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Раздел 1. Методологическая часть программы 

1.1 Обоснование актуальности 

Программа инновационной площадки «Школа полного дня как условие 

достижения современного качества образования и воспитания» представляет собой 

нормативно–управленческий документ, характеризующий основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, и 

планируемые конечные результаты.   

В настоящее время много внимания уделяется проблеме повышения 

эффективности школы, ее развивающего потенциала. 

          Связано это, в первую очередь, с требованиями времени, с потребностями 

российского общества в качественном образовании и его доступности, с 

необходимостью повышения уровня духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, а также в связи с социально-экономическими 

проблемами, усилением миграционных процессов в государстве. Таким образом, 

возникает необходимость в изменении организации внеурочной коллективной, 

групповой и индивидуальной деятельности учащихся школы, становится 

актуальным предъявление качественно новых требований к результатам учебно-

воспитательного процесса. 

Как показал современный педагогический опыт, организация работы школы 

полного дня позволяет объединить учебную и внеучебную сферы деятельности 

детей в условиях учебного сообщества, сформировать образовательное пространство 

учреждения, обеспечить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов  
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обучающихся, поможет объединить в функциональный комплекс 

образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Предполагается, что создание оптимальных социально-педагогических 

условий образования возможно в школе, реализующей факторы продуктивного 

процесса образования, досуга и укрепления здоровья, приведет к   реализации 

индивидуальности обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для 

сохранения здоровья и гармоничного развития социально активной, творческой 

личности, обладающей высоким уровнем общей культуры.  

Актуальность инновационной деятельности в условиях «школы полного дня» 

определяется  социальным заказом общества на формирование у школьников 

следующих ключевых компетенций: наличие универсальных знаний, умений, 

навыков; коммуникативных навыков; навыков обработки информации; навыков 

исследовательской работы; навыков самообразования; навыков сотрудничества; 

ориентацией на достижение современного качества образования; важностью 

создания психолого-педагогических условий и средств, способствующих развитию 

личности учащихся; потребностью в разработке целостной педагогической системы 

для формирования здоровой  и интеллектуально развитой личности; 

необходимостью определения способов оптимального взаимодействия педагога и 

учащихся в условиях школы. 

Модель «школа полного дня» способствует достижению современного 

качества образования, прежде всего, посредством интеграции основного, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. «Школа  полного дня» - 

это новый тип школы, осуществляющей образовательные и воспитательные 

функции целый день и обеспечивающей максимальное раскрытие способностей 

ученика, его всестороннее развитие через коллективную совместную работу с  
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учениками и педагогами, общение, дискуссии, развивающие часы, предметные 

кружки, спортивные секции, кружки по интересам, консультирования по предметам, 

дополнительные занятия, самоподготовку, работу в научном обществе. «Школа 

полного дня» - это современная востребованная модель учебного заведения, в 

которой сочетаются черты и функции общеобразовательного учебного заведения и 

учреждения дополнительного образования.   

1.2 Тема инновационной площадки. 

«Школа полного дня как условие достижения современного качества 

образования и воспитания». 

1.3 Проблема исследования. Научная и практическая значимость её решения 

для развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского края. 

Школа полного дня создается как новый тип образовательного учреждения, 

где есть все условия для всестороннего развития личности, широко развита 

внеурочная деятельность, действенное самоуправление учащихся. Школа должна 

стать организатором всей жизнедеятельности ребенка, помочь каждому ученику 

определить и развить все свои творческие и профессиональные задатки и 

возможности, подготовиться к адаптации в жизни; это новый тип школы, открытой 

целый день и обеспечивающей максимальное раскрытие способностей ученика, его 

всестороннее психосоциальное развитие.  

Научную значимость инновационной работы мы видим 

  в создании методологической базы, необходимой для проведения семинаров, 

форумов, научно-практических и научно – исследовательских конференций, 

различных мероприятий, посвященных аспектам перехода к деятельностным 

и личностно-ориентированным формам организации образовательного  
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процесса и всестороннего воспитания молодежи, в организации круглых 

столов и тематических циклов бесед, практикумов, мастер – классов; 

  в разработке теоретической основы и определении комплекса педагогических 

условий по реализации социализирующей функции в интеграции образования 

и воспитания на основе КТД , т.е. в  разработке и апробировании системы 

воспитания духовной нравственности, гражданственности, патриотических 

чувств и эстетической культуры средствами краеведения, музейной 

педагогики, в рамках внеклассной и внеурочной деятельности; в создании 

образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого ученика; в 

усилении воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Практическая значимость: 

 создание комплекса школьных интегрированных образовательных программ, 

ориентированных на реализацию социально-педагогической функции;  

 разработка и выпуск учебных пособий, методических и творческих сборников, 

сценариев, дидактических материалов, технологических карт, маршрутных 

листов для практических занятий, самостоятельной работы школьников и т. д.  

 развитие воспитательного потенциала семьи в формировании всестороннего 

развития и общественной активности учащихся; 

 повышение качества работы школы по профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 создание программ по вовлечению подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; повышение роли социума. 

1.4. Объект исследования. 

Целенаправленный процесс организации работы школы полного дня, 

позволяющий объединить учебную и внеучебную сферы деятельности детей в 

условиях учебного сообщества, сформировать образовательное пространство  
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учреждения, обеспечить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, объединить в функциональный комплекс образовательные,  

воспитательные и оздоровительные процессы воспитательно - образовательного 

пространства МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска. 

1.5. Предмет исследования. 

Организация работы по воспитанию духовных, морально – нравственных 

качеств и патриотических чувств у подрастающего поколения. 

1.6. Цель инновационной деятельности. 

Главная цель заключается: 

 в разработке целостной педагогической системы работы; 

  в использовании организационных подходов и методов деятельности 

учреждений образования; 

  во внедрении и апробировании инновационных форм; 

  в обновлении содержания внеурочной деятельности школьников с 

учетом возрастных особенностей учащихся, 

 направленных на обеспечение быстрой адаптации детей, пришедших учиться в 

школу, высокое качество общего образования и сохранение здоровья учащихся. 

1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально подробно 

изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить высокую 

эффективность образовательного процесса. 

Предполагается, что теоретическое обоснование, разработка и практическое 

применение системы средств и методов воспитания всесторонне-развитой личности 

учащихся, обеспечат их гармоничное развитие и будут способствовать повышению 

эффективности формирования, совершенствования и воспитания духовно- 
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нравственных качеств и патриотических чувств, интеллектуального развития и 

социального становления подрастающего поколения. 

           Внедрение инновационных форм и методов работы способствует тому, что 

наш выпускник будет обладать ценностным, коммуникативным, познавательным, 

художественным и творческим потенциалом. 
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В ходе инновационной работы мы предполагаем создание методологической базы, 

направленной на: 

 осуществление экспериментальной деятельности; 

 совершенствование предметно – развивающей среды; 

 развитие внешних связей; 

 повышение мотивации в различных направлениях учебно-воспитательного 

процесса; 

 развитие одарённости; 

 раскрытие способностей и талантов; 

 на создание и освоение новых способов профессионально-педагогической 

деятельности; 

 творческую восприимчивость и инновационное мышление педагога; 

 распространение нововведений; 

 повышение профессиональной компетентности педагога. 

 

1.8.  Задачи инновационной работы 

1. Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе 

обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся 

как необходимого условия достижения современного качества образования.  

2. Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей 

посредством совершенствования условий для самовыражения и самоопределения 

каждого ученика.  

3. Способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогического коллектива школы как решающего фактора реализации идей 

современного качества образования. 
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4. Совершенствовать систему школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию модели «школа полного дня».  

5. Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа полного дня», 

направленных на сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья школьников.  

6. Совершенствовать организационно-управленческие механизмы 

реализации модели «школа полного дня».  

Программа отражает приоритеты государственной образовательной политики:   

- Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования детей.   

- Создание условий для успешной социализации детей и подростков в 

условиях школы и послешкольный период.   

- Создание условий для работы с одарёнными детьми.  

- Создание условий для поиска и внедрения новых инновационных форм 

методической работы педагогов.  

- Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.   

- Создание условий для полноценного питания школьников в течение 

полного дня.  

- Организация досуга детей и подростков как условия профилактики 

правонарушений.   

- Создание условий для успешного развития демократического уклада 

школы.  

- Удовлетворённость родителей качеством образования детей.  

 Наша работа будет строиться на следующих принципах: 

- принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие 

воспитания в соответствии с отечественными историко-культурными традициями, 

ценностями и нормами национальной культуры, региональными этническими  
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традициями, гармонично сочетающими с общечеловеческими ценностями. Он 

подразумевает подготовку подрастающего поколения к интеграции в мировое 

сообщество на основе идеалов толерантности, культуры межнационального 

общения, сотрудничества, диалога культур; 

- принцип гуманизации воспитательного процесса, заключающийся в его 

ориентации на гуманистические идеалы, формирование у детей гуманистического 

отношения к истории своей страны, объектам культуры, природе, людям и к себе. 

Он имеет направленность на поддержку стремления ребёнка к саморазвитию, 

стимулирование детской инициативы, самодеятельности, предоставления детям 

возможности реализации активной гражданской позиции, посильного участия в 

социально значимой деятельности; 

- принцип адресного подхода, предполагающий использование особых форм и 

методов работы с учётом возраста учащихся, их социокультурной среды; 

- принцип активности в осуществлении воспитывающего обучения; 

-  принцип интеграции патриотического и других видов воспитания в комплексном 

воздействии на мировоззрение и установки школьников; 

- принцип учёта региональных условий в пропаганде патриотических идей и 

ценностей. 

1.9. Методы и инструментарий исследования. 

1.  Эмпирический метод - изучение литературы по теме эксперимента, 

педагогическое наблюдение, социологические опросы, тестирование, 

рейтинговая оценка, а также изучение и обобщение передового  опыта. 

2. Диагностический метод – подразумевает анкетирование и мониторинг готовности 

учащихся к учебно-воспитательному процессу в условиях «школы полного дня»  
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3. Психолого-педагогический инструментарий – подразумевает становление 

адаптивной личности с развитым интеллектом, с высоким уровнем культуры, 

способной к самообразованию; выработку новых подходов к формированию 

общественного сознания обучающихся и мотивированное стремление к 

здоровому образу жизни.  

4. Информационно-технологический инструментарий –  создание странички     на 

сайте школы для информационного сопровождения реализации программы 

инновационной работы в сети Интернет. 

  1.10. Этапы исследования 

Инновационная  работа рассчитана на 3 года, подразумевает следующие этапы 

своего внедрения: 

1 этап -  диагностический: разработка методологических основ обеспечения и 

формирования базы для инновационной работы, диагностика затруднений учителей, 

выявление противоречий в образовательном процессе.  

   
     1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2018 – сентябрь 2019 

гг.): 

          2 этап – формирующий: разработка и апробация инновационных форм, средств 

и методов гражданско-патриотической работы, формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания. 

   

2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2019 – сентябрь 2020 

гг.):  

         3 этап – заключительный: обобщение результатов, выводы, апробация 

результатов, подготовка психолого-педагогических измерительных процедур и 

материалов для проведения последующей квалиметрии. 

 

 

3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2020 – май 2021 гг.):  
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1.11.  Условия, необходимые для проведения исследования: 

 Правовые.  

1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном. 

2. Решение педагогического совета № 3 от 18.05.2018 г.  об утверждении темы 

инновационной работы «Школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания». 

3. Приказ    № 56 от   18.05.2018 г.  директора МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным   уклоном «О ведении инновационной работы по теме «Школа 

полного дня как условие достижения современного качества образования и 

воспитания». 

 Кадровые 

1. Ведущая научная организация: Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

городе Пятигорске.  

2. Научный руководитель ГИП: Гарбузова Татьяна Геннадьевна, доцент 

кафедры туризма и гостиничного дела школа Кавказского гостеприимства   

3. Автор проекта – Панасюк Ольга Александровна, заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 

4. Организаторы проекта – заместители директора по УВР и ВР Ожередова 

Л.Ю. и Моисеев П.А., заместитель директора по  ИКТ Коновалова Л.М., 

учитель русского языка и литературы Шрамко А.В., учитель ОДНКНР 

Ендовицкая Н.Н.  
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 Научно-методические 

      Совместно с Пятигорским Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в городе 

Пятигорске составлен договор о взаимоотношениях образовательных 

учреждений. 

       Согласно договору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» оказывает помощь в организации и проведении мероприятий по 

теме инновационной площадки, в форме:  

 проведения открытых уроков, воспитательных, научно-методических 

мероприятий и их анализа; ознакомления с целями, содержанием, 

технологиями, организационными формами учебной, воспитательной, научно-

методической, профориентационной и т. д. работы в школе, их структурой, 

помощь в организации деятельности соответствующих подразделений  и их 

анализа; 

 целевых семинаров; 

 проблемных «круглых столов»; 

 участия в курсовых и иных мероприятиях, проводимых ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (научно-практических, 

конференций, семинаров-совещаний); 

 подготовки, издания методических материалов, обобщающих опыт ра-

боты управленческих и педагогических работников школы, распространения 

имеющегося передового (инновационного) опыта; 

 оказывает школе комплексную научно-методическую, информационную и 

образовательную поддержку процесса развития всех компонентов 

образовательного процесса, а именно по обновлению  содержания  
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образования, овладению современными обучающими и  

воспитательными технологиями 

 публикаций научно-методической продукции педагогического коллектива 

школы на основании заказа-договора;  

 оказывает школе консультационные и методические услуги в организации 

образовательного процесса, проведении научных исследований, ведении 

инновационной работы. 

 Мотивационные 

1. Получение практических знаний по вопросам совершенствования системы 

школьной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию модели «школа 

полного дня». 

2. Создание методологической базы для учащихся и педагогов позволит 

систематизировать имеющиеся наработки в области функционирования 

учебно-воспитательного процесса «школы полного дня». 

3. Можно предполагать, что реализация программы инновационной работы 

будет способствовать:  

 развитию системы поддержки талантливых детей посредством 

совершенствования условий для самовыражения и самоопределения 

каждого ученика; 

 развитию профессиональных компетенций педагогического коллектива 

школы как решающего фактора реализации идей современного качества 

образования; 

  реализации механизмов модели «школа полного дня», направленных на 

сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и 

социального здоровья школьников.  

 



 

16  

  

 Организационные условия подразумевают: 

- наличие службы технической поддержки Интернет-конференций; 

- наличие квалифицированных специалистов для организации работы, 

обеспечивающей реализацию модели «школа полного дня». 

- оснащённая материальная база. 

РАЗДЕЛ 2. 

Концептуально-прогностическая часть программы. 

2.1. Концепция исследования. 

  Тема исследования «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» органично вписывается в научно-методическую 

тему работы школы «Использование условий современной школы для 

самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса». 

2.2  Аналитико-прогностическое обоснование  

    Необходимость разработки программы инновационной деятельности на основе 

модели «школа полного дня» определяется как внешними, так и внутренними 

факторами.   

Анализ внешних факторов 

    Концепция модернизации российского образованияставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия 

модернизации формирует главную задачу российской образовательной политики 

как обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития. Необходимо  
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обеспечить государственные гарантии доступности получения полноценного 

образования для всех детей, совершенствовать систему поддержки талантливых 

детей, создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, внедрять 

образовательные стандарты, в которых отражены новые требования к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации основных образовательных программ, в 

педагогической практике необходимо использовать инновационные формы 

методической работы.   

2.3 Концептуальные основания развития школы на основе модели «школа 

полного дня»  

Основной идеей концепции «школа полного дня» является то, что главным 

фактором развития образовательной и воспитательной системы и достижения 

современного качества образования является развитие школьной среды и характера 

отношений между участниками образовательного процесса на основе 

сотрудничества, инициирующего и стимулирующего сознательную познавательную 

и созидательную деятельность учеников и учителей.   

Миссия «школы полного дня» – высокое качество образования на основе  

предоставления  каждому участнику образовательного процесса сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование  ключевых компетенций; вовлечение родителей в 

совместную общеобразовательную и воспитательную деятельность школы; развитие 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, информационной открытости 

образовательного учреждения.   

Учебно-воспитательный процесс при реализации модели «школа полного дня» 

в нашем образовательном учреждении будет организован на основе широкого 

применения информационно – коммуникационных и здоровьесберегающих  
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технологий, с использованием следующих критериев оптимального выбора 

методов обучения и воспитания:   

• соответствие методов особенностям содержания обучения;   

• учет индивидуальных психологических возможностей детей;   

• учет уровня образовательной и воспитательной подготовленности 

школьников;   

• учет особенностей групп и коллективов учащихся и педагогов;   

• учет конкретных социальных условий.   

Содержание учебно-воспитательного процесса  «школы полного дня» 

строится на следующих параметрах:   

• инновационность: освоение и внедрение в практику современных 

инновационных технологий, новых форм и методов работы;   

• альтернативность: вариативность внедрения в педагогическую 

практику образовательных программ и учебно-методических комплексов;   

• системность и комплексность учебно-воспитательного процесса.   

• социально-педагогическая  целесообразность:  соответствие  

образовательных целей школы социальному заказу;   

• наличие конкретных результатов, определяющих реальность и 

эффективность работы школы.   

«Школа полного дня» станет образовательным учреждением со следующими 

подсистемами: образовательной, спортивно-оздоровительной, 

профориентационной, научной, методической, духовно-нравственной, 

включающими различные формы взаимодействия и общения детей и взрослых.  

На наш взгляд, образовательная система школы - это не только сам 

образовательный процесс, но и его среда, от которой во многом зависит успех  
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работы школы. Создание и поддержание такой среды также является важнейшим 

объектом внимания педагогического коллектива. Речь идет об определенных 

группах условий внутренней жизни школы (организационно-педагогические, 

социально-психологические, материальные, социально-бытовые, гигиенические, 

эстетические, пространственные условия) и о важнейших свойствах 

образовательной среды (ее активности, адаптивности, многообразии, комфортности, 

толерантности).  

Достижение современного качества образования на основе обеспечения 

интеграции основного и дополнительного образования,  развитие системы 

поддержки талантливых детей, развитие профессиональных компетенций 

педагогического коллектива, совершенствование  школьной инфраструктуры,  

сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального 

здоровья школьников, совершенствование организационно управленческих 

механизмов реализации модели «школа полного дня» является  главными задачами  

Программы инновационной площадки «школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания».   

Современное общество крайне заинтересовано в том, чтобы свести к 

минимуму возможность случайного выбора профессии выпускниками. Более того, 

желательно, чтобы еще в школе молодой человек сумел определиться в выборе своей 

будущей профессиональной деятельности. Работа общеобразовательного 

учреждения должна содействовать развитию социально и профессионально ценных 

качеств личности. Именно поэтому в нашей «школе полного дня» отводится особое 

место социализации ребёнка в обществе.   

В современной ситуации очень многое зависит от учителя, его личных качеств, 

авторитета среди учеников, глубины знаний, широты его кругозора и увлечений,  
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общественной активности. Необходимым условием нормального 

функционирования «школы полного дня» является формирование 

высокопрофессионального корпуса учителей, педагогов дополнительного 

образования, тренеров. В такой школе должны работать квалифицированные 

специалисты, которых отличает глубокое знание не только фундаментальных 

теоретических основ, но и постоянный поиск и использование нового, умение 

создавать содержательную основу учебно - воспитательного процесса на основе 

деятельностного подхода.  

Система управления «школы полного дня» направлена на создание 

педагогических условий эффективного достижения конечных целей школы.   

Система управления УВП обеспечивает создание в школе коллектива 

единомышленников на принципах самоуправления и соуправления, на основе 

сотрудничества, инициативы и творчества.  

   2.4 Прогнозируемый результат   

Продуктом реализации инновационной деятельности  «школы полного дня» 

является обновление механизмов организации жизнедеятельности школы и 

управления ее культурнообразовательным пространством, направленных на 

личностное и профессиональное развитие педагога и учащегося как субъектов 

образовательного процесса.   

Достижение заявленного результата в развитии личности ребенка возможно 

при условии качественных изменений профессионального сознания педагога, 

ориентированного на реализацию личностно-ориентированного, 

компетентностного, деятельностного подходов, определяющих успешность 

внедрения ФГОС.  
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Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений и механизмов развития школы, являются:   

- переход на новые образовательные стандарты на основе обеспечения 

интеграции основного и дополнительного образования обучающихся как 

необходимого условия достижения современного качества образования;  

- развитие системы поддержки талантливых детей посредством 

совершенствования условий для самовыражения и самоопределения каждого 

ученика;  

- развитие профессиональных компетенций педагогов как решающего 

фактора реализации идей современного качества образования;  

- развитие школьной инфраструктуры;  

- сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и 

социального здоровья школьников;  

- идея совершенствования  организационно-управленческие механизмы и 

апробации элементов автономного функционирования образовательного 

учреждения.  

В современных условиях изменяются требования к  выпускнику. Выпускник 

«Новой школы» должен быть:  

-мотивированый к познанию  

-владеющий  достаточными знаниями, компетенциями и компетентностями, 

необходимыми для успешной социализации, образования на протяжении жизни  

-критически мыслящий  

-готовый к сотрудничеству и коммуникации  

-готовый отвечать за свои действия и их последствия, уважающий закон, 

справедливость, принимающий ценность личности, человеческой жизни, общества, 

человечества  
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-любящий  свою семью, свой народ, его культуру,  открытый к ценностям и 

традициям других людей и народов, уважать  и принимать разные мнения и точки 

зрения  

-социально-ответственный  

-мотивированный к смене социальных ролей, получению нового знания,  

новым видам деятельности, готовый отстаивать свою точку зрения  

-понимающий  важность сбалансированности умственного, физического и 

эмоционального развития  для себя и окружающих  

-обладающий навыками самонаблюдения, самоанализа, самооценки,  

необходимых для определения стратегий личностного развития, и проектирования 

своего будущего.   

2.5. Оценка эффективности инновационной  работы 

Мониторинг процесса инновационной работы: 

Система отслеживания хода инновационной деятельности  разработана 

совместно с социально-психологической службой школы  и будет проводиться в 

виде наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования, собеседования, 

анализа творческих, исследовательских работ учащихся и т. д. 

Показателями эффективности деятельности будет являться: 

 Количество учащихся и педагогов, вовлеченных в реализацию проекта. 

 Обогащение содержания школьного образования такими ценностями, как 

права и свободы человека, демократическое участие в жизни общества. 
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 уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, отказ от насилия. 

 Разносторонность деятельности; 

 Степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством 

представляемых услуг; 

 Доступность и содержательность информации; 

 Достижение нового качества образования на основе создания модели «школа 

полного дня» по показателям: инновационность, перспективность, 

вариативность, социализация, индивидуализация, результативность, 

доступность, управляемость, профессионализм, здоровье сбережение, 

уникальность.  

 Конечным результатом реализации программы должно стать гармоничное 

развитие личности, её успешная социализация; воспитание школьников в духе 

демократических ценностей; выработка и реализация умений и навыков 

активного и ответственного участия в жизни общества и государства, 

формирование высокого уровня культуры прав человека и гражданина. 

 

2.6.Прогнозирование негативных последствий инновационной работы 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативная реакция отдельных 

родителей и учащихся на нововведения 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка инновационной 

работы 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 
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педагогами, консультации с 

координаторами инновационной работы 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций 

 

2.7. Условия и предложения по возможному распространению результатов 

по завершении инновационной работы.  

     Все результаты и практические материалы, полученные  в ходе работы городской 

инновационной площадки «Школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания»  будут представлены для работы 

с ними в МУ  «Информационно-методический центр работников образования», 

найдут отражение: 

 в ежегодном публичном докладе ОУ на сайте школы,  

 в публикациях на страницах школьной газеты; 

 в материалах публикаций в СМИ; 

 в выступлениях педагогов на педагогических чтениях и заседаниях 

методических объединений; 

 в проведении семинаров, консультаций, конференций, круглых столов, 

форумов, конкурсов, смотров, турниров, эстафет, акций, семинаров на базе 

школы и других учреждений образования и культуры разного уровня.  

 

 

 

Спектр способов и форм фиксации результатов: 
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 Грамоты 

 Дипломы 

 Творческие работы 

 Анкеты 

 Тестирование 

 Протоколы диагностики 

 Протоколы состязаний 

 Видеоматериалы 

 Фото 

 Отзывы (детей и родителей) 

 Статьи в СМИ 

 Аналитические справки 

 Методические разработки 

 Портфолио 
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