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2016 г.

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

2016 г.

Директор школы
Кадубец Т.П.
Заместители
директора по УВР,
НМР Бабарыкина Н.М.
Бабаева В.В.
Ответственные за
введение инноваций
(Кондрачук Л.Н.,
Денежко С.И.)
(отв. Кондрачук Л.Н.)
(отв. Курек А.М.)

(отв. Семечев В.В.)

(отв. Шумилина А.А.,
Свириденко Н.А.)
(отв. Зелинский И.Б.)
(отв.
Адлер
Т.В.,
Выборова В.М.)
(отв. Верховская Е.В.,
Макарова Е.В.)

Взаимодействие 1 Координация работы школы с В течение Заместитель директора
деятельностью молодежных, 2016 года
по УВР, педагогс социумом
общественных, спортивных
организатор, классные
(внешней средой)
организаций.
руководители,
2 Координация работы школы с В течение
воспитатели
учреждениями
2016 года
дополнительного
образования.
квалификации
2016 г.
Заместитель директора
Педагогический 1 Повышение
классных
руководителей,
по УВР, научный
коллектив
учителей-предметников
по
консультант, директор
(управление
введению нового направления
школы
повышением
работы развития личности
квалификации,
школьника в педагогической
профессионально
среде
виртуальной
Заместитель директора
й культуры)
реальности.
2016 г.
по УВРДиректор, зам.
2 Создание и планирование Апрельдиректора по НМР,
работы временных проектных май.
научный консультант
групп (ВНИГ).
1 этап – этап развития воспитательной системы школы
(переход к новому качеству образования) (2017-2020 гг.)
1 Корректировка
пакета
2017 г.
Администрация,
Нормативнодокументов.
педагоги, научный
правовое
консультант
обеспечение
2 Обобщение опыта развития на 2019-2020
Администрация,
уровне методических, научногг.
педагоги
практических рекомендаций и
выводов.
1 Освоение технологического В течение Педагоги, заместитель
Учебный
уровня:
а)
актуализации
периода
директора по УВР
процесс.
знаковых
ценностей
у
Внеурочная
учащихся на уроках, во
Педагоги, классные
деятельность по
внеклассной и внешкольной В течение
руководители
предмету.
деятельности;
периода
Собственно
б)
профессионального
воспитательная
взаимодействия на качество
работа
полноценного
развития
личности школьников.
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2 Разработка
и
апробация
программы
внеурочной
работы по предметам в
соответствии
с
концептуальными идеями.
3 Развитие
школьной
педагогической
среды
виртуальной реальности и
масштабное включение в
целостный
педагогический
процесс как инновационного
средства
воспитания
школьников в соответствии с
ведущей
идеей
нового
качества образования.
4 Развитие
модели
ученического самоуправления
в
школе
и
классных
коллективах; апробация ее в
практике работы классных
руководителей.
Введение инноваций:
Опытноэкспериментальн В содержании образования:
ая работа
- Введение в УП
интегрированной
инновационной авторской
программы спецкурса 6-11
классы «Основы
медиакультуры»
В организации деятельности:
Профессиональный
проект:
«Педагогическая
среда
виртуальной реальности как
инновационное
средство
формирования информационной
культуры личности школьника»
Проект
для
младших
школьников «Сетевичок +»,
способствующий формированию
основ
информационной
культуры личности
«Школьный виртуальный музей»
Страница школьного прессцентра
в
популярных
социальных сетях «ВКонтакте»
как представительство школы и
часть
информационнообразовательной
среды
информационной
инфраструктуры
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2018-2020
гг.

Зам. директора по
УВР, НМР, учителяпредметники

2018-2020
гг.

Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
руководители клубов и
студий, воспитатели
ГПД, классные
руководители

2016-2019
гг.

Администрация,
педагог-организатор,
классные
руководители

2017-2020
гг.

Директор школы
Кадубец Т.П.
Заместитель директора
по НМР Бабарыкина
Н.М.
Ответственные за
введение инноваций
(отв. Заместитель
директора по
УВРКурмель Е.А., зав.
Библиотекой Зарубина
Е.Ю., учитель
историиЗелинский
И.Б., учитель русского
языка и литературы
Позднякова Н.В.)

2).Проект
«Современный
комплекс
ГТО
–
новая
парадигма
физической
культуры»
3).Социальное
моделирование
как основа педагогического
процесса:
«Моя Россия – моя страна»
Клуб «Моя родословная»
«Мой цветущий город»
«Школа ответственного
родительства»
«Забота»
В управлении:
 Педагогический
медиаменеджмент
как
интегрированная
система
управления информационнокоммуникационной
сферой
медиаобразования:
 Диверсификация
библиотечного
потребления
медиапродукции;
 Представительство школы в
популярных социальных сетях;
 Школьное печатное издание страница школьного прессцентра «Свирель» в местных
СМИ и в социальной сети
«ВКонтакте» как средство
формирования
коммуникативной
компетентности современного
школьника;
 Сайт учителя как активная
среда
для
взаимодействия
учителя и ученика в системе
медиаобразования;
 Научно-методическое
обеспечение медиаобразования
как инновационной социальнопедагогической
технологии
повышения качества основного
и
дополнительного
образования детей и молодежи.
 Создание ВНИГ по единой
научно-методической
теме
школы:
«Развитие
медиаобразовательного
пространства
школы
как
фоктор
формирования
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медиакультуры личности».
школы
с В течение
Администрация,
Взаимодействие с Взаимодействие
информационной
периода
педагоги, учащиеся,
социумом
и
социальный педагог,
(внешней средой) образовательной
социокультурной
средой,
воспитатели
представительство школы в
соцсетях.
повышение В течение Заместитель директора
Педагогический Непрерывное
квалификации педагогов через
периода
по НМР,
коллектив
различные
формы
(управление
(методологические
семинары,
повышением
педагогического
квалификации) школу
мастерства,
мастер-классы,
практико-ориентированные
семинары, научно-практические
педагогические
конференции,
участие в профессиональных
конкурсах)
3 этап – аналитико-обобщающий этап (2021 г.)
1 Осуществление коллективной
ЯнварьАдминистрация
По всем
рефлексии в сообществах
февраль
школы
направлениям
педагогов,
учащихся,
2021 г.
родителей
процесса
реализации
программы
развития школы.
Ответственные за
2 Презентация опыта.
Апрель
введение инноваций
3 Внешняя экспертиза опыта
2021 г.
реализации программы.
4 Обобщение опыта работы в Май-июнь
Администрация
педагогической
среде
2021 г.
школы
виртуальной реальности.
Январь
2021г.
5 Отслеживание
Декабрь
Администрация
результативности работы за
2021 г.
школы
период 2016-2021 гг.
Администрация
6 Анализ и оценка достигнутых
2021 г.
школы, руководители
результатов в школе.
ШМО

Основные критерии качества реализации данной Программы
1. Успешная реализация данной Программы адекватно поставленной
цели: главный отсроченный показатель качества – это личность
гражданина во всем многообразии ее проявлений – от общественной
активности до профессиональной компетентности, иными словами, это
самореализация выпускника.
2. Общий психологический климат школы, стиль отношений в ней,
условия для самореализации учителя и ученика:

опыт
гуманистического
взаимодействия:
господствует
доброжелательная обстановка и взаимоподдержка; нормы поведения,
комфортные для всех, определяют совместно школьники и учителя,
поэтому нарушения сведены к минимуму; высокая творческая
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3.

активность учащихся;
удовлетворенность выпускников собственным социокультурным и
психическим развитием, своей социализацией;
низкий уровень детских правонарушений;
удовлетворенность запроса на дополнительное образование (на
кружки, клубы, секции, конкурсы, соревнования и т.п.);
профессиональные знания и педагогическая культура учителя.
Технологичность (эффективность) управления (см. табл.).1

Управление
Управленческий уровень и его оценка (по пятибалльной шкале)
человеческим
1
2
3
4
5
фактором
Переход
к Отсутстви Деклариро Случайный Соответств Самостояте
диагностикое
вание
в набор
ие
льное
технологическому,
документа критериев
критериев
проведение
ценностному
х
заданным
исследован
характеру
требования ий
управления
м
Направленное
Использует Ведется
Ведется
стимулирование
ся только материальн компенсаци
моральное
ое
я
стимулиров стимулиров затраченны
ание
ание
х усилий
Опора
на
Опора
на Опора
на Опора
на
закономерность
закономерн закономерн закономерн
ости
ости
ости
годового
преемствен высшего
цикла
ности
уровня
Применение
Технологич Технологич Технологич
частных технологий
еское
еское
еское
преодолени освоение
приобщени
е
воспитатель е
к
кризисных
ных,
творчеству
явлений
образовател
ьных,
развивающ
их задач
Контроль
Соответств Оценка
Распростра
инноваций
ие
влияния
нение
первоочере инноваций
полезных
1Примечание:

Произведение пяти оценок управленческого уровня, выставляемых по этой таблице с
учетом реального состояния, можно рассматривать как рейтинг технологичности (а значит,
эффективности) управления. При этом максимальный рейтинг составит 5 5 = 3125. Управленческий
уровень можно считать:




высоким, если показатель выше 45 = 1024;
достаточным, если он выше 35 = 243;
низким в остальных случаях. (См. Народное образование. –2004. –№ 8).
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дным
задачам

на
результат

инноваций

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ










Образовательная программа школы, содержащая: пояснительную
записку; планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы общего образования; учебный
план; программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся; программу формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни; программу коррекционной работы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования, рабочие
программы учебных курсов.
Программа научно-методической работы по теме: «Воспитательная
система школы информационной культуры как фактор развития
человеческого потенциала личности».
Программа развития учительского потенциала.
Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе
информационной культуры.
Положения о школьных методических объединениях, научнометодическом совете, обновленные в соответствии с новой версией
педагогической концепции.
Должностные обязанности работников школы.
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Финансовое обеспечение Программы развития школымедиакультуры
№ Наименование
Срок
Источники финансирования
Исполнители
1. Повышение уровня организации образовательного процесса школы
1
Повышение квалификации педагогических кадров в 2016-2021 от 80-100% - за счет бюджетных средств
директор школы
области медиаобразования
2
Финансирование
экспериментальной
площадки: 2016-2021 от 40 до 30% - за счет местного бюджета
директор школы
«Управление качеством школьного образования через
от 60 до 70% - за счет собственных средств
управляющий
формирование медиакультуры школьников»
совет
2. Реализация проектов и подпроектов:
1
Проект «Современный комплекс ГТО – новая 2016-2021 от 70-90% - за счет федерального бюджета,
директор школы
парадигма физической культуры»:
до 10% - за счет местного бюджета
управляющий
Подпроект «Моя Россия – моя страна»;
от 20% за счет собственных средств
совет
Подпроект «Мой цветущий город»;
Подпроект «Школа ответственного родительства»
3. Материально-техническое обеспечение
1
Модернизация оборудования учебных кабинетов
2016-2021 100% - за счет бюджета
директор школы
2
Модернизация оборудования библиотеки, создание 2016-2021 до 80% - за счет бюджета, до 20% за счёт зав.библиотекой
электронной библиотеки, ЭФУ
внебюджетных средств
3
Оснащение учебных кабинетов средствами ИКТ
2016-2018 90 % - за счет бюджетных средств, 10% за счет зам.директора по
внебюджетных средств
УВР
4
Создание единой школьной информационной сети с 2016-2018 50% - за счет бюджетных средств, 50% – за счет зам.директора по
широкополосным доступом в Интернет
внебюджетных средств
УВР
Создание страницы школы в социальной сети
управляющий
«ВКонтакте»
совет
5
Реконструкция школьного стадиона оснащение 2016-2018 100 % - за счет бюджетных средств
директор школы
спортплощадки и спортивного зала необходимым
оборудованием и инвентарем
4. Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, учреждений дополнительного образования)
1
Создание виртуального музея школы
2016-2021 100% за счет внебюджетных средств
зам.директора по
ВР
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2
3
4

Материальное оснащение работы клубов, студий, 2016-2021
спортивных секций
Организация и проведение совместных мероприятий 2016-2021
(учащиеся, родители и учителя)
Организация
работы
школьного
пресс-центра 2016-2021
педагогической среды виртуальной реальности,
социальных проектов

5

Оказание
материальной
помощи
детям
малообеспеченных и многодетных семей

6

Премирование педагогов и обучающихся

из 2016-2021

2016-2021
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90 % - за счет бюджетных средств, 10% за счет зам.директора по
внебюджетных средств
ВР
100% за счет внебюджетных средств
зам.директора по
ВР
10% за счет внебюджетных средств
зам.директора по
ВР
управляющий
совет
10% за счет внебюджетных средств
директор школы
социальный
педагог
100% за счет бюджетных средств
директор школы
председатель
профсоюзного
комитета
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