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Направление инновационной 
деятельности 

Управление качеством образования 

Тема инновационной разработки Проект перспективного развития 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №8» 
города Гая Оренбургской области  
«Школа успеха» на 2014-2018 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Рабочая группа МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» г. Гая 
Оренбургской области: 
С.Н.Филиппов – директор, 
Р.В. Хвостова – зам. директора по УВР, 
Л.В. Шигитарова - зам. директора по МР, 
И.Г. Чернега – зам. директора по ВР, 
Э.К. Мусаева - зам. директора по ГПВ, 
Л.Ю. Медякова – зам. директора по 
информатизации, 
В.И.Филиппов – зам. директора по АХЧ 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты) 

Цели Проекта: 
• Ознакомление коллектива школы и 

общественности со стратегией развития 
школы на 2014-2019 годы в свете развития 
системы образования города Гая; 

• Представление проектирования как 
важнейшего инструмента стратегического 
развития школы; 

• Предложение основных направлений 
развития и определение задач 
проектирования для администрации и 
коллектива школы. 

Задачи Проекта: 
• Обеспечить современное качество 

образования; 
• Создать условия успешной социализации и 

реализации способностей каждого 
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обучающегося; 
• Способствовать сохранению здоровья 

обучающихся и сотрудников школы; 
• Создать условия для профессионального 

роста и развития педагогов школы; 
• Оказать поддержку и сопровождение 

педагогов, внедряющих эффективные 
инновационные методы обучения; 

• Расширить сферы общественного 
управления школой; 

• Привлечь внешние ресурсы к решению 
вопросов жизнедеятельности 
образовательного учреждения. 

 
Направления деятельности: 
«ФГОС. Идеи, подходы, план действий» - 
внедрение новых федеральных образовательных 
стандартов. Анализ ФГОС и определение 
необходимых мероприятий по введению 
изменений в образовательной системе школы в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения. 
 
«Качество образования» - качество жизни» - 
обеспечение современного качества 
образования. Создание в ОУ условий для 
перехода на новое качество образования с 
целью получения новых образовательных 
результатов, обеспечивающих 
конкурентоспособность и социальную 
успешность выпускников школы, повышение 
престижа школы, разработка новых подходов к 
оценке результатов. 
 
«Одаренные дети» - определение стратегии и 
принципов функционального, организационно-
педагогического, методического, социально-
психологического обеспечения работы с 
детьми, имеющими высокий уровень 
интеллектуальных способностей; создание 
условий для выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и обеспечения их личностной, 
социальной самореализации и 
профессионального самоопределения. 
 
«Учитель-профессионал» - повышение 
профессиональной компетентности педагога. 
Совершенствование системы методической и 
методологической культуры педагога. 
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«IT - развитие» - информатизация и создание 
единой информационно-образовательной 
среды. Повышение уровня образования через 
формирование информационной культуры всех 
участников образовательного процесса. 
 
«Комфортная школа» - формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
Формирование знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
безопасность, сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию полноценной 
личности обучающихся, достижению 
планируемых результатов освоения 
образовательных программ общего 
образования. 
 
 «Управляем вместе» - совершенствование 
системы управления. Развитие и 
совершенствование системы менеджмента в ОУ 
на основе государственно-общественного 
управления. 
 
«Школа для каждого» - формирование модели 
образования, исключающей любую 
дискриминацию детей, обеспечивающую 
толерантное отношение ко всем участникам 
образовательного процесса, создающую 
условия для каждого ребенка, реализацию 
индивидуальных потребностей школьников. 
 
«Школа, дом - одна семья» - 
совершенствование системы воспитания. 
Создание условий для развития и расширения 
сферы взаимодействия с семьей в интересах 
детей, их обучения, воспитания и развития в 
образовательном процессе. 

 
За 10 лет деятельности школа выпустила 

284 выпускника, их них 3 золотых и 4 
серебряных медалиста.  

В течение двух последних лет в школе - 
27 классов-комплектов.  На протяжении трёх 
последних лет школа работает без 
второгодников. Следует отметить стабильную 
успеваемость на протяжении двух последних 
лет обучения на параллели 2-10 классов. 
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Наблюдается динамика увеличения количества 
обучающихся в школе, стабильность числа 
учащихся, окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично». Успеваемость за прошлый учебный 
год составила 100%, качество знаний 55%. 

Анализируя итоговую аттестацию 2014-
2015 учебного года выпускников основной 
школы, следует упомянуть, что учащиеся 
сдавали ее в форме основного государственного 
экзамена. Данный факт предусматривает 
объективность оценки качества образования. 
Все выпускники прошлого года успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию 
и получили документ об основном образовании.  

В  государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы полного (среднего) 
общего образования в форме ЕГЭ в 2012-2015 
годах участвовали 100% выпускников от 
общего числа учащихся 11-х классов, 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации.  

В прошедшем учебном году средний 
балл по предметам русский язык, математика, 
физика, информатика - выше среднего балла по 
региону. Достаточно высокий качественный 
уровень образования выпускников 
подтверждается результатами на вступительных 
экзаменах в высшие и средние специальные 
учебные заведения.  Высок процент 
поступающих в ВУЗы (от 83 до 93%). 37% от 
выпускников 9-х классов продолжают обучение 
в данном ОУ. Увеличивается количество 
выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение в учреждениях СПО с 47% до 51%.  

Работа с одаренными детьми в школе 
организуется через ученическое 
самоуправление,  научно-практическую 
школьную конференцию  «Шаг в будущее», 
научное общество учащихся «Открытие»,  
развивающие групповые занятия по программе 
«Развиваем мышление и речь» (4 класс); 
развивающие классные часы,  развивающие и 
коррекционные занятия (групповые) (по 
программе «Умка),  занятия по адаптации с 
учащимися 5-х классов, проектную 
деятельность, индивидуальные  консультации, 
кружковую работу, работу по индивидуальным 
образовательным маршрутам с целью развития 
одарённости, работу спортивных секций, 
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интеллектуальный межпредметный марафон 
«Знайка»,  этапы Всероссийской олимпиады 
школьников, школьный и муниципальный 
этапы олимпиады  учащихся начальной школы, 
работу школьного спортивного клуба 
«Олимпионик», дистанционные олимпиады по 
предметам, дистанционные марафоны, игры-
конкурсы, викторины, конкурсы 
исследовательских работ и творческих 
проектов. 

По итогам Всероссийской олимпиады 
школьников муниципального этапа на 
протяжении трёх последних лет отмечается 
положительная динамика количества 
победителей и призёров – 7 победителей и рост 
числа призёров с 7 до 13. Результативно участие 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников – рост числа призёров с 
3 в 2012 году до 4 в 2014 году. В 2014 году в 
результате участия в заключительном этапе 
ученица школы стала призёром по предмету 
«Физическая культура» 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

С 2012 по 2014 год школа была 
муниципальным опорным ОУ по проблеме 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы. В школе 
реализуется  проект «Учимся с Intel», 
организовано сотрудничество с 
общественным движением «Добрые дети 
мира». В 2015 году присвоен статус 
муниципальной опорной площадки по 
организации работы с одаренными детьми. 

На базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» г. Гая 
регулярно проходят различные мероприятия 
для педагогических и руководящих работников 
города, области. В ноябре 2011 г. проходил 
зональный семинар-совещание по вопросу 
«ИКТ в практике управления».  

Школа является площадкой, где  проводятся 
заседания городских методических 
объединений учителей иностранных языков, 
физической культуры и педагогов-психологов. 
Ежегодно здесь проводятся  мероприятия 
(заседания, открытые уроки и занятия, круглые 
столы, методические учебы, тренинги, мастер-
классы, семинары, практикумы) 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

К достижениям школы следует отнести: 
2008 год:  Лауреат регионального этапа 
конкурса инновационных социальных 
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технологий в номинации «Образование», 3 
место зонального этапа областного конкурса 
«Школа Оренбуржья», Дипломант областного 
конкурса воспитательных систем 
образовательных учреждений; 
2009 год: 2 место зонального этапа областного 
конкурса «Школа Оренбуржья», победитель 
регионального конкурса  на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в школе, 
Дипломант 3 степени областного конкурса 
«Школа Оренбуржья»; 
2010 год: Дипломант Правительства 
Оренбургской области за активное внедрение 
инновационных образовательных программ, 
Победитель регионального конкурса «Школа – 
территория здоровья», Победитель конкурсного 
отбора образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы, Победитель регионального 
конкурса рисунка «Моя школа – школа 
здоровья», Участник Всероссийского конкурса 
рисунка «Моя школа – школа здоровья», 
Участник Всероссийского конкурса «Школы 
здоровья в России: содействовать здоровью – 
повышать качество жизни»; 
2011 год: Участник Национального реестра 
«Ведущие образовательные учреждения 
России» (свидетельство №10664 от 
17.05.2011г.); 
2013 год: Участник Всероссийского конкурса на 
лучшую площадку международной 
инновационной образовательной программы 
«Учимся с Intel», Дипломант 1 степени 
конкурса «Самый пожаробезопасный объект 
образования» в номинации «Самая 
пожаробезопасная школа»; 
2014 год: 2 место в городском конкурсе, 
посвященном 55-летию города Гая «Юбилею 
города – образцовый школьный двор» в 
номинации «Образцовый школьный двор 
образовательного учреждения», Победитель 
регионального конкурса  на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в школе; 
2015 год: Победитель зонального этапа 
областного конкурса «Школа Оренбуржья» 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 
• Реализация Программы развития на 2014-

2019 годы; 
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• Создание модели «Школы успеха»; 
• Соответствие реально достигнутых 

результатов планируемым; 
• Позитивный имидж школы в социуме; 
• Высокое качество образовательного 

процесса;  
• Освоение технологий компетентностно-

деятельностного образования; 
• Обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы; 
• Совершенствование МТБ школы; 
• Активное участие органов общественного 

управления в развитии школы; 
• Профессиональное развитие педагогических 

работников 
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