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Паспорт Программы развития школы 

Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное образовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 186 «Авторская 

академическая школа» города Нижнего Новгорода 

Нормативная база  

Программы 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы; 

Государственная программа «Развитие образования 

Нижегородской области» 2015–2020 годы; 

Государственная программа Нижегородской области «Развитие 

образования в Нижегородской области на 2014–2016 годы и на 

период до 2022 года»; 

Проект стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 

2020»; 

ФГОС НОО и ООО. 

Авторы-

разработчики 

М.В. Буров, директор школы; 

С.Д. Лопатина, заместитель директора школы; 

Ревина И.А, психолог школы, к.псих.н.; 

Е.С. Богомолова, заведующая кафедрой гигиены НижГМА, д.м.н., 

профессор; 

Т.М. Сорокина, профессор кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования, д.псих.н. 

Инновационный 

профиль школы 
«НААШ – школа социализации личности» 

Научный 

руководитель 

А.М. Пищик, профессор кафедры социальных, гуманитарных и 

правовых дисциплин Дзержинского филиала РАНХ и ГС, д.ф.н. 

Ведущая идея 

школы 

Создание педагогических условий, в которых каждый 

учащийся за время обучения в школе сможет: 

– получить современное фундаментальное образование, 

позволяющее ему не только найти определённый профиль 

учебной деятельности, но и сформировать умение самостоятельно 

учиться, а при необходимости и переучиваться; 

– выбрать будущую профессию в соответствии со своими 

склонностями и способностями; 

– сформировать набор компетентностей, помогающих ему 

активно включиться в жизнедеятельность современного социума 

(коммуникабельность, умение работать в команде и 

самостоятельность, понимаемая как готовность самостоятельно 

принимать решения и эффективно действовать, владея 

алгоритмами проектной деятельности, – компетентности, 

помогающие выпускнику школы стать конкурентоспособным). 

Создание в школе демократической среды, содействующей 

формированию готовности школьника жить по нормам 

гражданского общества, формированию ответственности и 

активной гражданской позиции. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды, в 

которой совместными усилиями учителей, учеников и родителей 

достигается сохранение, восстановление, совершенствование и 

защита физического, психологического и нравственного здоровья 

учеников в образовательной среде школы. 



Миссия школы 

Создать педагогическую среду, в которой каждый ученик 

сумеет реализовать свои способности, творческие возможности и 

найти собственное уникальное предназначение в жизни 

Цель  

Программы 

Целью Программы является создание оптимальных 

(максимальных) условий в школе для формирования на более 

качественном уровне основных компетентностей учащихся 

Задачи  

Программы  

1. Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. Формирование тьюторской позиции 

и готовности учителя к сетевому взаимодействию. 

2. Совершенствование методического инструментария 

учителя для эффективной реализации Программы. Расширение 

возможностей использования интерактивных средств в процессе 

обучения (информационных сервисов, программных 

конструкторов и т. д.). 

3. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей восстановление, сохранение и укрепление 

психологического, физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

4. Расширение сферы социального партнерства за счет 

привлечения к участию в реализации ООП ООО (в том числе для 

реализации программы деятельности школы по развитию 

одаренности учащихся) ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода и 

других организаций Российской Федерации. 

5. Модернизация программы мониторинга качества 

образования в НААШ средствами программного комплекса «1С: 

ОУ». 

6. Развитие инфраструктуры в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

Период и этапы 

реализации 

Программы  

I этап (2014 год). Определение «проблемного поля НААШ» 

Анализ результатов реализации Программы развития на 2011–

2014 годы. Выявление проблем, требующих изменения созданных 

в школе условий. Разработка новой Программы развития, поиск 

источников инвестиций, определение основных направлений 

кадрового, методического и информационного ее обеспечения. 

II этап (2015–2018 годы). Реализация Программы развития 

Развитие условий образовательной деятельности школы, 

обеспечивающих повышение уровня развития учебной, 

профориентационной, социальной, гражданской и 

здоровьесберегающей компетентностей учащихся. Оценка и 

анализ промежуточных результатов. 

III этап (2018 год). Анализ и оценка полученных результатов 

Внутренняя и внешняя экспертиза выполнения Программы. 

Определение основных направлений развития школы на период 

2017–2019 годы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые показатели 

Программы  

Повышение качества образования, выраженного в высоком 

и хорошем уровне развития учебной, профориентационной, 

социальной, гражданской и здоровьесберегающей 

компетентностей учащихся. 

Создание к 2018 году необходимых и достаточных условий 

для качественной реализации новых образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 



I. Стратегия НААШ 
 

Пять ценностных ориентаций, закрепленных в Меморандуме (2004г.) и Уставе 

НААШ и определяющих стратегию развития школы, являются основной идеей НААШ и 

смыслом инновационной деятельности школы. 

В соответствии с Меморандумом под качеством образования НААШ понимается 

уровень образованности выпускника школы, отражающий наличие у него трёх ключевых 

компетентностей: учебной, профориентационной и социальной, а также готовность к 

здоровому образу жизни и гражданская зрелость выпускника НААШ. 

Успешность реализации основной идеи НААШ является показателем 

результативности образовательной деятельности школы.  

Образовательная стратегия школы, ее задачи и ценностные ориентации, 

закрепленные в Меморандуме НААШ, соответствуют приоритетным направлениям 

развития образовательной системы Российской Федерации, сформулированным в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и нашедшим свое 

отражение в федеральных государственных образовательных стандартах, а также задачам 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы. 

Научно-теоретическое обоснование важности и необходимости инновационных 

изменений в подходах к качеству образования продиктовано новыми образовательными 

стандартами. 

Анализ требований ФГОС нового поколения и образовательной среды школы 

позволяет констатировать достаточную готовность НААШ к его эффективному 

внедрению. И об этом, в первую очередь, свидетельствует соответствие показателей 

результативности образовательной деятельности школы (формирование пяти 

компетентностей: учебной, профориентационной, социальной, гражданской и 

здоровьесберегающей) требованиям стандарта к результатам освоения образовательной 

программы. Иными словами, сложившаяся в школе педагогическая система, 

ориентированная на достижение современного качества образования, соответствует 

требованиям новых образовательных стандартов.  

Кроме того, эффективность реализации новых подходов к качеству образования 

или новых стандартов подтверждается созданными в школе следующими условиями: 

– высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, способного к 

творческим преобразованиям и саморазвитию, владеющего системно-деятельностным 

подходом в обучении и современными образовательными технологиями, а также 

готовность администрации школы к управлению инновационными процессами 

(ежегодное обучение педагогов и администрации школы, организуемом Международной 

ассоциацией «Развивающее обучение» (МАРО), Открытым институтом «Развивающее 

образование» (ОИРО), Национальным институтом «Современное образование» (НИСО) 

по ключевым направлениями ФГОС ООО (г. Москва)); 

– успешность инновационной работы в рамках Сетевой Федеральной 

инновационной площадки Открытого института «Развивающее образование» по теме 

«Разработка и апробация модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях 

общего образования, в том числе модели и механизмов учета внеучебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений». Педагогическим коллективом были 

разработаны контрольно-измерительные материалы для мониторинга индивидуального 

прогресса учащихся начальной и основной школы. Некоторые из них были опубликованы 

в учебно-методической литературе издательства «Просвещение», в сети Интернет. ОИРО 

также обеспечивает научную психолого-педагогическую и информационную поддержку, 

осуществляет внешнюю экспертную оценку качества образования в НААШ; 

– разработанный школой программный комплекс «1С: Общеобразовательное 

учреждение» (с 2013/2014 года) с системой мониторинга качества образования в НААШ 



для оценки уровня развития компетентностей учащихся, включение электронного 

классного журнала в систему мониторинга; 

– с 2014 года школа – член Международной ассоциации «Развивающего 

обучения» и представила к рассмотрению план работы в контексте перехода на новые 

образовательные стандарты; 

– сотрудничество школы с нижегородскими государственными высшими 

учебными заведениями в разработке инструментария и проведения психолого-

педагогического мониторинга качества образования в школе (педагогический университет 

им. Козьмы Минина), в разработке составляющих здоровьесберегающей компетентности, 

включающих оценку уровня физического здоровья учащихся (медицинская академия). 

Также в школе созданы в целом и другие необходимые условия для развития 

учебной, профориентационной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей 

компетентностей учащихся: 

– профориентационное предпрофильное и профильное пространство по 

направлениям: филологическое, социально-экономическое, социально-гуманитарное, 

химико-биологическое, физико-математическое, информационно-технологическое и 

другие – в зависимости от запросов учащихся;  

– образовательные центры для проектной деятельности учащихся: Бизнес-центр, 

Пресс-центр, Центр детских инициатив, Информационно-ресурсный центр;  

– воспитательная система «НААШ – школа социализации личности», 

включающая широкую сеть дополнительного образования и эффективную модель 

внеурочной деятельности, обеспечивающие индивидуальные маршруты развития 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

– структура детского самоуправления, Школьная академия наук и искусств, 

«Паспорт НААШевца», Программа развития одарённости учащихся, предусматривающие 

активное участие детей в социальных проектах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

– психологическая служба школы, реализующая развивающие программы (1-6 

классы), адаптационные программы (1,5,10 классы), авторскую программу 

профессионального самоопределения учащихся (8-11 классы);  

– высокий уровень материально-технической базы школы, физкультурно-

оздоровительный центр, построенный в 2012 году, благоустроенная территория школы со 

спортивным городком. 

 

II. Основные итоги реализации Программы развития школы  

на 2011-2014 годы 
 

2.1. Результаты работы по совершенствованию условий для развития 

компетентностей у учащихся: 

2.1.1. Успешно реализованы: 

а) Основная образовательная программа начального общего образования в 1-3 кл. 

школы, создавшая условия для качественного перехода на новые стандарты; 

б) Модель профориентационного профильного пространства, обеспечивающая: 

– возможность выбора учащимися предметов в соответствии со своими 

интересами (6-9 кл.);  

– образовательный маршрут в соответствии с выбранным профилем (9-11 кл.); 

– дифференцированное обучение математике и русскому языку; 

– реализацию тренинговых программ и спецкурсов, направленные на 

формирование умения учиться и переучиваться;  

– возможность выбора учащимися образовательных центров школы; 

в) Воспитательная система «НААШ – школа социализации личности», 

обеспечивающая развитие у учащихся всех компетентностей (97% учащихся школы 

охвачено различными формами дополнительного образования); 



г) Система 1С: «Общеобразовательное учреждение» с электронным классным 

журналом и дневниками учащихся, позволяющая осуществлять психолого-

педагогический мониторинг качества образования в школе.  

2.1.2. Эффективно внедрены в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, обеспечивающие высокий уровень обучения.  

Учителями освоены и эффективно используются технологии развивающего 

обучения, развития критического мышления, модульно-блочные, информационные, 

проектные и другие. Особое место в образовательном процессе школы занимают 

проектные и информационные технологии. 

Проектные технологии обеспечивают развитие проектного мышления. Они 

способствуют развитию у учащихся всех пяти компетентностей, и поэтому в школе 

создана система проектной деятельности учащихся в базовом и профильном пространстве, 

во внеучебной деятельности. Ежегодно на Ассамблеи Школьной академии наук и 

искусств учащиеся публично демонстрируют результаты проектной деятельности. 

Информационные технологии обеспечивают эффективность образовательного 

процесса. В школе открыта инновационная региональная площадка «Нижегородская 

электронная школа» (приказ ГОУ ДПО НИРО от 22.10.2013 г., №133).  

Обобщён и распространён опыт учителей по использованию современных 

педагогических технологий (18 учителей участвовали в конференциях и научно-

практических семинарах, опубликовано два методических пособия, размещены в сети 

Интернет методические материалы и разработки педагогов школы, в том числе на 

школьном сайте). 

2.1.3. Успешно работали инновационные проекты: 

а) Проект развития одарённости учащихся, позволяющий всем учащимся школы 

активно участвовать в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах 

регионального, федерального и международного уровней (за 3 года 120 учащихся заняли 

призовые места в олимпиадах районного, городского, областного и международного 

уровней, 28 – стали дипломантами городской конференции научного общества учащихся, 

226 – получили дипломы «Международной олимпиады по основам наук», в национальной 

образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Российского заочного конкурса «Познание и творчество» стали дипломантами 38 человек 

и более 150 человек лауреатами, 113 – стали победителями регионального и федерального 

уровней российского конкурса «Молодежные предметные чемпионаты»); 

б) Проект «Портфель образовательных достижений (портфолио ученика 

НААШ)», являющийся педагогической технологией развития компетентностей, 

инструментом педагогического мониторинга и современной формой социального 

партнёрства участников образовательных отношений; 

в) В рамках Проекта «Мониторинг качества образования в школе» разработан 

мониторинг УУД для 3 классов в соответствии с требованиями ФГОС, переведены в 100-

балльную систему учебная и профориентационная компетентности. Разработаны и 

размещены на сайте школы комментарии для родителей «О мониторинге качества 

образования в школе», разработан и выдан каждому выпускнику 2014 года «Резюме-

сертификат», подтверждающий уровень развития всех компетентностей.  

2.1.4. Продолжилось развитие инфраструктуры школы: оснащены всем 

необходимым оборудованием образовательные центры школы, обновилась техника в 

компьютерных классах, 12 учебных кабинетах, физкультурно-оздоровительном центре с 

плавательным бассейном (в спортивных секциях бассейна, тренажерного зала, фитнес-

зала, зала спортивных единоборств, большого игрового зала, зала адаптивно-

корригирующей гимнастики занимаются все учащиеся школы). 

2.1.5. Совершенствовалось единое информационное пространство школы: 

запущено электронное табло с расписанием учебной и внеучебной деятельности, 

организована онлайн-трансляция на электронное табло. 



2.1.6. Повысился профессиональный уровень педагогических работников школы: 

Из 74 педагогических работников школы имеют: ученую степень кандидата наук 

– 5 чел., высшую квалификационную категорию – 46,6%, первую – 23,3%, Благодарность 

Президента РФ – 1 чел., почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – 3 чел., почетное 

звание «Почетный работник общего образования» – 10 чел., Почетную грамоту 

Министерства образования РФ – 11 чел. В рамках проекта приоритетного национального 

проекта «Образование» победителями стали и получили грант Президента РФ 19 учителей 

школы и 20 человек стали обладателями гранта губернатора (это самый высокий 

показатель среди школ Нижегородской области).  

В 2013-2014 учебном году прошли курсовую подготовку 13 учителей начальных 

классов по темам «Методика использования интерактивной доски в учебном процессе» 

(НИРО) и «Совершенствование профессиональной компетенции учителя в процессе 

освоения УМК на базе новых образовательных стандартов» (НЦНО). 

2.1.7. Приведена в соответствие с новым ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативно-правовая база школы: разработаны новые и внесены изменения 

в существующие локальные нормативные акты школы. 
 

2.2. Результаты образовательной деятельности школы 
 

Под результатами образовательной деятельности или, как принято школой, под 

качеством образования (то есть состоянием образования в школе), понимается уровень 

образования учащегося, который включает в себя в соответствии с нормативными 

документами школы уровень сформированности у него пяти компетентностей. 

Сформированность компетентностей и их составляющих определялась в ходе 

мониторинга с помощью психологических и педагогических методов диагностики. При 

необходимости использовались медицинские и социологические методы.  
 

Таблица 1. Результаты сформированности компетентностей и их составляющих у 

учащихся школы на конец 2013-2014 учебного года (процент учащихся, имеющих 

хороший и высокий уровень развития компетентностей и их составляющих) 

Сту 

пень 

обуч

ения 

Название 

компетентнос

ти 

Значение (в %) 

Составляющие 

компетентности 

Значение (в %) 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год  

Н
а

ч
а

л
ь

н
о

е 
о

б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

Учебная 51,83 55,72 

уровень освоения 

образовательных 

программ 

51,00 60,48 

уровень развития 

мышления 
47,78 54,32 

функциональная 

грамотность 
46,00 55,50 

самостоятельность 

мышления 
56,17 45,13 

интерес к обучению  58,21 63,17 

Профориента- 

ционная 
не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение принимать 

осознанные решение 
не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение планировать  

профессиональную 

карьеру 

не 

оценивается 

не 

оценивается 

Социальная 44,78 47,03 

коммуникабельность 50,57 46,10 

умение работать в 

команде 
46,30 51,72 

самостоятельность 37,47 43,27 



Гражданская 59,06 49,11 

социальная активность 53,15 41,90 

ответственность 64,97 47,43 

соблюдение норм и 

правил коллектива 
59,07 58,00 

Здоровьесбере-

гающая 
50,68 51,79 

знания основ здорового 

и безопасного образа 

жизни 

64,90 61,90 

психологическое 

здоровье 
50,5 51,57 

физическое 

(соматическое) 

здоровье 

не 
оценивалось 

не 
оценивалось 

О
сн

о
в

н
о
е 

о
б

щ
ее

 о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Учебная 50,23 57,20 

уровень освоения 

образовательных 

программы 

50,20 55,53 

уровень развития 

мышления 
36,49 57,42 

функциональная 

грамотность 
50,20 58,81 

самостоятельность 

мышления  
58,13 68,08 

интерес к обучению 56,11 46,16 

Профориента- 

ционная 
62,86 75,56 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

66,67 80,00 

умение принимать 

осознанные решение 
58,00 65,56 

умение планировать  

профессиональную 

карьеру 

63,90 81,11 

Социальная 45,43 50,82 

коммуникабельность 43,27 48,10 

умение работать в 

команде 
62,33 56,00 

самостоятельность 46,94 50,30 

Гражданская 58,12 50,57 

социальная активность 59,58 50,30 

ответственность 57,13 48,90 

соблюдение норм и 

правил коллектива 
57,67 52,50 

Здоровьесбере-

гающая 
53,87 54,22 

знания основ здорового 

и безопасного образа 

жизни 

55,49 55,10 

психологическое 

здоровье 
52,5 54,2 

физическое 

(соматическое) 

здоровье 

не 

оценивалось 

не 

оценивалось 

С
р

ед
н

ее
 о

б
щ

ее
 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Учебная 62,67 64,28 

уровень освоения 

образовательных 

программы 

55,80 59,90 

уровень развития 

мышления 
48,67 68,25 

функциональная 

грамотность  
75,00 71,90 

самостоятельность 

мышления 
63,00 68,25 

интерес к обучению 63,00 53,10 

Профориента- 

ционная 
61,44 79,07 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

54,33 82,86 

умение принимать 73,00 77,52 



осознанные решение 

умение планировать  

профессиональную 

карьеру 

57,00 76,82 

Социальная 55,08 54,50 

коммуникабельность  49,00 49,25 

умение работать в 

команде 
42,33 55,90 

самостоятельность 59,00 55,35 

Гражданская 62,67 49,22 

социальная активность 69,00 44,00 

ответственность 55,67 50,65 

соблюдение норм и 

правил коллектива  
55,67 53,00 

Здоровьесбере-

гающая 
51,02 49,03 

знания основ здорового 

и безопасного образа 

жизни 

53,40 64,10 

психологическое 

здоровье 
51,0 49,0 

физическое 

(соматическое) 

здоровье 

не 

оценивалось 

не 

оценивалось 

 

2.3. Анализ результатов мониторинга уровня образования учащихся. 

«Проблемное поле НААШ» 
 

Из представленной таблицы видно, что все компетентности, за исключением 

гражданской, имеют положительную динамику. Стабильно высоким остаётся уровень 

развития у учащихся профориентационной компетентности. 

По отдельным составляющим компетентностей есть некоторое снижение, 

например, снижение интереса к обучению (на средней и старшей ступени обучения) при 

устойчивом росте уровня развития мышления на всех ступенях обучения. На средней 

ступени обучения заметное уменьшение произошло за счёт 5-х классов, на старшей 

ступени – за счёт 10-х классов, хотя в целом результат выше 50%, что соответствует 

хорошему качеству развития. 

В формировании социальной компетентности произошло снижение показателя по 

составляющей «умение работать в команде» на ступени основного общего образования.  

Отмечается снижение результатов развития гражданской компетентности на всех 

ступенях обучения по двум составляющим: ответственность и социальная активность, но 

это понижение не является статистически значимым. 

Для сравнения на рис. 1 представлены результаты развития компетентностей у 

учащихся школы за последние три года. 
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Рис. 1. Динамика уровня развития компетентностей учащихся школы 

за 2011-2014 г.г. 

уч-ся  2011-2012 г. уч-ся 2012-2013 г. уч-ся 2013-14 г.  



На диаграмме видно заметное повышение за последние три года 

сформированости учебной компетентности у учащихся школы.  

Итоги ЕГЭ выпускников школы 2014 года подтвердили результаты психолого-

педагогического мониторинга: учащиеся продемонстрировали высокий уровень развития 

учебной компетентности, в том числе освоения образовательных программ (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Результаты ЕГЭ выпускников школы 2014 года 
 

Предмет 

Средний балл Рейтинг школы 

среди школ 

Советского района 
школа район город область РФ   

Русский язык 72,54 69,53 66,43 64,65 62,7 4 

Математика 61,21 51,93 47,25 45,57 44,1 1 

Физика 55,38 52,87 51,58 49,14 45,8 3 

Химия 65,86 67,46 61,81 62,45 55,7 2 

Информатика и ИКТ 66,00 61,40 62,32 60,84 57,2 2 

Биология 71,14 69,76 60,53 58,40 54,4 4 

История 70,44 57,27 52,62 51,78 45,8 1 

География - 53,67 58,45 60,46 53,1 - 

Английский язык 70,20 65,09 63,21 62,54 61,3 4 

Обществознание 67,07 61,13 58,42 57,35 53,1 1 

Литература 57,80 66,41 64,64 64,92 54,1 11 

 

Практически по всем предметам средний балл по школе выше средних 

показателей по району, городу, области и РФ. Школа занимает лидирующую позицию в 

рейтинге общеобразовательных учреждений Советского района по совокупному среднему 

баллу ЕГЭ и входит в десятку лучших школ города Нижнего Новгорода по итогам 

единого государственного экзамена в 2014 году. Из 56 выпускников школы 45 человек 

(80,36%) продолжают обучение в образовательных организациях высшего 

профессионального образования на бюджетной основе. 

Анализ результатов сформированности компетентностей и их составляющих у 

учащихся школы на конец 2013-2014 учебного года определил «проблемное поле 

НААШ» на последующие годы: 

1) Важной составляющей учебной компетентности является интерес к обучению, 

без которой человек не сможет реализовать свой ресурс. Становится острой 

необходимостью разработка программы деятельности всех участников образовательных 

отношений по повышению интереса к обучению в школе и особенно в классах, где этот 

показатель недостаточно высок, задействовав при этом эффективные формы учебной и 

внеучебной деятельности. 

2) Начатая в прошедшем учебном году и давшая положительные результаты 

работа по повышению понятийного и абстрактного мышления значительно влияет на 

успешность учебной деятельности учащихся, что необходимым становится ее 

продолжение, особенно в 5-7 классах. 

3) Появилась потребность спланировать деятельность педагогического 

коллектива по повышению уровня развития самостоятельности учащихся как условия 

развития социальной активности и ответственности – важных составляющих гражданской 

компетентности. Второй год наблюдается тенденция понижения престижа Ассамблей 

ШАНИ, что требует серьёзного пересмотра ее деятельности. Необходимо продолжить 

практику ученического менеджмента при подготовке учебных и социальных проектов, 

чтобы повысить мотивацию учащихся 7-10 классов к участию в Ассамблеи. 



4) Особым «проблемным полем» является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Тем более новые образовательные стандарты требуют создания условий в 

школе для формирования культуры здоровья и обучения навыкам здорового и 

безопасного образа жизни.  

а) Анализ данных за последние 10 лет показывает, что физическое здоровье 

учащихся школ в стране с каждым годом ухудшается. Наша школа не исключение.  

По данным медицинских осмотров учащихся школы, проведённых 

Нижегородской государственной медицинской академией в 2012-2014 годах наблюдается 

прирост числа ослабленных детей (Таблица 3). 

Таблица 3. Данные по состоянию здоровья учащихся школы за 2012-2014 годы 

Год 

Количество уч-ся 

2012 г. 

718 учащихся 

2013 г. 

770 учащихся 

2014 г. 

843 учащихся 

Группы заболеваний 

имеют 

патоло

гию 

% от 

общего 

числа 

Имеют 

патоло

гию 

% от 

общего 

числа 

Имеют 

патоло

гию 

% от 

общего 

числа 

Патология органов 

двигат. аппарата: 

      

- нарушение осанки 311 43 316 41 352 41 

- сколиоз 46 6 42 5 49 6 

- плоскостопие + 

уплощение стопы 
372 32 429 56 472 56 

ЛОР-патология 139 19 108 14 137 16 

Заболевания желудка 30 4 54 7 51 6 

Функциональные 

заболевания 

центральной нервной 

системы 

131 18 143 19 148 18 

Функциональная 

кардиопатия 
167 23 294 38 377 45 

Заболевания зрения в 

т.ч. - снижение 

остроты зрения 

138 19 130 17 134 16 

51 7 90 12 81 10 

По группам заболеваний самый большой % патологий органов двигательного 

аппарата, далее по рейтингу: функциональная кардиопатия, функциональные заболевания 

центральной нервной системы, заболевания органов зрения и ЖКТ. 

Сохраняется тенденция к общему ослаблению здоровья учащихся, что наглядно 

видно из таблицы 4. 

Таблица 4. Данные по группам здоровья учащихся школы за 2012 – 2014 годы 

Год 

Количество уч-ся 

2012 г. 

718 учащихся 

2013 г. 

770 учащихся 

2014 г 

843 учащихся 

Медицинские группы 

здоровья 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа 

I основная 20 3 21 3 21 2 

II основная 449 62 391 51 403 48 

подготовительная 248 35 357 46 419 50 

специальная 1 0,1 1 0,1 2 0,2 
 

б) Психологический мониторинг, результаты которого представлены в таблице 1, 

у половины учащихся школы выявил проблемы психологического здоровья, особенно у 

младших школьников, связанные со зрительно-моторной координацией и эмоционально-

волевой сферой, что подтверждается и результатами педагогической диагностики 

сформированности универсальных учебных действий. 



в) Также анализ таблицы 1 позволяет назвать еще одну проблему – 

недостаточную мотивацию к соблюдению правил здорового и безопасного образа жизни 

(ЗБОЖ) у значительной части учащихся. У детей наблюдается искажение стереотипов 

здорового образа жизни в результате отрицательного влияния внешних источников. У 

школьников ситуация усложняется еще и отсутствием достаточного жизненного опыта 

для грамотной оценки отсроченных во времени последствий нарушения правил ЗБОЖ. 

Таким образом, названные проблемы становятся в один ряд с проблемами 

создания санитарно-гигиенических, организационных и материальных условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья. Иными словами, 

создание здоровьесберегающей образовательной среды становится одним из главных 

направлений деятельности школы. 

г) Особое внимание в 2013-2014 учебном году при разработке программы 

«Здоровье» коллектив школы уделил вопросу сохранения и укрепления физического 

здоровья учащихся как составляющей здоровьесберегающей компетентности.  

Среди существующих на сегодняшний день подходов к оценке здоровья и даже 

самому термину «здоровье» школе наиболее близок подход специалистов, берущих за 

основу адаптивные возможности организма (Р. М. Баевский и др., 1996г.). В соответствии 

со стратегией Всемирной Ассоциации Здравоохранения в качестве одного из ведущих 

направлений в оценке состояния здоровья детей рассматривают комплексную оценку 

функциональных резервов организма (ФРО) ребёнка. 

Чтобы сократить временные затраты на проведение медицинского обследования, 

в 2014 году специалистами НижГМА совместно с психологической службой школы была 

проведена диагностика ФРО младших школьников. Для этого были выделены наиболее 

информативные пробы, которые в совокупности представляют ориентировочную оценку 

уровня функциональных резервов детей и подростков. Скрининг оценка занимает всего 3-

4 минуты и включает в себя координаторные пробы, пробы Генчи и Штанге, которые 

отражают работу кардио-респираторной и вегетативной систем и определяет степень 

толерантности к гипоксии. 

Функциональные показатели исследования представлены на рисунке 2. 

 

Из диаграмм видно, что наибольшие проблемы учащихся начальной школы 

связаны с низкой толерантностью к гипоксии, то есть у детей есть проблемы в системе 

транспорта кислорода, что в свою очередь влияет на работу сердечно-сосудистой и 

кардио-респираторной систем. В результате обучения от первого ко второму классу 

наблюдается снижение функциональных резервов школьников. Координаторные пробы 

дали более высокие результаты, однако, и здесь у 15% школьников получились 

неудовлетворительные оценки, что отражает негативное влияние на вегетативную и 

костно-мышечную системы. 
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Рис.2.  Функциональные показатели у учащихся начальной школы 
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Полученные результаты диагностики ФРО школьников послужили основой для 

поиска решения выявленных проблем соматического здоровья и эмоционально волевой 

сферы учащихся. Уже внесены некоторые изменения в преподавание физической 

культуры: дальнейшая дифференциация обучения, корректировка учебных программ, 

внедрение специализированных комплексов упражнений, разработанных совместно с 

психологами. Разрабатываются программы коррекции проблем эмоционально-волевой 

сферы и зрительно-моторной координации. 

Для обеспечения систематического контроля за детьми с низкими показателями 

ФРО и своевременной коррекции программы работы с ними приобретен аппаратно-

программный комплекс «Истоки здоровья», а также физиопроцедурное оборудование для 

будущего медицинского центра.  

д) Таким образом, школа окончательно определилась с составляющими 

здоровьесберегающей компетентности и рассматривает ее как интегративное качество 

учащегося, включающее следующие компоненты:  

– систему знаний, умений и навыков, необходимых для соблюдения здорового и 

безопасного образа жизни; 

– положительную мотивацию к ведению здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, ценностное отношение к нему;  

– потребность в занятиях физической культурой и спортом как важнейшим 

средствам здорового образа жизни.  

Другими словами, в соответствии с новыми образовательными стандартами 

показатели сформированности здорового и безопасного образа жизни 

(здоровьесберегающей компетентности) представляют собой единство когнитивного, 

мотивационно-ценностного и практического компонентов. 

Когнитивный компонент определяется по результатам освоения учащимися 

теоретических основ здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационно-ценностный и практический компонент может определяться по 

результату, проявляющемуся в состоянии здоровья учащегося в конкретный момент 

(психологического – эмоциональная устойчивость и психологический комфорт, 

физического – медицинские и педагогические показатели физической подготовленности). 

Таким образом, на основании выше изложенного определяются три 

составляющие здоровьесберегающей компетентности:  

– знания основ здорового и безопасного образа жизни; 

– психологическое здоровье; 

– физическое (соматическое) здоровье. 

Первая составляющая оценивается с помощью педагогического мониторинга, 

основанного на определении уровня теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при изучении интегративного курса «Основы здорового и безопасного образа 

жизни» и предмета «Физическая культура». 

Психологический компонент данной компетентности характеризуется уровнем 

эмоциональной устойчивости и психологическим комфортом учащихся. Определяется с 

помощью психологического мониторинга, основанного на психологических тестах 

эмоциональной устойчивости и эмоционального комфорта (комплекс Л.А. Ясюковой), а 

также с помощью экспертной оценки педагогов в результате наблюдений по 

разработанным критериям.  

Понятие «здоровье» включает оценку уровня функциональных возможностей 

организма, т.е. возможности приспособиться к повышенным требованиям среды без 

патологических проявлений. Определяется результатами медицинского мониторинга, 

полученными с помощью аппаратно-программного комплекса «Истоки здоровья», и 

отражает текущее состояние систем человеческого организма, уровень их развития и 

функциональных возможностей, обеспечивающих приспособление организма к 

воздействию различных факторов. С помощью педагогического мониторинга 



определяется физическая подготовленность в соответствии с нормами, установленными 

программой по физической культуре согласно медицинским группам здоровья 

школьников. 

5) Для разработанной в 2013-2014 учебном году программы, позволяющей 

отслеживать с помощью электронного журнала уровень развития всех составляющих 

учебной компетентности, необходимо увеличение возможностей электронного журнала, 

которые позволят фиксировать в дневниках учащихся уровень развития их 

профориентационной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей 

компетентностей, а также для оптимизации процесса психолого-педагогического 

мониторинга доработать существующую компьютерную программу мониторинга 

качества образования в школе. 

 

III. Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является создание оптимальных (максимальных) условий в 

школе для формирования на более качественном уровне основных компетентностей 

обучающихся.  

Задачи Программы: 

1. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. Формирование 

тьюторской позиции и готовности учителя к сетевому взаимодействию. 

2. Совершенствование методического инструментария учителя для эффективной 

реализации Программы. Расширение возможностей использования интерактивных 

средств в процессе обучения (информационных сервисов, программных конструкторов и 

т. д.). 

3. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

восстановление, сохранение и укрепление психологического, физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

4. Расширение сферы социального партнерства за счет привлечения к участию в 

реализации ООП ООО (в том числе, для реализации программы деятельности школы по 

развитию одаренности учащихся) ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода и других 

организаций Российской Федерации. 

5. Модернизация программы мониторинга качества образования в НААШ 

средствами программного комплекса «1С: ОУ». 

6. Развитие инфраструктуры в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты. 

 

IV. Этапы реализации Программы 
 

I этап (2014 год). Определение «проблемного поля НААШ» 

Анализ результатов реализации Программы развития на 2011–2014 годы. 

Выявление проблем, требующих изменения созданных в школе условий. Разработка 

новой Программы развития, поиск источников инвестиций, определение основных 

направлений  кадрового, методического и информационного обеспечения Программы. 

II этап (2015–2018 годы). Реализация Программы развития 

Развитие условий образовательной деятельности школы, обеспечивающих 

повышение уровня развития учебной, профориентационной, социальной, гражданской и 

здоровьесберегающей компетентностей учащихся. Оценка и анализ промежуточных 

результатов. 

III этап (2018 год). Анализ и оценка полученных результатов  

Внутренняя и внешняя экспертиза выполнения Программы. 

Определение основных направлений развития школы на период 2017–2019 годы. 



V. План реализации Программы 
 

План реализации Программы направлен на решение проблем, выявленных 

мониторингом качества образования в НААШ за предыдущие годы, и на дальнейшее 

повышения уровня сформированности у учащихся школы всех компетентностей и их 

составляющих. 
 

5.1. Условия для развития у учащихся учебной компетентности  
 

Направ

ления 
Созданные условия Перспективы развития условий 

Инфраст

руктура 

• Все учебные кабинеты школы 

оборудованы компьютерным, 

мультимедийным и интерактивным 

оборудованием 

• Оборудован комплектом ноутбуков 

на 26 учащихся кабинет-лаборатория 

мониторинговых исследований 

• Лаборатории естественно-научного 

цикла имеют необходимое 

демонстрационное оборудование и 

оборудование для проведения 

практических и лабораторных работ 

• Функционирует электронный 

классный журнал с 

автоматизированным переносом 

информации в электронный дневник 

– приобретение «интерактивного 

стола» для обеспечения 

эффективной групповой работы 

учащихся в рамках урока; 

– приобретение «интерактивного 

пола»; 

– апгрейд компьютерной техники, 

мультимедийного и интерактивного 

оборудования, программного 

обеспечения к ним; 

– дооборудование кабинетов 

документ-камерами, планшетами 

метеорологическим комплексом, 

интерактивными лабораторным 

комплексом и глобусом); 

– увеличение скорости 

подключения к сети Интернет до 50 

Мбит/с, расширение зоны доступа к 

беспроводной сети (Wi-Fi) во всех 

помещениях школы; 

– расширение возможностей 

электронного классного журнала. 

Учебно-

методич

еское и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

• Используется УМК, полностью 

обеспечивающий реализацию ООП 

школы (включая базовое и 

профильное пространство): 

- изменены УМК по русскому языку в 5-6 

классах (переход на УМК Львовой С.И.), 

алгебре и началам анализа (переход на 

профильный учебник Колягина Ю.М.), 

географии в 10 классах (переход на УМК 

Кузнецова А.П. в рамках эксперимента), 

естествознанию в 10-11 классах (переход 

на учебник Алексашиной И.Ю.); 

- внедрены в рамках школьного 

компонента учебного плана в 5-7 классах 

новые спецкурсы для решения проблем, 

выявленных в ходе психолого-

педагогического мониторинга: «Решение 

логических задач», «Текстоведение», 

«Стратегии развития смыслового чтения и 

навыков работы с текстом»;  

– разработка и реализация ООП 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– разработка и апробация моделей 

организации внеурочных форм 

обучения по предметным областям 

и методических рекомендаций для 

всех участников образовательных 

отношений; 

– разработка и внедрение 

предметных и межпредметных 

модулей при переходе на новые 

стандарты в 5-6 классах; 

– использование групповых форм 

обучения для формирования 

предметных, личностных и 

метапредметных компетентностей; 

– организация учебного процесса в 

соответствии с технологией 



- внедрены новые элективные курсы в 10-

11 классах: «Глобальный мир в XXI 

веке», «Зарубежная и отечественная 

литература», «Коммерческая география»; 

- разработаны новые рабочие программы 

по физической культуре для реализации 

модульного обучения по предметам; 

- продолжено внедрение во 2-11 классах по 

английскому языку УМК по программе 

«Оксфордское качество» в рамках 

региональной экспериментальной 

площадки по направлению «Разработка 

комплексного контроля коммуникативных 

умений учащихся на родном и иностранном 

языках». 

• Проанализированы имеющиеся 

информационные сервисы и ЭОРы, 

начато их использование в 

образовательном процессе школы (в 

рамках деятельности школы как 

участника сетевого регионального 

экспериментального проекта 

«Нижегородская электронная школа 

(НЭШ») 

деятельностного подхода;  

– внедрение технологии 

формирования действий контроля и 

оценки; 

– широкое использование ЭОРов и 

информационных сервисов для 

повышения познавательной 

активности учащихся; 

– участие в Интернет-проекте 

«Сетевая старшая школа»; 

– организация сотрудничества всех 

участников образовательных 

отношений для эффективной 

реализации ООП ООО; 

– организация сетевого 

взаимодействия с предметными 

клубами «Учение с увлечением»; 

– переход на пятидневную учебную 

неделю; 

– обеспечение доступа родителей к 

сайту школы и нормативным 

документам через электронное 

табло в холле школы. 

Кадры 

• Сформирована профессиональная 

команда учителей, способная к 

инновационным преобразованиям 

• Разработан план методических 

семинаров для учителей школы для 

успешного перехода на ФГОС ООО 

• Организована курсовая подготовка 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО и использованию интерактивной 

доски в учебном процессе 

• Разработан и реализован проект 

«Учащиеся – учителю» по разработке 

материалов для интерактивной доски 

– дистанционное обучение 

педагогических работников школы 

в «ФГОС ООО: достижение 

метапредметных образовательных 

результатов средствами учебных 

предметов»; 

– выработка стратегии обновления 

педагогических кадров. 

Монитор

инг 

• Введена во 2-10 классах 100-

балльная система оценивания уровня 

освоения образовательных программ 

по всем предметам 

• Разработаны критерии оценки 

различных видов деятельности 

учащихся по предметным областям 

• Введён электронный классный 

журнал и электронный дневник во 

всех классах школы, обеспечивающий 

отслеживания уровня освоения 

образовательных программ по всем 

предметам учебного плана 

– поиск и разработка инструментов 

оценивания функциональной 

грамотности учащихся; 

– разработка характеристик уровней 

освоения образовательных 

программ (высокого, хорошего, 

среднего, низкого) по предметам 

учебного плана и размещение их в 

электронном дневнике для 

родителей и учащихся; 

– разработка системы отчётов, 

обеспечивающей оперативное 

принятие управленческих решений. 



5.2. Условия для развития у учащихся профориентационной компетентности 
 

Направ

ления 
Созданные условия Перспективы развития условий 

Инфраст

руктура 

• Оснащён необходимым 

оборудованием для проведения 

индивидуальных и групповых занятий 

психологический кабинет 

– установка дополнительных 

компьютеров в психологическом 

кабинете для обработки и 

проведения мониторинга. 

Учебно-

методич

еское и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

• Приобретён и широко используется 

диагностический комплекс Л.А. 

Ясюковой для работы по развитию и 

оценке уровня развития  

профориентационной компетентности 

учащихся 8-11 классов 

• Разработаны и реализуются 

тренинговые и диагностические 

программы по формированию 

профориентационной компетентности 

• Разработаны и ежегодно 

составляются профориентационные 

карты на каждого учащегося 9 классов 

• Разработана и реализуется система 

деловых профориентационных игр для 

учащихся 9-11 классов 

• Разработан и впервые выдан 

выпускникам 2014 года Резюме-

сертификат с указанием уровня 

сформированности всех пяти 

компетентностей 

• Разработаны и успешно реализуются 

учебные программы профильного и 

предпрофильного пространств (в т.ч. 

программы образовательных центров) 

– адаптация всех программ 

профориентационной 

направленности к более раннему 

выбору образовательного профиля 

(с 9 класса); 

– совершенствование работы по 

более раннему формированию 

профориентационной 

компетентности; 

– коррекция профориентационной 

программы психологического 

сопровождения образовательного 

процесса в связи со снижением 

возраста готовности учащихся к 

выбору будущего образовательного 

профиля (в конце 8 класса). 

Социаль

ное 

партнёрс

тво 

• Организована совместная работа с 

родителями по формированию 

профориентационной компетентности 

подростков 

• Организована система работы с 

родителями по обсуждению 

результатов психолого-

педагогического мониторинга 

развития профориентационной 

компетентности учащихся и их 

готовности к выбору будущего 

образовательного маршрута 

• Введено в практику проведение в 

школе пресс-конференций «Школа – 

ВУЗ - профессиональная карьера» с 

выпускниками прошлых лет (для 

учащихся 9-11 классов) 

– совершенствование партнёрства с 

родителями, привлечение их для 

проведения мероприятий по 

изучению рынка труда и по 

ознакомлению с особенностями 

профессиональной деятельности; 

– создание модели партнёрского 

взаимодействия с выпускниками 

школы и родителями, средними 

профессиональными и высшими 

профессиональными организациями 

по развитию профориентационной 

компетентности учащихся; 

– создание системы совместной 

работы школы с НГПУ по развитию 

профориентационной 

компетентности и организации 

педагогических практик студентов. 



Монитор

инг 

• Разработаны и апробированы 

критерии оценивания составляющих 

профориентационной компетентности 

• Создана и апробирована версия 

компьютерной программы для 

проведения и оценки 

профориентационной компетентности 

учащихся 8-11 классов 

– проведение мониторинга 

профориентационной 

компетентности средствами 

программного комплекса «1С: ОУ»; 

– предоставление родителям 

рекомендаций по результатам 

мониторинга в электронном 

журнале. 
 

5.3-5.4. Условия для развития у учащихся социальной и гражданской  

компетентностей  
 

Направ

ления 
Созданные условия Перспективы развития 

Инфраст

руктура 

• Оборудован Центр детских 

инициатив (ЦДИ) 

• Созданы рабочие места для 

проведения радиоэфиров 

• Создана студия звукозаписи 

• Актовый зал школы оснащён новым 

световым оборудованием, системой 

кондиционирования и новой мебелью 

• Оборудованы для организации 

проектной деятельности учащихся 

помещения образовательных центров 

школы (Бизнес-центр, Пресс-центр, 

Центр информационных технологий) 

• Создана современная 

информационная среда школы 

(электронное табло в холе школы и 

учительской, система радиовещания и 

видеотрансляции) 

– создание видеостудии 

(приобретение видео- и 

фототехники, программного 

обеспечения и монтажного 

оборудования); 

– оборудование помещений Дизайн-

центра, Центра искусств. 

Проект

ная 

деятельн

ость 

• Разработана и реализована система 

организации проектной деятельности 

учащихся в учебном пространстве: 

- в рамках учебного плана проекты 

базового и профориентационного 

профильного пространств; 

- социальные проекты профильного 

пространства школы, в т. ч. проекты 

профессиональной направленности. 

• Реализована система проектной 

деятельности во внеучебном 

пространстве школы, в т. ч. система 

общешкольных проектов: «Я не забуду 

тебя никогда», «City FamilИ», «ЭХО» 

и многие другие 

• Апробирована модель организации 

классных воспитательных систем 

(решение проблем через реализацию 

классных проектов: «Экология 5+», 

– создание единой системы 

проектной деятельности учащихся 

школы, включающей: 

- создание условий для социальных 

практик учащихся профессиональной, 

гражданской и социальной 

направленности; 

- расширение деятельности школьного 

волонтёрского отряда «Созвездие» и 

сотрудничество с общественными 

организациями и объединениями. 



«Чудеса из мусорной корзины», 

«Вместе в будущее», «Все в offline»  

• Ежегодно реализуются творческие 

проекты («Дети как дети», «Все по 

НААШему» и другие) 

• Организована волонтёрская 

деятельность учащихся, 

сотрудничество с волонтёрской 

организацией «Общее ДЕЛО» 

Учениче

ское 

самоупр

авление 

• Создана структура органов 

ученического самоуправления на 

выборной основе: 

- Ученический совет (УС); 

- Детское общественное объединение 

«ЦДИ» и Совет менеджеров ЦДИ; 

- Школьная академия наук и искусств; 

- Школьное радио «Полёт». 

• Разработана система оценки 

достижений учащихся 1-11 классов: 

- формирование электронной базы 

достижений учащихся и их фиксация в 

паспорте НААШевца; 

- система поощрений (грамоты, премии, 

«Знак за заслуги», «Книга почёта»). 

• Разработана система общешкольных 

проектов, направленных на 

формирование гражданственности 

(«День общественного признания 

НААШ», «Посвящение в НААШевцы» 

и др.) 

– введение новой школьной 

традиции «День НААШевца»; 

– формирование корпоративной 

культуры: 

- принятие единой школьной формы с 

символикой школы; 

- разработка новых отличительных 

знаков; 

- совершенствование и создание новой 

печатной продукции с символикой 

школы (тетради, блокноты, календари, 

закладки, наклейки и др.) в рамках 

проектной деятельности учащихся на 

базе Бизнес-центра. 

Учебно-

методич

еское и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

• Реализуется воспитательная система 

«НААШ – школа социализации 

личности» 

• Организована на базе школы 

стажёрская площадка НИРО по 

формированию проектной 

компетентности учащихся в условиях 

введения ФГОС ООО, в рамках 

которой проведены семинары для 

учителей и руководителей школ 

города и области по теме «Система 

работы школы по формированию 

проектной компетентности учащихся» 

• В учебном плане 5-8 классов 

выделены часы на курс «Проектная 

деятельность» 

• Разработан методический комплекс 

«ЦДИ-Pro» для организации 

проектной деятельности учащихся 

– открытие на базе школы 

региональной экспериментальной 

площадки по оценке уровня 

развития проектной 

компетентности школьников; 

– организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО по 

формированию проектной 

компетентности учащихся; 

– внедрение и совершенствование 

новой модели организации 

деятельности классного 

руководителя: «От проблемы к 

проекту»; 

– организация дистанционных форм 

работы над проектом (в т. ч. для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 



Кадры 

• Проведена курсовая подготовка 

учителей (30 человек) по теме 

«Система педагогической поддержки 

проектных компетентностей 

школьников в условиях внедрения 

ФГОС ООО» (НИРО, 2013г.) 

• Систематически проводятся мастер-

классы и тренинговые занятия по 

эффективному использованию 

проектных технологий 

– организация пространства по 

сетевому взаимодействию учителей, 

применяющих проектный метод и 

использующих проектные 

технологии; 

– организация курсовой подготовки 

для классных руководителей. 

Монито

ринг 

• Разработаны и апробированы 

показатели и критерии оценивания 

составляющих компетентностей 

• Создана версия компьютерной 

программы для оценки уровня 

сформированности компетентностей  

– совершенствование процедуры 

педагогической диагностики 

развития социальной и гражданской 

компетентностей; 

– компьютеризация процесса 

диагностики и обработки данных. 
 

5.5. Условия для развития у учащихся здоровьесберегающей компетентности 
 

Направ

ления 
Созданные условия Перспективы развития 

Инфраст

руктура 

• Введен в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительный центр 

с плавательным бассейном 

• Оснащён необходимым 

оборудованием физкультурный зал 

школы 

• Проведена модернизация приточно-

вытяжной вентиляции 

– строительство «третьей очереди» 

ФОЦ с медицинским центром; 

– совершенствование материально-

технической базы школы и ФОЦ; 

– установка в учебных классах 

оборудования контроля и 

улучшения микроклимата; 

– модернизация системы «Вход-

выход» через использование 

биометрических параметров. 

Пропага

нда 

ЗОЖ 

• Разработан план урочной и 

внеурочной деятельности по 

пропаганде ЗОЖ и приобщению 

учащихся и родителей к здоровому 

образу жизни 

• Реализуются общешкольные 

социальные проекты «Декада здоровья 

в НААШ», «НААШ – наш дом», «Мы 

за движение», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Чистая 

книга», «Экология плюс» 

• Создано волонтерское объединение 

«Созвездие» 

• Созданы методические материалы 

для классных часов и видеофильмы к 

ним по ведению ЗОЖ 

• Организованы оздоровительные 

каникулярные модули «Планета 

детства» 

• Создана система внеклассных 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ  

– создание системы урочной и 

внеурочной деятельности по 

пропаганде ЗОЖ; 

– организация межшкольного 

взаимодействия (в т. ч. организация 

сетевого взаимодействия) по 

пропаганде ЗОЖ через реализацию 

социальных проектов; 

– расширение волонтёрского 

движения и партнёрского 

взаимодействия с волонтёрскими 

организациями РФ; 

– создание системы совместной 

работы школы с НижГМА и 

детскими поликлиниками города по 

оздоровлению учащихся школы в 

период каникул; 

– организация выпусков печатных и 

видеоматериалов, радиоэфиров в 

рамках детского проекта «Радио 

«Полёт» по вопросам ЗОЖ. 



Учебно-

методич

еское и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

• Организовано дифференцированное 

обучение по физической культуре: 
- в 1-9 классах – по группам здоровья; 

- в 10-11 классах – по спортивным 

специализациям. 

• Разработаны и апробированы 

рабочие программы для основной и 

подготовительных групп (отдельно 

для мальчиков и девочек) 

• Апробирована модульная программа 

по физической культуре 

• Сформирована на основании данных 

мониторинга группа учащихся 1-х 

классов с низкими показателями ФРО 

• Ведется эксперимент по внедрению 

новых подходов к работе с учащимися, 

имеющими низкие показатели ФРО 

• Разработаны и внедрены новые 

подходы в оценке результатов 

освоения учебных программ 

• В 2014 году издан методический 

сборник «Контроль физической 

подготовленности учащихся»  

– совершенствование модели 

организации дифференцированного 

обучения по физической культуре; 

– систематическое проведение 

семинаров по видам спорта с 

участием тренеров и учителей 

физической культуры; 

– введение модульной программы 

по физической культуре в 1-11 

классах с учётом опыта 

апробационного периода; 

– совершенствование системы 

работы с ослабленными детьми; 

– организация коррекционной 

работы с детьми, имеющими низкие 

показатели ФРО в 1-4 классах; 

– внедрение в урочный процесс 

комплексов психо-эмоциональной 

тренировки; 

– разработка программы коррекции 

проблем эмоционально-волевой 

сферы и зрительно-моторной 

координации. 

Физкуль

турно-

оздоров

ительная 

работа 

• Организованы ежедневная утренняя 

гимнастика для учащихся начальных 

классов, «Спортивные субботы» для 

учащихся и родителей 1-11 классов 

• Апробируется система внеурочных 

соревнований «Спортивная пчела» 

• Организована работа детских секций 

по 15 видам спорта и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

• Проведены три каникулярных 

оздоровительных модуля для 

учащихся 1-4 классов совместно с 

НижГМА, ГБУЗ НО и детской 

городской поликлиникой №39 

– разработка комплекса упражнений 

для коррекции проблем, 

выявленных в результате 

мониторинга функциональных 

резервов организма; 

– интеграция программы 

«Спортивная пчела» в систему 

внеурочной деятельности школы; 

– расширение спектра 

предлагаемых физкультурно-

оздоровительных занятий для 

учащихся и их родителей; 

– организация семейного 

спортивного клуба выходного дня. 

Питание 

• Полностью оборудованы школьная 

столовая, кафе-бары, фитобар 

• Обеспечено сбалансированное 

питание учащихся 

– разработка и реализация детско-

взрослого проекта «Здоровый 

ученик – здоровая нация»; 

– организация диетического и 

витаминизированного питания для 

учащихся и работников школы. 

Кадры 

• Организованы ежегодные 

медицинские осмотры, вакцинация 

работников школы 

• Организованы занятия для 

работников школы по аквааэробике и 

занятия в тренажерном зале 

• Организованы внутришкольные 

курсы для тренеров и учителей 

физической культуры 

– расширение спектра 

оздоровительных услуг для 

работников школы на базе ФОЦ; 

– обеспечение переподготовки всех 

учителей физической культуры, 

тренеров и медицинских 

работников; 

– создание лицензированной 

медицинской службы ФОЦ. 



Монито

ринг 

• Разработаны и апробированы 

критерии оценивания составляющих 

здоровьесберегающей компетентности 

• Создана версия компьютерной 

программы для оценки 

психологического здоровья учащихся 

1-11 классов 

• Приобретен программный комплекс 

«Истоки здоровья» для оценивания 

функциональных резервов организма 

школьников 

• Проведены исследования состояния 

соматического здоровья и 

функциональных резервов учащихся 

1-5 классов 

• Разработаны и внедрены новые 

подходы в оценке результатов 

освоения учебных программ по 

физической культуре 

– осуществление мониторинга 

здоровьесберегающей 

компетентности средствами 

программного комплекса «1С: ОУ»; 

– совершенствование инструментов 

мониторинга физического 

(соматического) здоровья учащихся 

и их физического развития; 

– разработка инструментов 

оценивания учащихся по 

показателю «Знание основ ЗОЖ» и 

их интеграция с программным 

комплексом «1С: ОУ»; 

– ежегодное исследование 

состояния соматического здоровья 

и ФРО учащихся школы на 

аппаратно-программном комплексе 

«Истоки здоровья», включение 

результатов в систему мониторинга, 

обучение специалистов, 

работающих на АПК «Истоки 

здоровья». 

 

VI. Мониторинг качества образования 
 

6.1. Содержание мониторинга качества образования в школе 
 

Под результатами образовательной деятельности или, как принято школой, под 

качеством образования (то есть состоянием образования в школе), понимается уровень 

образования учащегося, который включает в себя в соответствии с нормативными 

документами школы уровень сформированности у него пяти компетентностей: учебной, 

профориентационной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей. Каждая из пяти 

компетентностей имеет составляющие. Информация о необходимости формирования у 

учащихся данных компетентностей и их составляющих, о мониторинге качества 

образования в НААШ представлена в приложении к Программе (данная информация 

размещена в электронном классном журнале на сайте школы). 

Сформированность компетентностей и их составляющих определяется в ходе 

мониторинга с помощью психологических и педагогических методов диагностики. При 

необходимости используются медицинские и социологические методы. В соответствии с 

«Положением о мониторинге качества образования в школе» и Программой мониторинга 

собираются и анализируются данные по формированию и развитию у учащихся названых 

компетентностей. 

Педагогические методы включают в себя оценку (текущую, полугодовую, 

годовую, финальную и итоговую) знаний, умений и навыков учащихся по учебным 

предметам, оценку функциональной грамотности, а также педагогическую экспертную 

оценку поведенческих и личностных особенностей учащихся для определения уровня 

развития социальной, гражданской и здоровьесберегающей (в области эмоциональной 

устойчивости) компетентностей. 

В качестве основного психологического инструмента мониторинга выбирается 

диагностический комплекс Л.А. Ясюковой (1-3 части). В него входят тест Р.Амтхауера, 

личностный опросник Кеттелла (модификация Л.А. Ясюковой) и другие методики, 

направленные на выявление различных способностей, необходимых в процессе обучения.  

 



Сформированность компетентностей и их составляющих оценивается в 100-

балльной системе в школе и включает в себя следующие уровни:  

Высокий уровень (85-100 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано высоко, его функционирование устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося высокое.  

Хороший уровень (70-84 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано, его функционирование достаточно устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося хорошее.  

Средний уровень (40-69 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

находится в начальной стадии своего формирования. Качество развития компетентности 

(или ее составляющей) учащегося находится в зоне неопределённости. 

Слабый уровень (1-39 баллов) свидетельствует о том, что данное качество не 

сформировано. Соответствует низкому качеству развития компетентности (или ее 

составляющей) учащегося. 

Качество образования оценивается ежегодно по каждому ученику, классу, 

параллели классов, ступеням обучения и по школе в целом. Оценки сформированности 

компетентностей и их составляющих в балльной системе выставляются в электронный 

журнал и соответственно в электронный дневник учащегося с обеспечением 

конфиденциальности всех данных. 
 

6.2. Совершенствование системы мониторинга 
 

В таблицах подразделов 5.1. – 5.5. Программы, представляющих условия 

формирования пяти компетентностей, обозначены содержательные перспективы развития 

мониторинга каждой из них. 

В таблице 5 представлены этапы развития программы «Мониторинг качества 

образования в НААШ» (совершенствование инструментов, процедуры проведения, 

анализа и представления результатов мониторинга). В сотрудничестве с кафедрой 

педагогики и психологии дошкольного и начального образования НГПУ разрабатываются 

инструменты диагностики уровня развития компетентностей учащихся 1-4 классов. 
 

Таблица 5. Программа мониторинга на 2015-2018 годы 
 

Показатели 

развития 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Инструмент

ы и объекты 

мониторинга 

– усовершенствование 

компьютерной версии в 

соответствии с 

изменениями в 

программе мониторинга 

в 2015 году; 

– разработка, апробация 

инструментов, критериев 

оценивания: 

физического здоровья 

учащихся как 

составляющей 

здоровьесберегающей 

компетентности; 

– функциональной 

грамотности учащихся 

как составляющей 

учебной 

компетентности. 

– внесение изменений 

в систему 

мониторинга в  

соответствии с 

требованиями ФГОС: 
– внесение проектной 

компетентности в 

качестве одной из 

составляющих 

компетентностей; 

– разработка 

инструментов для 

оценки проектной 

компетентности 

учащихся 5 - 6классов 

– проведение 

мониторинга 

функциональной 

грамотности. 

– разработка 

инструментов для 

оценки проектной 

компетентности 

учащихся 6-7 

классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО; 

– приведение в 

соответствие всей 

системы 

мониторинга 

НААШ, с 

требованиями ФГОС 

ООО. 



Процедура 

проведения 

мониторинга 

– проведение 

мониторинга учебной и 

профориентационной 

компетентностей 

учащихся 1-11 классов 

средствами ПК «1С:ОУ»; 

– апробация в 5классе 

мониторинга социальной 

и гражданской 

компетентностей 

средствами ПК «1С:ОУ»;  

– диагностика 

функциональных 

резервов учащихся с 

помощью аппаратного 

комплекса «Истоки 

здоровья». 

– проведение во всех 

классах мониторинга 

социальной и 

гражданской 

компетентностей 

средствами ПК «1С 

ОУ»; 

– включение итогов 

исследования в 

систему мониторинга 

здоровьесберегающей 

компетентности; 

– совершенствование 

процедуры 

педагогической 

диагностики развития 

компетентностей. 

– проведение 

мониторинга всех 

компетентностей, 

принятых в НААШ, 

средствами ПК «1С: 

ОУ (1-11 классы); 

– приведение в 

систему ежегодного 

исследования 

состояния 

соматического 

здоровья и 

функциональных 

резервов организма 

учащихся 1-11 

классов. 

Анализ и 

представлен

ие 

результатов 

мониторинга 

– анализ с помощью 

электронного классного 

журнала и электронного 

дневника: 
- уровня освоения 

образовательных программ 

по всем предметам 

учебного плана; 

- уровня развития других 

составляющих учебной 

компетентности (1-11 кл.); 

- профориентационной 

компетентности (8-11 

классы). 

– размещение на сайте 

школы рекомендаций 

для родителей по 

развитию и коррекции 

профориентационной и 

учебной 

компетентностей.  

– разработка 

оптимальной системы 

отчётов для принятия 

управленческих 

решений по 

совершенствованию 

учебного процесса; 

– анализ с помощью 

электронного журнала 

и дневника уровня 

освоения гражданской 

и социальной 

компетентностей 

учащихся; 

– размещение на сайте 

школы рекомендаций 

для родителей по 

развитию социальной 

и гражданской 

компетентностей. 

– анализ с помощью 

электронного 

классного журнала и 

электронного 

дневника всех 

компетентностей, 

принятых в НААШ и 

анализ качества 

образования в 

НААШ; 

– размещение на 

сайте школы 

рекомендаций для 

родителей по 

развитию всех 

компетентностей, 

принятых в НААШ. 

 

Обобщённые данные мониторинга в целом и по отдельным его блокам ежегодно 

представляются на Педагогическом совете и Общем собрании школы в рамках 

Публичного отчёта НААШ.  

На основании полученных результатов мониторинга проводится анализ условий 

образовательной деятельности и их корректировка с целью достижения школой 

заявленных целей и обеспечения повышения качества образования. 

 

VII. Ожидаемые результаты 
 

В школе в целом созданы необходимые условия для успешного формирования 

учебной, профориентационной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей 

компетентностей и определены перспективы их развития до 2018 года. Это позволяет 

уверенно прогнозировать ожидаемый результат качества образования в НААШ и 

достижение поставленных задач в развитии условий для получения такого результата. 

 



7.1. Ожидаемый результат по развитию условий, обеспечивающих качество 

образования в школе 
 

Таблица 6. Ожидаемый результат по созданию условий, формирующих качество 

образования в НААШ 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Результат (в %) по учебным 

годам Ответственные 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Развитие 

инфраструктуры 
80 90 100 

Зам. директора по 

экономической работе 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

70 80 100 
Зам. директора по 

учебной работе 

Кадровое 

обеспечение 
95 97 100 

Зам. директора по работе 

с персоналом 

Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды 

80 90 100 

Зам. директора по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Социальное 

партнёрство 
95 97 100 

Зам. директора по 

внеучебной работе 

Мониторинг 70 85 100 

Руководитель проекта 

«Мониторинг качества 

образования в НААШ» 
 

7.2. Ожидаемый результат качества образования в школе 
 

Таблица 7. Ожидаемый результат качества образования в НААШ 
 

Ступень 

обучения 

Название 

компетентности 

Значение (в %) по учебным годам  

2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Начальное 

общее 

образование 

Учебная 60 70 75 

Профориентационная не оценивается не оценивается не оценивается 

Социальная 50 55 60 

Гражданская 50 55 60 

Здоровьесберегающая 55 60 65 

Основное 

общее 

образование 

Учебная 60 62 65 

Профориентационная 75,5 77 80 

Социальная 55 60 65 

Гражданская 52 55 57 

Здоровьесберегающая 55 57 60 

Среднее 

общее 

образование 

Учебная 65 67 70 

Профориентационная 80 82 85 

Социальная 57 65 67 

Гражданская 52 55 57 

Здоровьесберегающая 50 52 57 
 

Созданная в школе структура управления способна обеспечить полную 

реализацию представленной Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется ежегодно в рамках 

календарно-тематического планирования образовательной деятельности школы. 



Приложение  

к Программе развития школы на 2014-2018 годы 
 

О мониторинге качества образования в НААШ 
 

1. Учебная компетентность 
 

Переход на новые стандарты в системе образования диктует необходимость за 

основу учебной компетентности школьников взять понятийное знание (знание-

действие). А это значит, что в процессе школьного обучения ребёнок должен научиться 

не только приобретать знания, но также их преобразовывать и применять на практике. 

На рисунке представлена схема учебной компетентности, где составляющими 

выступают три перечисленные выше действия. 

 
Способность приобретать знания – это уровень освоения образовательных 

программ по учебным предметам или предметная компетентность. 

Способность преобразовывать и сохранять знания – это уровень развития 

мышления (понятийное мышление: умение выделять существенное, выстраивать связи 

между понятиями, классифицировать; абстрактное мышление: умение оперировать 

цифровым, буквенным материалом, моделями, схемами) и логическая память. В 

дальнейшем весь этот комплекс называется сокращенно «мышлением». 

Способность применять знания: 

– это способность к применению знаний на практике (или функциональная 

грамотность); 

– это умение самостоятельно мыслить в процессе применения знаний, умение 

самостоятельно найти адекватный алгоритм решения различных заданий.  

Каждой из всех перечисленных составляющих соответствует специфическая 

мотивация и специфическая форма активности: обучаемости и развитию мышления – 

познавательная мотивация, умению применять знания – мотивация достижений и 

адаптивное поведение. Всё это вместе выражается в интересе к обучению. Без этого 

человек не сможет реализовать свой ресурс. 

При традиционном (ограниченном) подходе уровень развития учебной 

компетентности определяется лишь знаниями, умениями и навыками по конкретным 

учебным предметам. При правильном подходе только комплекс перечисленных 

показателей отражает реальный уровень развития учебной компетентности. 

Таким образом, к составляющим учебной компетентности относятся показатели: 

– уровень освоения образовательных программ – педагогическая составляющая, 

оценивается учителями-предметниками с помощью текущих, полугодовых, годовых, 

финальных и итоговых оценок; 

– уровень развития мышления – психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов, не связанных с конкретными предметными знаниями 

(1 раз в год); 

– функциональная грамотность – педагогическая составляющая, оценивается 

учителями-предметниками по результатам проведения соответствующих проверочных 

работ (1 раз в год); 

– самостоятельность мышления – психологическая составляющая, оценивается 

с помощью психологических тестов (1 раз в год); 

– интерес к обучению – психологическая составляющая, оценивается с помощью 

психологических тестов (1 раз в год). 

Приобретение 

знаний 

Преобразование и сохранение 

знаний 

Применение 

знаний 



Пояснения  

к содержанию психологических составляющих 

 в оценке показателей учебной компетентности 
 

Уровень развития мышления является интегрированным показателем и включает 

в себя: 

– для учащихся 1-2 классов только одну составляющую – понятийное мышление; 

– для учащихся 3 классов кроме понятийного мышления ещё и логическую память; 

– для учащихся 4-11 классов уровень развития понятийного мышления, уровень 

развития абстрактного мышления, уровень развития логической памяти. 

Понятийное мышление – умение оперировать понятиями. Это операции 

обобщения, классификации, умения устанавливать связи, выделять существенное, главное 

в той информации, с которой учащимся приходится работать в процессе освоения 

учебных предметов, в основном гуманитарного цикла. Понятийное мышление развивается 

в основном в процессе работы с информацией (анализ, выделение главного, логический 

пересказ, обобщение). 

Абстрактное мышление – умение оперировать цифровым, буквенным материалом, 

а также моделями и интервалами. Это важно для освоения учебных предметов физико-

математического цикла, геометрии и химии. В процессе их изучения в основном 

абстрактное мышление и развивается. 

Логическая память – память, обеспечивающая не только кратковременное 

удержание, но и произвольное использование информации, возможность проделывать с 

ней в уме любые операции. Для развития логической памяти следует избегать 

последовательного и дословного пересказа текстов. Если у ребенка усиливается нагрузка 

на «простое» запоминание (усиленное занятие иностранным языком, дополнительное 

изучение второго иностранного языка), то может произойти регрессия, и логическая 

память так и не будет сформирована.  

Самостоятельность мышления измеряется у учащихся с 3 класса. 

Под самостоятельностью мышления понимается умение самостоятельно найти 

адекватный алгоритм решения заданий. Ребенок с развитой самостоятельностью 

мышления, если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая 

и рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адек-

ватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать 

подходящий алгоритм. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может 

ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Задания на самостоятельность мышления похожи на некоторые задания, 

включённые в работы на функциональную грамотность, но они не опираются на 

конкретные предметные знания. Задания также похожи и на задания интеллектуальных 

тестов, но в отличие от них, к заданиям теста на самостоятельность мышления 

подробных инструкций не дается. Подросток получает указание, куда и как проставлять 

выбранные ответы, но не с помощью каких алгоритмов их отыскивать. Способ, каким 

надо действовать, он должен подобрать для каждой задачи самостоятельно.  

Интерес к обучению у учащихся 1-3 классов измеряется по тестам школьной 

мотивации, с 4 класса – по мотивационным тестам, ориентированным на выявление 

познавательной мотивации, а также мотивации самореализации и достижения. 
 

2. Профориентационная компетентность 
 

Профориентационная компетентность – это готовность учащегося к осознанному 

выбору своего будущего образовательного профиля и будущей профессии.  

Она определяется с 8 класса и имеет три составляющие: 

– умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей 

профессии с опорой на свои сильные стороны и с учетом слабых сторон (автономность); 



– умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей 

будущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

– умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального 

будущего и своей карьеры (планирование). 

Профориентационная компетентность оценивается психологическим 

мониторингом (с помощью психологических тестов и специально разработанных анкет – 

1 раз в год). 
 

3. Социальная компетентность 
 

Социальная компетентность – это сформированность набора компетентностей, 

помогающих учащимся активно включиться в жизнедеятельность современного социума 

и успешно адаптироваться в нём.  

Составляющими данной компетентности являются: 

– коммуникабельность; 

– умение работать в команде; 

– самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения не только в 

обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, владение алгоритмами проектной 

деятельности).  

Сформированность составляющих данной компетентности определяются с 

помощью психолого-педагогического мониторинга. 

Психологическая оценка составляющих социальной компетентности 

осуществляется с помощью комплекса Л.А. Ясюковой в 3-11 классах и по проективным 

рисуночным методикам других авторов в 1-2 классах (1 раз в год). 

Педагогическим методом оценки личностных и поведенческих особенностей 

учащихся является непосредственное наблюдение педагогов (классный руководитель, 

педагоги, ведущие основные предметы, специально организованная экспертная группа) за 

поведением учащихся в процессе учебной и внеучебной образовательной деятельности и 

оценка этих проявлений с помощью специально разработанных критериев (1 раз в год). 
 

4. Гражданская компетентность 
 

Гражданская компетентность (гражданственность) – социальная активность 

учащихся (инициация, разработка и участие в социально значимых проектах), готовность 

учеников отвечать за свои поступки, принятие ими демократических ценностей школы. 

Гражданская компетентность включает три составляющие:  

– социальная активность (активная позиция члена классного и школьного 

сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 

– ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные 

дела); 

– соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

НААШ). 

Первые две составляющие гражданской компетентности оценивается с помощью 

педагогического и психологического мониторингов, третья составляющая оценивается 

только с помощью педагогического мониторинга.  

Психологический мониторинг осуществляется с помощью психологических тестов, 

входящих в комплекс Л.А. Ясюковой.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью экспертной оценки 

педагогов в результате наблюдений по критериям (1 раз в год). 
 

5. Здоровьесберегающая компетентность 
 

Целостная оценка здоровья подразумевает не только исследование собственно 

организма, но и изучение личностных особенностей человека. Поэтому круг показателей 



для мониторинга не может ограничиться лишь физическими характеристиками. Через 

сферу разума следует искать связь здоровья с образом жизни.  

Среди существующих на сегодняшний день подходов к оценке здоровья и даже 

самому термину «здоровье» школе наиболее близок подход специалистов, берущих за 

основы адаптивные возможности организма. Например, Р. М. Баевский и др. [1996] 

рассматривает здоровье как возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека.  

НААШ рассматривает здоровьесберегающую компетентность как интегративное 

качество учащегося, включающее следующие компоненты:  

– систему знаний, умений и навыков, необходимых для соблюдения здорового и 

безопасного образа жизни; 

– положительную мотивацию на ведение здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, ценностное отношение к нему;  

– потребность в занятиях физической культурой и спортом как важнейшим 

средствам здорового образа жизни.  

Другими словами, показатели сформированности здорового и безопасного образа 

жизни (здоровьесберегающей компетентности) представляют собой единство когнитивного, 

мотивационно-ценностного и практического компонентов. 

Когнитивный компонент определяется по результатам теоретического изучения 

основ здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационно-ценностный и практический компонент может определяться по 

результату, проявляющемуся в состоянии здоровья учащегося в конкретный момент 

(психологического – эмоциональная устойчивость и психологический комфорт, 

физического – медицинские и педагогические показатели физического развития). 

Таким образом, определяются три составляющие здоровьесберегающей 

компетентности:  

– знания основ здорового и безопасного образа жизни; 

– психологическое здоровье; 

– физическое (соматическое) здоровье. 

Первая составляющая оценивается с помощью педагогического мониторинга, 

основанного на определении уровня знаний и практических навыков по интегративному 

курсу основ здорового и безопасного образа жизни и физической культуре. 

Психологический компонент данной компетентности характеризуется уровнем 

эмоциональной устойчивости и психологическим комфортом учащихся. Определяется с 

помощью психологического мониторинга, основанного на психологических тестах 

эмоциональной устойчивости и эмоционального комфорта (комплекс Л.А. Ясюковой), а 

также с помощью экспертной оценки педагогов в результате наблюдений по 

разработанным школой критериям.  

Понятие «здоровье» включает оценку уровня функциональных возможностей 

организма, т.е. возможности приспособиться к повышенным требованиям среды без 

патологических проявлений. Определяется медицинским мониторингом, полученным с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Истоки здоровья», и отражает текущее 

состояние органов и систем органов человеческого организма, уровень их развития и 

функциональных возможностей, обеспечивающих приспособление организма к 

воздействию различных факторов. С помощью педагогического мониторинга 

определяется по нормам физического развития, установленным программой по 

физической культуре и в соответствии с медицинской группой здоровья. 

 

 

 

 



Экспертное заключение 
Программы развития муниципального автономного образовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 186 

«Авторская академическая школа» на 2014-2018 годы 

 

Анализ Программы показывает, что её разработчики учли все критерии и 

показатели конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской 

области, внедряющих инновационные образовательные программы, изложенные в 

Приложении 4 процедуры конкурсного отбора. 

В Программе чётко прописана идея школы и её миссия, цели и задачи, 

представлена стратегия и тактические шаги по её реализации. Основной идеей и смыслом 

инновационной деятельности Нижегородской авторской академической школы (НААШ) 

является создание в школе нового качества образования, формируемого на базе 

компетентностного подхода, как более высокой ступени образования, отвечающего 

требованиям федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Выделены 5 блоков компетентностей, которыми должен овладеть ученик на 

протяжение всех лет обучения в школе: учебные, профориентационные, социальные, 

готовности к здоровому образу жизни и гражданской зрелости. Каждый блок 

компетентностей наполнен богатым содержанием, и в сущности своей является ответом 

на вызовы и угрозы времени. Данные компетентности были выработаны в диалоге всех 

участников образовательного сообщества НААШ, включающих учеников и родителей, 

учителей и администрацию школы, экспертов научно-педагогического сообщества – 

членов авторского совета НААШ, и закреплены в Меморандуме и Уставе школы. 

Многолетний опыт по реализации этих компетентностей и достигнутые успехи в 

реализации предыдущих программ НААШ – гарантия выполнения новой Программы. 
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