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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального образовательного 

учреждения «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» на 2011 – 2016 годы 

«Школа для каждого» 

 Основание для 

разработки  

Программа развития школы призвана определить 

условия реализации актуальных направлений, 

обозначенных в основных государственных документах, 

определяющих необходимость повышения качества 

образования, открывающих возможности для наиболее 

полного развития творческих способностей, социальной 

самореализации человека, воспитания 

высоконравственных граждан, патриотов своей Родины. 

1. Законодательная база 

для разработки 

Программы развития 

школы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «О правах ребенка» 

 Закон «Об образовании» (в редакции Федерального 

Закона от 22. 08. 2004г. № 122–ФЗ) 

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 г. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом РФ 4 

февраля 2010 года № Пр-271; 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года №1507-р; 

 Целевая программа Курганской области 

     «Развитие образования и реализация государственной      

      молодежной политики в Курганской области на     

     2011-2015 годы» 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годах в Курганской 

области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», утвержденного 

Губернатором Курганской области 17 июня 2010 

года; 

 Целевая  программа Лебяжьевского района 

        «Развитие образования  Лебяжьевского района 

          на 2011-2015 годы» 

 Устав школы 

2. Основные разработчики 

Программы 

Творческая группа: администрация школы, научно-

методический совет школы 

3. Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы 

4. Консультанты Ячменёв В.Д., доцент кафедры управления ИРОСТ 

Чеповая Л.А., заведующая РМК Лебяжьевского ОУО 

5. Цель Программы Создание образовательного учреждения «Школа для 
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каждого», обеспечивающего  право обучающегося на 

всестороннее развитие  личности и  успешную 

социализацию. 

6. Задачи Программы 1. Обеспечить непрерывное развитие учительского 

потенциала через активизацию деятельности  по 

внедрению в образовательный процесс современных 

образовательных, здоровьесберегающих  и ИКТ 

технологий; 

 

2. Создать условия  для предоставления  оптимальных 

возможностей  получения качественного образования, 

реализации индивидуальных  творческих запросов; 

 

3. Создать внутришкольную систему управления 

качеством образования, сочетающую внешнюю и 

внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-

профессиональную экспертизу, современные формы 

оценки качества образования; 

 

4. Создать условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического, психического и социального 

(нравственного) здоровья участников образовательного  

процесса 

7. Сроки и этапы 

реализации 

Проект рассчитан на 5 лет 2011 – 2016 годы и 

реализуется поэтапно: 

1 этап – Подготовительный (март – июнь 2011 года) 

Определение миссии школы, стратегических и 

тактических целей и задач; подготовка к реализации 

проекта. 

2 этап – Практический (июль 2011 года – декабрь 2015 

года) 

Реализация проекта 

3 этап – Обобщающий (январь – июнь 2016 года) 

Подведение итогов, обобщение опыта, выявление 

проблем и подготовка к разработке нового проекта. 

8. Индикаторы для оценки 

результатов достижения  

1.1.Количество педагогов, реализующих в учебно-

воспитательной работе современные 

образовательные и ИКТ технологии; 

1.2.Количество педагогов, реализующих 

концептуальные задачи научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной деятельности, 

включающие в себя требования к уровню подготовки 

обучающихся различных ступеней общего 

образования; 

1.3.Уровень обеспеченности информационной техникой, 

современным оборудованием, учебной, 

методической и энциклопедической литературой; 

1.4. Количество педагогов, участников конкурсов 

педагогического мастерства. 

 

2.1. Количество обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной 
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деятельностью; 

2.2. Количество обучающихся, занимающихся по ИУП и 

программам 

2.3. Доля классов, которые перейдут  на новые 

государственные стандарты; 

2.4.Рост показателей качества и успеваемости 

обучающихся; 

2.5.Удовлетворенность в потребностях обучающихся 

дополнительным образованием; 

2.6.Количество обучающихся, участников олимпиад, 

конкурсов; 

2.7.Количество исследовательских проектов; 

2.8.Наличие системы дистанционного обучения 

 

3.1.Наличие автоматизированной системы управления 

школой 

3.2.Ведение документации в электронном виде. 

3.3.Публичный доклад образовательного учреждения 

3.4.Наличие банка  КИМов для проведения внутренней 

экспертизы оценки качества образования 

 

4.1.Удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех 

участников УВП; 

4.2.Снижение уровня заболеваемости и укрепление 

психофизического состояния участников УВП; 

4.3.Наличие «Паспорта здоровья» обучающегося 

 

9. Подпроекты 5. «Профилактика социального сиротства» 

6. «Семья и школа» 

7. «Я – патриот России» 

10. Объем и источники 

финансирования 

Общий бюджет ОУ на текущий финансовый год -

17002000 рублей; 

Субвенция на реализацию ГОСТ (прогноз на 5 лет) – 

1224000 рублей; 

Районный бюджет (прогноз на 5 лет) – 126 000 рублей. 

11. Приоритетные 

направления 

1. Обновление содержания образования, переход на 

новые образовательные стандарты; 

2. Совершенствование  системы работы с 

обучающимися с повышенной мотивацией к 

обучению, талантливыми детьми; 

3. Совершенствование учительского потенциала; 

4. Создание современной школьной инфраструктуры, 

включающей информатизацию образовательного и 

управленческого процессов; 

5. Обеспечение открытости и самостоятельности 

школы; 

6. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

12. Юридический адрес 

школы 

641500 Курганская область Лебяжьевский район р.п. 

Лебяжье, улица Пушкина, 23 

13. Руководители 

образовательного 

Гончарова Н.В. – директор школы, (35237) 91592; 

Субботина Е.Л. – заместитель директора по учебно-
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учреждения воспитательной работе, (35237) 91002; 

Зубкова В.В. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, (35237) 91002; 

Суставова Т.П. – заместитель директора по научно-

методической  работе, (35237) 91002; 

Дубровина Л.В. – заместитель директора по 

воспитательной работе, (35237) 91002; 

 Соцкий Н.С. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, (35237) 91002. 

14. Е-mail школы lebshk@rambler.ru    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно 

лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, способную к саморегуляции и к 

самосовершенствованию.  

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с 

развитием системы образования.  

Целью программы является определение общей стратегии развития образования в 

школе, определение роли и места школы в образовательной сфере района, приведение 

системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям государства, социума 

и отдельной личности. 

Программа развития школы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи 

и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерий эффективности, планируемые 

конечные результаты.  

Программа развития школы призвана определить условия реализации актуальных 

направлений, обозначенных в основных государственных документах, в том числе и в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», определяющих 

необходимость повышения качества образования, открывающих возможности для 

наиболее полного развития творческих способностей, социальной самореализации 

человека, воспитания высоконравственных граждан, патриотов своей Родины. 

 

Программа разработана творческой группой педагогов школы, обсуждена на 

заседании Педагогического Совета №11 от о2.06.2011, утверждена Советом школы 

Протокол №4 от 09.06.2011. 

 

Информационная справка о школе. Аналитическое обоснование программы. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» создана 20 сентября 1975 года.  

Адрес школы: 641500 Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. 

Пушкина, 23. 

Лицензия:  серия  А  №287864 от 31 мая 2010 года, регистрационный №764. 

Государственная регистрация юридического лица:  серия 45 №000506231 от 28 сентября 

2004 года. 

Государственная аккредитация: серия  АА45  №000159 от 30 ноября 2009 года, 

регистрационный  № 196. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) Лебяжьевского района Курганской области 

реализует основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

 

Место школы в районной системе образования 

 

МОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» является центральной 

школой района,  единственным общеобразовательным учреждением в поселке. Это 

является основным социально-экономическим и культурно-бытовым условием 

функционирования и развития школы.   
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- Школа является ресурсно-методическим центром Лебяжьевского ТШО, 

включающим пять средних общеобразовательных школ, два детских сада, Дом детского 

творчества; 

- На базе школы проводятся методические районные семинары для педагогов школ, 

входящих в состав ТШО, для учителей района, для руководителей школ района. 

- Школа является площадкой для работы постоянно действующих семинаров  

учителей, внедряющих новые педагогические технологии,  педагогов – психологов. 

- Школа служит базой для работы районных методических объединений учителей-

предметников,  из 18 руководителей районных методических объединений 14 педагоги 

нашей школы, что составляет 78 %; 

-  Ежегодно школа проводит районные семинары, конференции, смотры-конкурсы.  

- С 2009 года работает школьная экспериментальная площадка по реализации 

образовательной программы «Гармония»; 

- С 2010 года школа является пилотной площадкой по введению новых ФГОС НОО,  

результаты работы которой обобщаются на районном уровне; 

- В 2009 году МОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» присвоен 

статус муниципальной экспериментальной площадки «Профилактика социального 

сиротства». 

МОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная  школа» расположена в центре 

р.п.Лебяжья.  В школе учатся дети, проживающие в центральной и восточной части 

поселка, за железной дорогой и д. Верхне-Глубокое, а также ряде сел Лебяжьевского 

района. Инфраструктуру поселка представляют учреждения культуры, Детская 

юношеская спортивная школа, Дом пионеров и школьников, Школа искусств, которые 

оказывают дополнительные образовательные услуги и занимаются организацией досуга 

детей.  Большинство обучающихся проживают в частном секторе.  

 

Контингент обучающихся 

 

На начало 2010 – 2011 учебного года в школе – 764 обучающихся, из них -  373 

мальчика, 391 девочка. 33 класса комплекта, 2 обучающихся на домашнем обучении. 

Образовательный процесс осуществляется в две смены: в первую смену – 608  

обучающихся, во вторую смену – 156 обучающихся. 1 – 4 классы – 309 человек, 5 – 9 

классы – 373 человек, 10 – 11 классы – 82 человека. 

Осуществляется подвоз  42 обучающихся из сел  Верхне-Глубокое, Черемушки, 

Лебяжье I.  

В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества обучающихся, 

связанная с общим демографическим спадом и социально-экономическим положением 

Лебяжьевского района. 

 

Ступени обучения 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011  уч. год 

1-4 классы 312 312 309 

5-9 классы 369 383 373 

10-11 классы 64 79 82 

Всего по школе 745 774 764 

 

Резкое снижение числа обучающихся произошло на старшей ступени, это связано с 

предпрофильной подготовкой и профильным обучением, а также с новыми подходами к 

итоговой аттестации обучающихся в 9 – 11 классах (ГИА, ЕГЭ). 
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Социальный состав обучающихся и их семей 

2010 – 2011 учебный год 

Большой процент социально-незащищённых семей характерен для нашего района и 

поселка (низкая занятость населения, отсутствие производственных предприятий). 

 

 

Социальный состав родителей 

Уровень образования Социальный статус 

Высшее образование 23%(207 человек) Рабочие 298 

Среднее 

специальное 
29% (262 человека) Служащие 356 

Начальное 

профессиональное 
36% (325 человек) Пенсионеры 23 

Основное и среднее 

общее образование 
10% (90 человек) Предприниматели 63 

Не имеют основного 

образования 
2% (18 человек) Инвалиды 17 

Безработные 145 

 

Таким образом, более 50% родителей имеют высшее или среднее специальное 

образование, что определяет формирование социального заказа на образовательные 

услуги. Как показывают проведённые школой исследования, большинство родителей 

планируют продолжить обучение своих детей в высших (45 %) и средних специальных 

учебных заведениях (37%), 18% родителей – не определились с выбором учебного 

заведения. Данный социальный заказ учитывается при осуществлении образовательного 

процесса школы (составление Учебного плана, планирование профориентационной 

работы, организация работы психолого-педагогической службы). Несмотря на это 

0 
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40 
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100 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Число обучающихся, продолживших обучение на старшей 

ступени 

Число 
обучающих
ся, 
продолжи… 

Категория семей Количество детей 

Полные семьи 568 

Неполные семьи 196 

Многодетные 62 

Патронатные семьи 3 

Под опекой и попечительством 8 

Семьи группы риска 

из них 

- многодетные 

- неполные 

15 

 

5 

14 
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30 
15 

3 
3 

1 

Характеристика по стажу 

Более 20 лет 

От 10 до 20 лет 

От 5 до 10 лет 

От 2 до 5 лет 

Менее 2 лет 

44 

12 
2 

Уровень образования 

Высшее 

педагогическое 

Среднее специальное 

22 

27 

3 

1,2 

Характеристика по категориям 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Не имеют категории 

обучающиеся среднего и старшего звена не получают достаточную информационную 

помощь со стороны родителей. Поэтому школа обеспечивает возможность для проведения 

групповых занятий с учащимися, организует работу группы педагогической поддержки,  

просветительскую работу с родителями, в том числе и  по повышению ИКТ-грамотности 

родителей. 

Структура управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются Совет школы, Попечительский совет, Педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. Таким образом, в школе обеспечивается 

соблюдение принципа государственно-общественного управления, в том числе при 

разработке и реализации основных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

В школе работает стабильный педагогический коллектив. Администрация школы: 6 

человек; высшее образование – 6, высшая категория – 5, первая категория – 1. 

Количество педагогических работников – 51. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Имеют квалификационную категорию – 79%. 

Курсовую подготовку прошли – 98%. 

 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

- Имеют государственные и ведомственные награды – 16 педагогов. 

- Победители конкурса «Лучшие учителя России» - 5 педагогов. 

- Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог. 

- Областные грамоты, благодарственные письма – 9 педагогов. 

- Районные грамоты и благодарственные письма – 33 педагога. 

- Звание «Почетный гражданин поселка Лебяжья» -  2 педагога. 

Педагоги нашей школы являются участниками и призерами конкурсов, фестивалей 

педмастерства. 2 – педагога-тьютора по программе обучения ПК, 1 – тренер-

преподаватель по введению курса ОРКиСЭ, 1 – тьютор по программе «Intel - «Обучение 

для будущего». 14 педагогов являются руководителями районных методических 

объединений, 5 – являются руководителями школьных методических объединений, 1 

является руководителем постоянно действующего семинара «Современные 

образовательные технологии». Педагоги активно обобщают и распространяют 

педагогический опыт, в том числе и через печатную продукцию и Интернет ресурсы. Что 

создает предпосылки для организации работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов на уровне школы через теоретические семинары, тренинги, 

практикумы, мастер-классы. 

 

Материально-техническая база 

Здание школы типовое. Общая площадь всех помещений 4327,6 кв.м. Школа имеет 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию. Количество учебных кабинетов – 

29,среди них: кабинет математики –4, русского языка и литературы – 5, истории и 

обществознания – 1, иностранных языков – 4, физики – 1, химии – 1, биологии  – 1, 

географии – 1, кабинетов начальных классов – 6, музыки и изо– 1, кабинет информатики и 

вычислительной техники – 2, а также кабинет обслуживающего труда, столярная и 

слесарная мастерские. Площадь спортивного зала – 300 кв.м. 

 

Оснащённость кабинетов на 2010-2011 учебный год 

Учебные кабинеты Процент 

оснащённости 

оборудованием 

Русский язык и литература 55% 

Математика 60% 

Истории и обществознания 95% 

Иностранный язык 20% 

Физика 50% 

Химия 80% 

Биология 78% 

География 45% 

Начальные классы 35% 

Обслуживающего труда 50% 

Технический труд 55% 

Информатика 70% 

Физическая культура 35% 

Посадочных мест в столовой – 150. Горячим питанием пользуются 92,7% обучающихся. 

Школа имеет оборудованную спортивную площадку (футбольное поле, беговые дорожки), 

медицинский кабинет и прививочный кабинет, кабинеты логопеда, психолога, есть 

школьный музей.  Фонд библиотеки составляет 38543 экз., в том числе учебников 11721, 

имеется медиатека, выход в Интернет (16 компьютеров), имеются две локальные сети. 

Количество ПК на 1 учащегося составляет: 1 компьютер на 17 учеников. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Несмотря на определённые достижения в обучении и воспитании, относительно 

стабильную динамику развития образовательного учреждения, существуют определённые 

проблемы, для решения которых  педагогический коллектив поставил  перед собой цель - 

создать современную школу, обеспечивающую её выпускникам конкурентоспособность, 

воспитывающую высокие нравственные, гражданские качества и сохраняющую здоровье 

обучающихся. 

Постановка школой задач развития  предполагает создание условий для 

позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, 

адекватного для данного возраста, современных ключевых компетенций. Школа должна 

отвечать интересам и потребностям ребенка, предлагая ему культурные формы их 

реализации. Основой реализации этих интересов и потребностей является ориентация 

растущего человека на пробу своих возможностей в различных сферах: интеллектуальной, 

социальной, личностной и межличностной, профориентационной, информационной. 

 

Миссия школы создать такое образовательное пространство школы, которое 

обеспечить личностный рост каждого обучающегося и его успешную социализацию 

в условиях современного общества. 

Такая трактовка миссии школы способна удовлетворить образовательные 

потребности всех субъектов образовательного процесса.  

Развитие школы должно органически входить в систему ценностей, традиции и 

всего того, что составляет уклад школы. 

 

Основной идеей развития образовательной системы школы является 

проектирование образовательного пространства школы, способствующего  

формированию гармонично развитой и социально активной личности, способной к 

профессиональному самоопределению, выстраиванию собственной жизненной 

траектории, в связи с чем образовательная система ориентируется на личность 

обучающегося, которая становится самостоятельной ценностью, и  на потребности 

профессионального образования, обеспечивающего рынок труда. 

 

Общей задачей деятельности педагогического коллектива является создание условий, 

способствующих   максимальному развитию личности ребенка. Личности, обладающей 

креативным потенциалом, инициативностью, социальной и культурной и 

информационной компетентностью, коммуникабельностью, готовой к личностному 

самоопределению и саморазвитию, способной быстро реагировать на изменения 

окружающей жизни, адаптироваться к реалиям общественного развития, самостоятельно 

выбирать собственную стратегию поведения, направления самореализации и 

самосовершенствования. 

 

Для реализации этой задачи необходимо: 

- обновление образовательного процесса, посредством модернизации  

 основных компонентов образовательной практики (содержания, условий,  

технологии) 

- личностный рост всех субъектов образовательного процесса 
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– создание взаимосвязанного комплекса организационно-педагогических  

мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного  

образования, его индивидуализацию и дифференциацию, на реализацию  

условий для саморазвития, самоопределения личности учащихся, их  

профильного самоопределения с учетом познавательных возможностей и  

интересов, образовательных и профессиональных намерений и перспектив; 

-удовлетворение повышенных познавательных потребностей способных и  

одарённых детей; 

– дальнейшее развитие предпрофильного обучения на завершающей стадии  

основной школы;  

– интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе  

современных педагогических технологий, индивидуальных учебных планов и  

программ; 

–  дальнейшая информатизация образовательного процесса, активизация  

использования информационных технологий в образовании и управлении; 

- систематизация работы над интеллектуальным и творческим развитием  

личности,  

 уровнем воспитанности и здоровьем обучающихся, на основе реализации  

принципа вариативности, построение индивидуальной образовательной  

траектории; 

– системное повышение квалификации преподавательского состава школы  

для решения задач Программы развития  

– развитие методического и учебно-дидактического обеспечения  

образовательных стандартов;  

– развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности  

учителей;  

– изучение социального заказа на основные и дополнительные образовательные  

услуги и оптимизация образовательной деятельности ОУ на основе реализации  

современных технологий управления;  

– оптимизация нормативно-правовой базы образовательного процесса,  

обеспечивающей функционирование и развитие системы образования в  

школе в интересах личности, общества и государства;  

– углубление демократического характера управления образовательным  

процессом, освоение и реализация современных технологий управления;  

– социальная защита участников образовательного процесса; 

– формирование и реализация экономических механизмов развития системы  

образования; 

– создание единой системы медико-социально-психологического  

сопровождения образовательного процесса в соотнесении с разработкой  

единой системы психолого-педагогического мониторинга; 

–построение здоровьесберегающей среды. 

– совершенствование системы воспитательной работы школы и дальнейшее  

развитие деятельности органов ученического самоуправления, детских  

общественных организаций; 

– обеспечение связи обучения и воспитания с жизнью, региональными  

традициями; 
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– развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно- 

методического) обеспечения воспитательно-образовательного процесса; 

– активизация привлечения в фонд развития школы внебюджетных  

источников финансирования (средствами Попечительского Совета,  

спонсорские взносы, благотворительные взносы); 

 

Цель программы: Создание образовательного учреждения «Школа для каждого», 

обеспечивающего  право обучающегося на всестороннее развитие  личности и её 

успешную социализацию. 

 

Задачи программы:  

 

1. Обеспечить непрерывное развитие учительского потенциала через активизацию 

деятельности  по внедрению в образовательный процесс современных образовательных, 

здоровьесберегающих  и ИКТ технологий; 

2. Создать условия  для предоставления  оптимальных возможностей  получения 

качественного образования, реализации индивидуальных  творческих запросов; 

3. Создать внутришкольную систему управления качеством образования, сочетающую 

внешнюю и внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-профессиональную экспертизу, 

современные формы оценки качества образования; 

4. Создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического, психического и 

социального (нравственного) здоровья участников образовательного  процесса; 

 

Содержательной основой реализации поставленных задач являются следующие 

принципы: 

 Научность. Идея научности должна пронизывать школьный образовательный 

процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в учебных программах и 

учебниках, в отборе изучаемого материала, а также обучение школьников 

элементам научного поиска, способам научной организации учебного труда. 

 Преемственность и непрерывность. В свете требований непрерывного образования 

ни один уровень обучения не может рассматриваться как замкнутый, 

изолированный от других. При этом вертикальная структура, характерная для 

непрерывного увеличения знаний, овладения новыми умениями и навыками, 

должна пересекаться с горизонтальными структурами, представляющими собой 

научные дисциплины и связи между ними. Непрерывность школьного образования 

позволяет сформировать у обучающихся потребность в постоянном обновлении 

знаний.  

 Гуманизация.  Гуманизация современного школьного образования и превращение 

его в открытую образовательную систему направлены, прежде всего, на развитие 

субъектных начал у учителя и обучающегося.  

 Принцип природосообразности основывается на научном понимании взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов и предполагает, что обучение и 

воспитание осуществляется  сообразно полу, возрасту обучающихся, формируют у 

них ответственность за своё развитие. 
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 Демократичность. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью 

школьного уклада содействует повышению открытости образовательной системы, 

ее восприимчивости к запросам обучающихся и родителей, значительному 

расширению практики работы в школе Попечительского совета и Совета школы. 

Данное положение ориентирует образовательный процесс на сохранение 

индивидуальности, свободу выражать своё мнение, на образование, 

обеспечивающее уважение прав человека, прав ребёнка и развитие личности 

ребёнка в наиболее полном объеме его способностей. 

 Вариативность и доступность. Система школьного образования должна 

предоставлять обучающимся достаточно большое многообразие полноценных, 

качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных 

траекторий, спектр возможностей выбора такой траектории, что, в конечном счёте, 

способствует обеспечению максимально возможной степени индивидуализации 

образования. Школа работает по самостоятельно составленным учебным планам на 

базе БУП- 2004, новых ФГОС. 

 Принцип доступности выражается в наличии  у родителей и обучающихся 

возможностей для выбора образовательной программы. Реализация данного 

принципа требует учета особенностей развития обучающихся, анализа и 

использования учебного материала с точки зрения их реальных возможностей и 

такой организации педагогического процесса, чтобы дети не испытывали 

интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. 

 Связь обучения с практикой предусматривает стимулирование обучающихся к 

использованию полученных знаний в решении поставленных задач, анализу и 

преобразованию окружающей действительности, выработке собственных взглядов. 

Следовательно, приоритетом образовательной системы должна стать практическая 

направленность обучения и воспитания детей, начиная от физической культуры 

обслуживающего труда и заканчивая техническим творчеством, предпрофильной и 

профильной подготовкой, практической общественной деятельностью. 

 Принцип сознательности и активности учащихся в обучении. Согласно ему 

обучение эффективно тогда, когда обучающиеся проявляют познавательную 

активность, являются субъектами деятельности. Это выражается в том, что 

обучающиеся осознают цели учения, планируют и организуют свою работу, 

проявляют интерес к занятиям, самостоятельно ставят проблемы и умеют искать их 

решения.  

 

Развитие  школы   может протекать успешно лишь при условии системной организации 

образовательного процесса. Создание такой системы и является стратегической целью 

развития нашей школы.  

Переустройство образовательной деятельности школы в соответствии с 

концепцией развития связано, прежде всего, с созданием оптимального учебного плана, 

базирующегося на требованиях новых ФГОС. 

Все усилия педагогического коллектива в реализации концепции развития школы 

должны быть ориентированы на модель выпускника школы.  
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Модель выпускника школы - компетентная, социально активная личность, 

способная к саморазвитию и непрерывному образованию,  полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в 

условиях современного общества.  

 

Таким образом, выпускник должен иметь набор компетенций: предметно-

информационные,  деятельностно-коммуникативные,  ценностно-ориентационные. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

личностные качества:  

Это гражданин, 

-  любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его историю, 

культуру и духовные традиции, стремящийся к личному нравственному 

совершенствованию; 

— осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

— творчески и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

— владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

— готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

— осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

человечеством, способный к саморазвитию и самовоспитанию; 

— уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

— осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

— подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, для устойчивого развития 

общества. 

 

Данная  модель возможна при условии успешной реализации моделей 

обучающихся, освоивших уровень основного  и начального общего образования. 

 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 

не только на традиционный, но в первую очередь на системно- деятельностный подход к 

образованию, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  
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Модель выпускника основной школы: 

 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и право порядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Главная цель образования детей в начальной школе – создание условий для 

становления свободной личности учащихся, здоровой нравственно и физически, с 

развитыми интеллектуальными способностями, сформированной системой 

гуманистических ценностей, способной делать самостоятельный осознанный выбор 

стратегии поведения и способной к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 

Модель выпускника начальной школы: 

 

-  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации  собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

- обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

Планирование и управление образовательным процессом. 

Развитие школы в соответствии с Программой требует использования 

инновационных технологий управления (использование проектно-матричной структуры 

управления для реализации целей развития; наличие научно обоснованных критериев 

оценки качества образования на всех уровнях образовательной системы).  

          В управлении образовательным процессом актуальными являются информационные 

технологии (наличие единой системы документооборота между структурами и блоками; 
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наличие компьютерных методик сбора и обработки информации о качестве результатов 

образования; сформированность общешкольной базы данных).  

Одним из направлений развития системы управления является активизация участия 

общественности в решении проблем школы: 

– вынесение на общественное обсуждение планируемых образовательных 

проектов; 

– увеличение количества общественных организаций, принимающих участие в 

решении проблем школы;  

– совместная с различными учреждениями и организациями подготовка и 

проведение различных мероприятий и акций.  

        

Управление в школе строится на сочетании принципов единоначалия с  

демократичностью школьного уклада. 

 

Ключевой фигурой современной школы является учитель. В соответствии с приоритетами 

в области образования должна претерпеть роль учителя: он должен выполнить функции 

организатора  деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учащихся.  

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-ориентированной, 

переход образования на новые государственные стандарты требуют становления  

 

учителя  как профессионала: 

-  глубоко знающего свой предмет; 

- открытого ко всему новому,  ориентирующегося в инновациях, владеющего 

разными образовательными технологиями; 

-  понимающего детскую психологию и особенности развития школьников, 

чуткого, внимательного  и восприимчивого к интересам школьников; 

- занимающего активную жизненную позицию. 

 

В связи с этим, одним из актуальнейших аспектов управленческой деятельности 

является кадровая политика, предполагающая: 

– закрепление в локальных нормативно-правовых документах системы 

материального и нематериального стимулирования профессиональной деятельности 

учителей; 

– создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства 

учителей; 

– социальную поддержку субъектов образовательного процесса;  

– продолжение работы по повышению квалификации педагогических работников 

через фундаментальные и проблемные курсы, научно-практические лаборатории, школу 

молодого учителя, семинары, педагогические чтения, дистанционное образование; 

- привлечение молодых специалистов; 

– новые подходы к аттестации педагогических работников. 
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МОДУЛЬ «ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Актуальность 

Происходящие в общественной жизни процессы предъявляют определенные 

требования к деятельности современной школы.  

Основной целью работы школы как государственного учреждения остается 

качественное образование. Вместе с тем от школы требуются новые подходы к 

содержанию образования, технологиям обучения, организации образовательного 

процесса, научно-методическому и нормативному обеспечению.  

 

В течение последних 3 лет школа работала по следующим направлениям: 

 Реализация  профильного и предпрофильного обучения;  

 Преемственность обучения и развития детей на всех ступенях школьного 

образования;  

 Организация интегрированного обучения; 

 Разноуровневое и дифференцированное обучение; 

 Информатизация образовательного процесса. 

 

В последние годы  произошли значительные изменения в содержании образования, 

учитывающие особенности и возможности педагогического коллектива,  научно-

методической и материально-технической базы школы, социальной сферы. В связи с этим 

наметились  значительные изменения в содержании образования: 

 переход на  Государственные образовательные стандарты на всех ступенях  

            образования; 

 100%  переход на Базисный Учебный план  2004 года, с учётом  

            регионального  и школьного компонента, часы вариативной части которого  

           направлены на  усиление предметов инвариантной части, реализацию  

           регионального компонента содержания образования, реализацию школьного  

           компонента за счет факультативных и индивидуально-групповых занятий,  

           элективных курсов и курсов по выбору. 

 

Учебный процесс в начальной школе построен на основе вариативности учебно-

методических комплексов. Наряду с традиционными программами реализуются 

образовательные программы по дидактическим системам: «Школа – 2000», «Школа – 

2100», «Гармония». Эти программы  рассчитаны на максимальное раскрытие личностных 

качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности.   

Результаты обученности выпускников начальной ступени  отражают 

положительные тенденции, что свидетельствует об эффективности используемых 

общедидактических развивающих технологий в начальной школе, а также необходимости 

последовательной и преемственной реализации их в основной и средней школе. Система 

работы в начальной школе опирается на приоритеты развивающего личностно-

ориентированного образования, идеи гуманной педагогики, направлена на духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка, овладение им 

современными знаниями, способами мыслительной деятельности.   
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Организация такого обучения оказалась чрезвычайно сложной задачей и 

потребовала целого ряда методических, организационных, контролирующих и 

корректирующих мероприятий.  

 Тем не менее, количество обучающихся, которые по разным причинам 

оказываются не в состоянии за отведённое время и в полном объёме усвоить программу 

начальной школы, постоянно увеличивается. Среди этой категории детей около 70% 

имеют психоневрологический дефект, не исключение и учащиеся нашей школы. Вместе с 

тем  родители отказываются обучать своих детей в специальных коррекционных школах. 

 По данным статистики нашей школы с 2006 по 2011 год из всех обследованных 

детей на областной психолого-медико-педагогической комиссии,  50% родителей 

согласились перевести своего ребёнка на обучение в Лебяжьевскую специальную 

коррекционную школу.  Но большинство родителей отказываются от проведения данных 

обследований, и дети продолжают обучаться по общеобразовательным программам, давая 

низкую успеваемость, оставаясь на повторное обучение в одном и том же классе. В связи 

с этим  в школе реализуется программа интегрированного обучения, ведётся работа по 

созданию психолого-медико-педагогического консилиума, а также проводится 

разъяснительная работа с родителями. 

На  второй ступени обучения продолжается работа по программе  «Школа 2000», 

«Школа – 2100». И вновь подтверждается, что уровень обученности в этих классах выше 

на 10-15% по сравнению с классами, которые обучаются по традиционными программам.  

В основной школе отрицательно влияет на развитие личности ребёнка унификация 

как содержания, так и форм деятельности обучающихся, ориентация на «среднего» 

ученика. Об этом свидетельствуют снижение успеваемости на 15%, снижение мотивации 

к обучению (к 7-8 классам в два раза). Это происходит на фоне усложнения учебного 

материала, особенно с переходом на концентрический принцип построения программ. 

Увеличение учебной нагрузки вызывает отрицательное отношение к учению, ведёт к 

неуспеху, формированию отрицательных личных качеств у ребёнка. Одной из причин 

сложившейся ситуации является недостаточность учебного времени, которую можно 

компенсировать  развитием внеурочной  работы и реализацией программ 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения социализации личности выпускника основной школы была 

введена предпрофильная подготовка в 9 классах. Педагогами нашей школы разработаны 

программы курсов по выбору, учитывающие разнообразные интересы обучающихся. Цель 

этой работы - осознанный выбор учеником и его родителями профиля обучения на 

третьей ступени общего образования. В полной мере реализовать эту цель пока не 

удаётся. Основными причинами этого является недостаточная последовательность и 

преемственность в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса, 

традиционные представления обучающихся и их родителей о содержании образования. 

  

  В рамках среднего (полного) общего образования реализуются базовые и профильные 

уровни программ. В рамках учебного плана были организованы профильные классы и 

группы физико – математического, химико – биологического, социально – 

экономического, гуманитарного, информационно-технологического направления.  

Ведётся  работа по созданию программ и научно-методического обеспечения предметов и 

элективных курсов, входящих в систему профильного обучения. С этой целью учителя 
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объединились в творческие группы. Организация работы по профилизации обучения и 

контроль за ходом ее осуществления входит в компетенцию Методического совета.  

Была разработана система контроля за ходом процесса профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, оценка его результатов и, на основании этого, 

прогнозирование дальнейшей деятельности педагогического коллектива.  

  Кроме этого, учебным планом школы предусмотрены индивидуально – групповые 

занятия, которые преследуют следующие цели: 

– усвоение в ходе индивидуальных занятий слабоуспевающими учащимися 

требований государственного стандарта по предметам (профилактика неуспеваемости); 

– развитие познавательных интересов учащихся, поддержка одаренных детей; 

– подготовка учеников к предметным олимпиадам, конкурсам; 

– дополнительные занятия по овладению навыками пользования электронными 

учебниками и тестами. 

Таким образом, учебный план школы становится инструментом более эффективной 

организации образовательного процесса. 

 

Однако практика показала, что выбор профиля чаще определяется не будущей 

профессиональной деятельностью. На выбор профиля влияют следующие факторы: 

личность учителя и классного руководителя, желание продолжать учёбу с 

одноклассниками и друзьями, престижность профиля для родителей, нежелание изучать 

нелюбимые предметы. Это мешает сделать правильный выбор дальнейшего пути 

обучения и отрицательно сказывается на формировании личности. 

Таким образом, ожидания учеников и родителей оправдываются не в полной мере, 

выбор профессионального образовательного учреждения не всегда удачен. 

Кроме этого, не в полной мере осуществляется индивидуализация процесса 

обучения детей, особенно с повышенными способностями.  

Итоговая аттестация выпускников также свидетельствует о проблеме 

объективности оценки знаний обучающихся. Причинами этого могут быть: 

- недостаточная индивидуализация обучения (отсутствие индивидуальных учебных     

   маршрутов) 

- недостаточная практическая и деятельностная направленность образовательного 

процесса в плане реализации многоуровневого обучения. 

-  недостаточное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационных,  для решения различных  дидактических задач, в частности для 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

В целом, образовательный процесс в школе осуществляется, с одной стороны, в 

рамках традиционной классно-урочной системы (6-дневная учебная неделя, разбивка 

учебного года по четвертям), а с другой – претерпевает значительные изменения в 

содержании учебных планов различных классов, в обновлении его нормативно-правовой  

базы, оптимизации условий для индивидуально-личностного развития учащихся  в 

условиях инновационной деятельности. 

Переход школы в инновационный режим работы, запросы учащихся и их 

родителей определили содержание школьного компонента вариативной части учебного 

плана. Анкетирование и психологические исследования учащихся  школы на предмет 
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выявления их интересов и возможностей, беседы с родителями, предложения 

Родительского комитета были проанализированы педагогическим коллективом и учтены 

при составлении вариативной части школьного Учебного плана. Отражением заказа 

учащихся и их родителей на оказание образовательных услуг стало введение в 

вариативную часть новых предметов: «Риторика», «Информатика», «Математика и 

конструирование», «Введение в историю 3-4», а также ОРКиСЭ, с 2011 года «Шахматы», 

кружки по различным направлениям деятельности. 

Изменения в содержании образования, переход к его стандартизации и 

вариативности потребовали широкого использования современных технологий обучения, 

которые обеспечивают  создание  комфортной образовательной среды на основе 

выявления оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся, 

реализации их образовательных и профессиональных потребностей, позволяет сэкономить 

учебное время, изменить  мотивацию обучения.  

 

Деятельность школы в режиме инновационного развития потребовала радикальных 

изменений в организации и управлении воспитательной работой, цель которой 

заключалась в формировании у учащихся качеств свободной личности, гармонично 

развитой, подготовленной духовно и физически к самостоятельной жизни в обществе. 

Цель воплощалась в решении задач: 

1) создание современной воспитательной системы в школе, направленной на 

духовное развитие личности школьника, подготовку его к жизни, активной трудовой 

деятельности; 

2) активизации  школьного и классного самоуправления через подготовку и 

проведение коллективных творческих  дел, мероприятий; 

3) развитие творческого потенциала детей через дополнительное образование; 

4)укрепление связи: школа-семья-общественность; 

5) эстетическое оформление школы. Усиление общекультурной направленности 

воспитательного процесса; 

6)совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

7) организации работы классных руководителей по взаимодействию классного 

коллектива; 

8) организации жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе 

взаимодействия групп учащихся по интересам; 

9) установление системной взаимосвязи учебной и внеурочной работы, школы и 

социума, традиций и инноваций. 

 Процесс воспитательной работы в школе осуществляется на основе технологий 

педагогики сотрудничества, позволяющей строить воспитательный процесс на любви и 

уважении к личности ребенка, предоставлении права на свободу выбора и поддержки 

чувства собственного достоинства в каждом.  

           Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных направления, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников:  

- воспитательная работа в процессе обучения 

- внеурочная деятельность 

- внешкольная деятельность, в том числе и дополнительное образование. 
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Эти направления реализуются через  деятельность по формированию правосознания и 

гражданской   ответственности,  нравственное воспитание,  эстетическое воспитание, 

трудовая и профориентационная деятельность, спортивно-массовая работа,  санитарно-

просветительская деятельность,  культурно-массовая работа,  школьные традиционные 

праздники. 

 В школе созданы условия для того, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

самовыражения и самореализации. На протяжении ряда лет в школе развиваются формы 

ученического самоуправления:  Совет республики, Совет класса, Школа Актива.   

  

Результатом воспитательной деятельности школы является положительная 

динамика развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника школы. Это 

подтверждается участием   обучающихся в работе учреждений дополнительного 

образования  и участие в социально значимых проектах, мероприятиях. 

                 

                 Приведенный  анализ деятельности школы свидетельствует о перспективности 

выбранных педагогическим коллективом направлений работы. Сделаны определенные 

шаги в гуманизации образовательного процесса, выбора собственной образовательной 

стратегии в соответствии с социокультурными особенностями района. 

 

Цель: создать условия для обновления содержания образования в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить поэтапный переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

2. Разработать основные образовательные программы по ступеням обучения. 

3. Обеспечить индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, в 

том числе через индивидуальный учебный план и возможности дополнительного 

образования. 

4. Создать внутреннюю систему оценки качества образования. 

5. Включить педагогов в новую систему повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Направления: 

1. Обновление содержания образования 

2. Усиление воспитательной функции образовательного процесса. 

3. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

 Созданы условия для перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

 Разработаны основные образовательные программы по всем ступеням 

 Сформирована система работы по формированию и развитию индивидуальности 

ребёнка, раскрытию его способностей, творческого потенциала в различных видах 

деятельности 
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 Заключены договоры с учреждениями дополнительного образования для 

реализации программ дополнительного образования 

 Разработаны индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные 

траектории 

 Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 Наличие функционирующей внутренней системы оценки качества образования 

 Наличие внутриучрежденческой программы методической работы 

 Наличие плана-графика  повышения квалификации педагогических работников 

 Создано открытое информационное пространство по данному вопросу через СМИ, 

работу школьного сайта 

 Разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доля школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям 

(ФГОС) 

3,4% 13,5% 23,5% 33,5% 43,5% 

2 Среднее количество часов в неделю 

внеурочной занятостью на одного 

обучающегося за счёт бюджетного 

финансирования 

2 2 2 2 2 

3 Количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации для работы по 

новым стандартам 

1 4 7 10 12 

4 Количество договоров с учреждениями 

дополнительного образования 

4 5 5 6 7 

5 Количество  

- ИУП 

- программ элективных курсов 

- программ курсов по выбору 

- программ дополнительного образования 

- программ факультативов 

 

- 

8 

4 

6 

4 

 

2 

8 

5 

7 

4 

 

5 

10 

8 

7 

5 

 

5 

10 

8 

8 

5 

 

8 

12 

10 

10 

6 

6 Динамика учебных достижений 

обучающихся: 

- успеваемость 

- качество 

 

 

96 

40,1 

 

 

97 

41 

 

 

98 

42 

 

 

98 

42 

 

 

98 

43 

7 Доля поступления обучающихся в  

- ССУЗы 

- ВУЗы 

 

32 

65 

 

30 

66 

 

30 

67 

 

32 

67 

 

31 

68 
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Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач. 

 

1. Образовательная программа начального, основного, среднего (полного) образования 

2. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

3.  Договоры с учреждениями дополнительного образования для реализации программ 

дополнительного образования 

4. Индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные траектории 

5. Программа  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

6. План ВШК 

7. Банк КИМов для внутренней оценки качества образования 

8. Программа методической работы 

9. Информационные материалы 

 

Система мероприятий по реализации модуля 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

Обновление содержания образования. 

1 Переход на новые ФГОС 

 

2011-2016 Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

2 Разработка основных образовательных программ 

- начальная  школа 

- основная школа 

- средняя школа 

 

2011-2012 

2014-2015 

2015-2016 

Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

3  Поиск, апробация и внедрение новых методов и 

форм организации образовательного процесса  

постоянно Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

4 Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных 

программ, учебников, технологий (в том числе 

развивающее, коррекционное обучение) 

 

постоянно Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

5  Апробация и внедрение новых УМК постоянно Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

6 Внедрение технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, технологии организации 

обучения в форме педагогических мастерских, 

учебных дискуссий, проблемного и проектного 

обучения, групповых технологий. 

постоянно 

 

Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

7 Внедрение новых способов стимулирования 

учебно-познавательной деятельности 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 
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обучающихся и оценивание их учебных 

достижений (зачётная система, портфолио, 

рейтинг) 

школы 

 

8 Обеспечение возможности построения 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ, введение в практику 

индивидуального учебного плана. 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

9 Организация работы классов с интегрированным 

и коррекционным обучением 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

10 Апробация курсов регионального и школьного 

компонента 

с  2011 Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

11 Апробация курса «Шахматы» с первого класса. 

 

2011 Администрация школы. 

12 Организация работы группы продленного дня 

 

постоянно Администрация школы, 

предметные МО 

13  Организация работы группы «Абитуриент» для 

подготовки обучающихся к поступлению в вузы и 

ссузы. 

с 2011 года и 

постоянно 

Администрация школы, 

предметные МО 

14 Разработка учебно-методических материалов для 

новых форм организации образовательного 

процесса в старшем звене (в том числе, 

дистанционное обучение, зачётная система, 

модульное обучение) 

2011 

 

Администрация школы, 

научно-методический 

совет, педагогический 

коллектив школы 

 

15 Разработка и внедрение в образовательный 

процесс курсов региональной направленности по 

литературе, географии, истории. 

Постоянно  Администрация школы, 

педагогический 

коллектив, ШМО, 

методический совет 

16 Расширение тематики элективных курсов, курсов 

по выбору. 

Постоянно  Администрация школы, 

предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

17 Использование в образовательном процессе 

социальных практик как одного из основных 

средств, способствующих самоопределению и 

приобретению социальной компетенции 

старшеклассников 

 ( договор с районной больницей, библиотекой, 

администрацией, детскими садами посёлка, 

пожарной частью, ПУ 25) 

2014-2016 Администрация школы. 

18 Организация работы «Школы будущего 

первоклассника» 

 

с 2012 Администрация школы, 

предметные МО 

19 Установление связей с учреждениями постоянно Администрация школы,  
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начального, среднего и высшего 

профессионального образования с целью 

внесения необходимых изменений в различные 

формы учебного процесса 

педагогический коллектив 

школы 

20 Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию 

учебных достижений обучающихся 

Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

 

Разработка системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по элективным курсам 

и курсам по выбору ППП. 

 

Апробация системы безотметочного оценивания 

отдельных предметов со 2 по 11 класс. 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2012-2016 

 

 

 

2012 

Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

Усиление функции воспитательного процесса 

1 Разработка и обеспечение выполнения 

программы развития массовых видов спорта в 

школе. 

2011-2016 Администрация школы, 

учителя физической 

культуры. 

2 Создание системы дополнительного образования, 

способствующей развитию интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

постоянно Администрация школы. 

3 Разработка программы воспитательной работы 

МОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа»  

2012 Администрация школы, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

4 Разработка и внедрение общешкольных целевых 

программ: «Я – гражданин России», «Семья и 

школа» 

2013 Администрация школы, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5 Активизация гражданского направления 

воспитательной работы. 

постоянно Администрация школы, 

педагогический и 

ученический коллективы. 

6 Повышение роли школьного музея в воспитании 

гражданственности и патриотизма 

2012 Зам. по воспитательной 

работе 

7 Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

Постоянно. Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного 

процесса 

1 Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для 

всех участников образовательного  процесса. 

Постоянно. Администрация школы, 

педагог-психолог. 

 

2 Совершенствование системы ВШК постоянно Администрация школы. 

3 Повышение квалификации учителей по новым Постоянно Администрация школы, 
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стандартам предметные МО, 

педагогический коллектив 

школы 

4 Организация «Школы повышения 

педагогического мастерства», работа творческих 

групп. 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы, научно- 

методический  

совет. 

5 Работа в рамках школьных и районных 

методических объединений, по изучению 

проблем современного образования. 

Постоянно. Руководители МО, Зам. по 

научно-методической 

работе. 

6 Разработка индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках ШМО и их защита. 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы, научно-метод. 

совет. 

7 Организация и проведение ежегодных районных 

методических семинаров. 

Ежегодно. Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы, научно-

методический совет 

8 Работа  постоянно действующего семинара 

«Новые технологии в образовании» 

Постоянно  Зам. по научно-

методической работе. 

9 Консультирование учителей по внедрению  

ФГОС в образовательный процесс,  новых 

педагогических технологий. 

 

Постоянно. Зам. по научно-

методической работе, 

учителя активно 

внедряющие новые 

педагогические 

технологии. 

11 Создание условий для развития творческих, 

спортивных способностей обучающихся, в том 

числе через систему дополнительного 

образования. 

Поэтапно  Администрация школы, 

МО классных 

руководителей 

12 Оказание помощи педагогам  и родителям в 

организации адекватных условий обучения и 

воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(интегрированное обучение 7,8 вид, одарённые 

дети) 

постоянно Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы 

13 Участие в социальных проектах, конкурсах, 

фестивалях  

Постоянно. Администрация школы, 

педагогический и 

ученический коллективы. 

14 Изучение социального заказа и работа по 

созданию соответствующей системы профилей. 

 

Ежегодно Зам. по УВР, социальный 

педагог, 

педагог-психолог. 

15 Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки и 

2012- 2013 Зам. по УВР, социальный 

педагог, 
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профильного обучения педагог-психолог 

16 Отработка механизмов выбора профиля 

обучающимися с привлечением психолога и 

специалистов по профориентации. 

постоянно Зам. по УВР. 

17 Создание благоприятной психологической среды 

в школе 

Постоянно. Администрация школы,  

педагогический коллектив 

школы. 

18 Координация работы педагогического коллектива 

и службы медико-психологического 

сопровождения в решении проблемы охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Постоянно. Администрация школы, 

педагог-психолог, 

фельдшер. 

19 Сохранение и развитие инфраструктуры 

медицинского обслуживания и оздоровления 

учащихся и педагогов. 

Постоянно. Администрация школы, 

педагог-психолог, 

фельдшер. 
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МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ И 

ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ» 

 

Актуальность: 

 

                Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе 

вызывают потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа 

ситуации формулировать новые перспективные задачи. Проблема раннего выявления и 

обучения талантливых и одарённых детей приоритетна в современном образовании. От ее 

решения в итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. 

Такое понимание образовательной проблемы обеспечивает переход к развитию  

современного  общества. Сложность и специфика работы с талантливыми и одаренными 

детьми требует привлечения к ее решению различных специалистов – педагогов, 

психологов, деятелей культуры и спорта. Необходимым условием полноценного и 

позитивного развития ребёнка является взаимодействие педагогов с его родителями. 

        В течение многих лет в качестве экспертизы одаренности учащихся и средства 

повышения статуса знаний выступают различного рода олимпиады, конференции, 

научные общества учащихся, выставки, смотры. Вводится профильное обучение в 

старших классах. Однако до сих пор остается проблема раннего выявления талантливости 

и одаренности ребенка. Поэтому, опираясь на предшествующий опыт работы с 

талантливыми и одаренными детьми в школе, предусмотрена система мер, связанная с 

ранним выявлением, обучением, воспитанием и поддержкой талантливых и одаренных 

детей. 

 В школе создан банк данных талантливых и одарённых детей. Анализ показывает 

преобладание в школе детей с художественно-эстетической одаренностью, на втором 

месте – одаренность в практической деятельности, на третьем –  познавательная 

одаренность. 

 

Цель:    Создание системы  работы, включающей выявление и поддержку 

талантливых и одарённых детей. 

 

Задачи:   

1. Разработать систему мероприятий по созданию условий для оптимального 

развития одарённых и талантливых  детей. 

2. Развить систему дополнительного образования детей в школе, в том числе через 

интеграцию с учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку работы с талантливыми и 

одаренными детьми. 

4. Обеспечить подготовку педагогов и другие категории  заинтересованных лиц для 

работы с талантливыми и одаренными детьми. 

 

Направления:  

1. Совершенствование  структуры управления развитием деятельности школы по 

работе с талантливыми и одаренными детьми. 

2. Подготовка педагогических кадров по реализации технологий, приемов работы  с 

одаренными и талантливыми детьми. 
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3. Организация работы с одаренными и талантливыми детьми. 

4. Работа с родителями, общественностью, социумом.  

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

 Сформирована система работы с одарёнными детьми, которая включает в себя: 

 индивидуально-дифференцированный подход в обучении и воспитании; 

 психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми; 

 значительное расширение возможностей школьного дополнительного 

образования детей через создание предметных кружков, кружков по 

интересам, факультативов, элективных курсов, секций; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: ДШИ, 

ДПШ, ДЮСШ, ЦДОД очно - заочной школой  «Шаг в будущее»; 

 научно-исследовательскую деятельность учащихся (НОУ); 

 привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

 Повышение квалификации, педмастерства специалистов, работающих с 

одарёнными детьми; 

 Создано открытое  информационное пространство по данному вопросу, через 

СМИ, школьный сайт; 

 Увеличение числа одарённых и мотивированных  детей,  которым оказывается 

педагогическая и психологическая  поддержка 

 

Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность участников всероссийской 

олимпиады школьников по пред- 

метам на всех этапах ее проведения, 

в том числе: 

- на школьном; 

- на муниципальном; 

- на региональном 

 

 

 

 

590 

49 

2 

 

 

 

 

600 

55 

2 

 

 

 

 

600 

56 

3 

 

 

 

 

605 

57 

3 

 

 

 

 

605 

58 

3 

2 Численность участников различных 

творческих конкурсов, научных 

конференций учащихся: 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского и международного 

уровня- 

 

 

 

216 

73 

8 

- 

 

 

 

229 

75 

8 

1 

 

 

 

 

230 

80 

10 

1 

 

 

 

235 

80 

15 

1 

 

 

 

240 

82 

15 

2 

3 Удельный вес численности обучающихся 8-

11 классов общеобразовательных 

учреждений, занимающихся в очно-заочных 

и заочных (дистанционных) школах 

10% 12% 12% 15% 15% 

4 Удельный вес численности детей 

школьного возраста, имеющих возможность 

20% 25% 30% 40% 50% 
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по выбору (не менее трех 

доступных предложений из разных 

областей знаний и сфер деятельности) 

получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования 

5  Доля педагогов, прошедших обучение 

по выявлению и поддержке одаренных детей 

17% 21% 23% 25% 27% 

6 Количество договоров о сотрудничестве, 

заключённых с учреждениями социальной 

сферы 

7 9 10 10 10 

7 Количество мероприятий, проведённых на 

базе школы 

- с обучающимися 

- педагогами 

 

 

10 

4 

 

 

10 

4 

 

 

12 

5 

 

 

12 

5 

 

 

14 

6 

8 Количество печатных работ  

- обучающихся 

- педагогов 

 

6 

7 

 

7 

7 

 

8 

8 

 

10 

10 

 

18 

12 

9 Количество обучающихся, занимающихся в  

- НОУ (научное общество учащихся) 

- МНОУ (малое научное общество 

учащихся) 

 

 

- 

- 

 

 

30 

68 

 

 

35 

70 

 

 

35 

70 

 

 

40 

70 

10 Количество реализуемых ИУП и программ - 2 5 5 8 

 

 

Формы работы с одаренными  и талантливыми детьми 

 работа научного общества учащихся, малого научного общества  

 ведение предметных кружков и кружков по интересам по интересам, 

факультативов; 

 предметные декады; 

 работа по индивидуальному учебному плану и программам; 

 индивидуальные и групповые занятия с талантливыми и одаренными детьми; 

 консультации по подготовке к конкурсам, олимпиадам; 

 проведение предметных олимпиад на разных уровнях; 

 участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Кенгуру», «British   bulldog» и другие;  

 участие в заочных олимпиадах по разным предметам, проводимых областными, 

окружными,  федеральными образовательными организациями (ЦДОД, «Квант», 

ОУО Курганской области, ШГПИ, УГУ); 

 спецкурсы; 

 элективные курсы; 

 занятия в профильных классах; 

 ИУП и программы. 

 

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

 

1. Нормативно-правовая база 

2. Программа «Одарённые дети» 

3. ИУП и программы 
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4. Программы элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, 

кружков, спортивных секций 

5. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

6. Программа психолого-педагогического сопровождения  одарённых и талантливых 

детей 

7. Программа методической работы 

8. План ВШК 

9. План работы НОУ  и МНОУ 

10. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

11. Банк данных «Одарённые дети» 

12. Информационные материалы 
 

 

Система мероприятий по реализации модуля 

   

№ 
Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совершенствование  структуры управления развитием деятельности школы по 

работе с талантливыми и одаренными детьми 

1. 
Изучение социального заказа на 

образовательные потребности  

Июнь – август 

(ежегодно) 

Администрация 

ОУ 

2. 
Организация факультативов, элективных курсов 

различной направленности 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Администрация 

ОУ ШМО 

3. 

Организация работы кружков (продолжение) 

спортивной, художественной, 

интеллектуальной, декоративно-прикладной 

направленности 

Сентябрь 

(ежегодно) 

 Администрация 

ОУ 

4. 
Организация индивидуально-групповых 

занятий в 9 – 11 классах 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Администрация 

ОУ 

5. 
Формирование школьного банка данных 

«Одаренные дети» 
Весь период 

Администрация 

ОУ 

зам.директора по 

НМР 

6. 
Разработка положений конкурсов «Ученик 

года», «Знайка» 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

    2.  Подготовка педагогических кадров по реализации технологий, приемов работы  с 

одаренными и талантливыми детьми 

1. 

Направление на курсы повышения 

квалификации, семинары, методические 

совещания педагогов по работе  с талантливыми 

и одаренными детьми 

Весь период 
Администрация 

ОУ 

2. 

Создание внутришкольного информационного 

банка методик, технологий, приемов работы с 

талантливыми и одаренными детьми 

Весь период Библиотекарь 

3. Осуществление внутришкольного контроля за По плану зам. Зам. директора по 



33 
 

применением  педагогами приемов, методик, 

технологий при работе с талантливыми и 

одаренными детьми 

директора УВР 

3.  Организация работы с одаренными и талантливыми детьми  

 1. 
Тестирование детей на предмет одаренности, 

способностей, интересов 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Школьный 

психолог 

2. Собеседование с будущими первоклассниками 
 Апрель 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

3. 

Организация работы с будущими 

первоклассниками 

Июнь – июль 

(ежегодно) 

Учителя 1 

классов 

4. 
Организация конкурса  «Знайка» для детей 

начальных классов  
Ежегодно 

Педагог - 

организатор 

5. 

Подготовка к конкурсам, олимпиадам через 

систему консультаций, индивидуально 

групповые занятия, систему дополнительного 

образования 

Весь период 
ШМО, учителя-

предметники 

6. 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников: школьный, районный, областной 

туры  (Школьный тур – с 5 по 11 классы) 

Октябрь - январь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

7. Организация научного общества учащихся 
Октябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

8. 
Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Октябрь – декабрь 

(ежегодно) 

Кураторы 

научных 

объединений 

9. 
Школьные  олимпиады по русскому языку  и 

математике для учащихся начальных классов 

Декабрь 

(ежегодно) 

МО учителей нач. 

классов 

10. Конкурс Русский медвежонок» 
Ноябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

11. Конкурс «Золотое руно» 
Февраль 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

12. Участие в конкурсе «British   bulldog» 
Февраль 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

13. Участие в конкурсе «Кенгуру» 
Март 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

14. Областная заочная предметная олимпиада 
Ноябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

15. Межрегиональная   заочная    математическая 

олимпиада  для школьников 6 – 10 классов 
Декабрь Заместитель 
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«Авангард»  (ежегодно) директора НМР 

16. Заочная олимпиада школьников от ЦДОД 
Февраль 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

17. 
Участие в  научной работе в рамках районного 

научного общества  учащихся 
В течение года 

Заместитель 

директора НМР 

18. Краеведческая конференция «Отечество» 
Ноябрь 

(ежегодно) 
ДДТ 

19. Олимпиада по ПДД 
Февраль 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по ВР 

20. Предметные  недели, декады 
Ноябрь – май 

(ежегодно) 
ШМО 

21. 
Подготовка, организация научных экспедиций 

по Лебяжьевскому району 

Январь – июнь  

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

22. 

Привлечение учащихся к обучению в 

учреждениях ДОД в г. Кургане (очно – заочная 

школа «Шаг в будущее») 

Сентябрь – 

декабрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР 

23. Конкурс «Ученик года» 
Сентябрь – май 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора НМР, 

Совет школы 

24. 

Научно-практическая конференция учащихся 

- краеведческая конференции 

- экологическая конференция «Живая планета» 

- литературоведческая конференция «Край озёр 

лебединых» 

 

Апрель-май 

Научно-

методический 

совет школы 

25. Участие в районном слете «Умники и умники» 
Декабрь 

(ежегодно) 

ОУО 

Лебяжьевского 

района 

26. 
Участие в районных  научно-практических 

конференциях 

Март 

(ежегодно) 

ОУО 

Лебяжьевского 

района 

27. 
Привлечение детей для учебы в Детской школе 

искусств 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

ВР 

28. Привлечение детей в кружки  в ДПШ 
Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

ВР 

29. 
Организация школьной выставки прикладного 

искусства, рисунков 
Весь период 

Зам.директора по 

ВР 

30. 
Участие в районном  конкурсе  «Мы все 

талантливы» 

Февраль 

(ежегодно) 

ОУО 

Лебяжьевского 

района, ДПШ 

31. 
Районный фестиваль команд КВН «Веселый 

гусь» 

Март 

(ежегодно) 

ОУО 

Лебяжьевского 
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района 

32. 
Участие в районных, областных выставках 

детского творчества 
 По плану 

Зам.директора по 

ВР 

33. Создание сборников детских работ ежегодно 
Зам. директора по 

НМР 

34. 

Организация работы спортивных секций по 

различным видам спорта: волейбол, баскетбол, 

минифутбол, настольный теннис, шахматы, 

гандбол,  ОФП, лёгкая атлетика, гиревой спорт, 

стрельба из спортивной винтовки (РОСТО) 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

ВР 

35. Привлечение детей в различные секции ДЮСШ 
Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

ВР 

36. 
Участие в районных, областных спортивных 

мероприятиях 
По плану 

Зам.директора по 

ВР 

37. 
Участие с спортивных мероприятиях на 

различных уровнях 
По плану 

Зам.директора по 

ВР 

38. Организация декады физкультуры и  спорта 

В соответствии с 

программой 

«Здоровье» 

Зам.директора по 

ВР 

39. Месячник оборонно-спортивной работы 

В соответствии с 

программой 

«Здоровье» 

Зам.директора по 

ВР 

40. Организация «Дней  здоровья» 

 В соответствии с 

программой 

«Здоровье» 

Зам.директора по 

ВР 

4. Взаимосвязь с родителями, общественностью, социумом 

   

1. 

Информирование родителей через родительский 

комитет школы об организации, проведении 

мероприятий с талантливыми и одаренными 

детьми 

По плану  
Администрация 

школы 

2. 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по проведению мероприятий, 

соревнований, конкурсов, выставок 

Ежегодно 
Администрация 

школы 

3. 

Оформление постоянно действующих стендов 

«Спортивные достижения», «Умники и 

умницы», «Пытливые умы», «Ими гордится 

школа» 

Ежегодно, 

ежемесячно 

Зам. директора по 

ВР, НМР 

4. 
Информирование общественности через СМИ, 

школьный сайт 
постоянно 

Зам. директора по 

НМР 

5. 
Проведение конкурсов, фестивалей, 

интеллектуальных игр на базе ТШО 
По плану 

Зам. директора по 

НМР, ВР, УВР 
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МОДУЛЬ  «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

Актуальность 

Здание школы типовое. Общая площадь всех помещений 4327,6 кв.м. Школа имеет 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию. Количество учебных кабинетов – 

29,среди них: кабинет математики –4, русского языка и литературы – 5, истории и 

обществознания – 2, иностранных языков – 4, физики – 1, химии – 1, биологии  – 1, 

географии – 1, кабинетов начальных классов – 6, музыки и изо– 1. Имеется 2 кабинета 

информатики и вычислительной техники, а также кабинет обслуживающего труда, 

столярная и слесарная мастерские. Школа имеет оборудованную спортивную площадку 

(футбольное поле, беговые дорожки), медицинский кабинет и прививочный кабинет, 

кабинеты логопеда, психолога, есть школьный музей. Площадь спортивного зала – 300 

кв.м. Посадочных мест в столовой – 150. Горячим питанием пользуются 92,7% 

обучающихся. Фонд библиотеки составляет 38 543 экз., в том числе учебников 11 721. 

 

Оснащённость учебных кабинетов 

Учебные кабинеты Процент 

оснащённости 

оборудованием 

Русский язык и литература 60% 

Математика 65% 

Истории и обществознания 100% 

Иностранный язык 50% 

Физика 60% 

Химия 90% 

Биология 80% 

География 62% 

Начальные классы 50% 

Обслуживающего труда 60% 

Технический труд 55% 

Информатика 70% 

Физическая культура 50% 

 

Для эффективного развития образовательной системы в школе, совершенствования 

качества образования необходимо укрепление и развитие материальной базы, 

методического и учебно-дидактического обеспечения образовательных стандартов, 

вводимых профилей, используемых современных технологий. Это требует привлечения 

бюджетных и внебюджетных (Попечительского Совета, спонсорская помощь, 

благотворительные взносы) средств, направленных на:  

– обновление учебной и учебно-методической литературы;  

– переоснащение в соответствии с последними требованиями  новых ФГОС 

специальных учебных кабинетов (начальной школы, физики, биологии, информатики); 

– обеспечение поставки комплектов компьютерных средств обучения и 

оборудования, а также комплектов электронных изданий учебного назначения (для 

составления школьной медиатеки); 
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– оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями и другими интерактивными средствами, спортивным оборудованием; 

- замена школьной мебели; 

– реконструкцию здания школы с его модернизацией;  

– капитальный и текущий ремонт в школе;  

– завершение установки приборов учета тепла, холодной и горячей воды с целью 

уменьшения расходов на энерго- и теплоносители; 

– совершенствование охранной системы учреждения; 

            - выполнение требований САНПИН и пожарной безопасности; 

Цель: Обеспечение условий  для реализации программы развития «Школа для 

каждого».  

Задачи: 

1. Создать современную школьную инфраструктуру. 

2. Обеспечить информатизацию образовательного и управленческого процесса 

3. Создать условия для развития учительского потенциала. 

Направления: 

1. Модернизация материально-технической базы школы. 

2. Создание условий для развития учительского потенциала 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

 Созданы материально-технические условия для перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

  Полное соответствие образовательного процесса требованиям безопасности 

  Сформирована система работы по моральному и материальному стимулированию 

педагогов 

  Выполнен капитальный ремонт здания школы 

 Наличие функционирующей внутренней системы оценки качества образования 

 Наличие плана-графика  повышения квалификации педагогических работников 

 Создано открытое информационное пространство по данному вопросу через СМИ, 

работу школьного сайта 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доля обучающихся, участвующих в 

школьной программе «электронный 

дневник и журнал» 

- 3% 9% 20% 30% 

2 Количество точек свободного доступа к 

сети Интернет, в том числе в библиотеке 

(медиатеке) 

16 18 20 28 40 

3 Доля обучающихся, которые имеют  

возможность свободного доступа к точкам с 

выходом в сеть Интернет 

26% 31% 35% 50% 66% 

4 Доля классов, подключенных к локальной 6% 10% 20% 25% 50% 
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сети школы, оснащенных  

автоматизированным рабочим местом 

учителя 

5 Доля классов, оснащенных  

- мультимедиасистемой; 

 

-  интерактивной доской 

 

23% 

16% 

 

33% 

 

20% 

 

40% 

 

20% 

 

43% 

 

20% 

 

46% 

 

20% 

6 Удельный вес детей-инвалидов, 

получающих образование на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего 

числа детей-инвалидов, которым это 

показано 

50% 100% 100% 100% 100% 

7 Удельный вес документов, оборот которых 

осуществляется в электронном виде 

30% 35% 40% 50% 70% 

8 Объём средств, использованных на 

приобретение  учебно-методической  

литературы, художественной, справочной 

литературы, электронных пособий, 

учебников 

- на оформление  подписки 

 

 

400т 

 

 

53тыс. 

 

 

400т 

 

 

54 тыс. 

 

 

450т 

 

 

55тыс. 

 

 

450т 

 

 

55тыс 

 

 

500тыс 

 

 

56тыс 

9 Объём средств, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов 

30тыс 75тыс 100тыс 50тыс 50тыс 

10 Объём средств, направленных на 

приобретение игрового и спортивного 

оборудования 

20тыс 25тыс 30тыс 35тыс 40тыс 

11 Объём средств, направленных на 

капитальный ремонт здания школы. 

3млн. 15млн 15млн 15млн 20млн 

12 Объём средств, направленных на 

приобретение школьной мебели 

20тыс 40тыс 40тыс 50тыс 50тыс 

13 Доля педагогов, своевременно прошедших 

повышение квалификации 

100 100 100 100 100 

14 Доля педагогов, имеющих  

- первую категорию 

- высшую категорию 

 

58% 

40% 

 

59% 

40% 

 

59% 

40% 

 

60% 

40% 

 

60% 

40% 

15 Количество мероприятий спортивно-

оздоровительной, культурно-досуговой 

направленности с педагогами 

4 5 6 6 6 

16 Количество единиц КИМов по предметам 

учебного плана в электронной базе  ВК 

7 10 20 30 50 

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

1. Нормативно-правовые документы 

2. Проект капитального ремонта школы 
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3. План доукомплектования кабинетов 

4. Предписания надзорных органов и отчёты об их исполнении 

5. Заявки на материалы и оборудование 

6. Программа безопасности ОУ 

7. Паспорт бюджетного учреждения 

8. Планы работы по  ГО и ЧС, ОТ и ТБ, пожарной безопасности, БДД 

9. План административно-хозяйственной работы 

10. Сметы 

11. Положение о материальном и моральном стимулировании работников школы 

12. План-график повышения квалификации работников школы 

13. Информационные материалы 

14. Акты приёма выполненных работ, акты приёмки учебных документов 

15. Документы по аттестации рабочих мест 

 

Система мероприятий по реализации модуля 

 Мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Модернизация материально-технической базы школы. 

 

1 Создание материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

Расширение компьютерной базы школы. 

Постоянно Администрация школы 

2 Подключение всех учебных кабинетов к 

глобальной информационной сети и 

использование её ресурсов в образовательном 

процессе 

до  2016 Администрация школы 

3 Систематическое пополнение школьной 

библиотеки учебной, методической, 

художественной, справочной литературой; 

пополнение медиатеки. 

Постоянно Администрация школы, 

зав. библиотекой 

4 Привлечение спонсорских инвестиций в школу. Постоянно Администрация школы 

5 Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение  условий обучения санитарным 

нормам и правилам (в том числе выполнение 

предписаний Роспотребнадзора) 

постоянно Администрация школы 

6 Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение  условий безопасности 

образовательного процесса  (в том числе 

выполнение предписаний Госпожнадзора, РОВД, 

Энергонадзора, Автоинспекции, ГО и ЧС) 

постоянно Администрация школы 

7 Обновление игрового, физкультурного 

оборудования. 

Постоянно Администрация школы 

 

8 Капитальный ремонт здания школы (в 

соответствии с проектом) 

поэтапно Администрация школы, 
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9 Строительство гаража для школьного автобуса. 

 

2012 Администрация школы 

10 Замена школьной мебели Поэтапно 

до 2016 

Администрация школы 

11 Установка системы спутникового слежения на 

школьный автобус 

2012 Администрация школы 

12 Установка школьного радиовещания 2013 Администрация школы 

13 Замена технологического оборудования в 

столовой 

2013-2015 Администрация школы 

14 Приобретение спортинвентаря, тренажёров Постоянно Администрация школы 

15 Капитальный ремонт школьных спортивных 

площадок 

 Администрация школы 

16 Ограждение территории школы 2016 Администрация школы 

17 Благоустройство территории школы постоянно Администрация школы 

18 Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования 

2013-2014 Администрация школы 

19 Приобретение формы для спортивных команд, 

команд КВН, ЮИД, танцевальных и вокальных 

групп 

постоянно Администрация школы 

20 Установка системы  видеонаблюдения 2016 Администрация школы 

21 Переход на электронный документооборот 2017 Администрация школы 

22 Аттестация рабочих мест По плану ОУО Администрация школы 

2. Создание условий для развития учительского потенциала 

 

1 Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров  

По плану Администрация школы 

2 Переход на новую систему оплаты труда 2012 Администрация школы 

3 Разработка Положения о моральном и 

материальном стимулировании работников 

образования 

2013 Администрация школы 

4 Создание автоматизированных рабочих мест 

учителя 

2011-2016 Администрация школы 

5 Аттестация рабочих мест  2012-2016 Администрация школы 

6 Проведение комплекса мероприятий по охране 

труда и технике безопасности 

постоянно Администрация школы 

7 Организация мероприятий спортивно-

оздоровительной, культурно-досуговой  

направленности для педагогов 

постоянно Администрация школы 

8 Открытие комнаты психологической разгрузки 2016 Администрация школы 

9 Создание условий для участия педагогов в 

конкурсах, фестивалях педагогического 

мастерства, других конкурсных мероприятиях 

постоянно Администрация школы 
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МОДУЛЬ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ» 

 

Актуальность 

Одним из основных принципов функционирования школы является государственно-

общественный характер управления образованием. Система управления школой включает  

Совет школы, Попечительский Совет, Педагогический Совет, Методические объединения 

учителей, методические объединения классных руководителей,  Родительские комитеты  

и ученическое самоуправление. Школа стремится к максимальной открытости, 

прозрачности образовательной, финансовой деятельности; привлечению к решению 

актуальных школьных проблем общественности.  

   В школе активно работают Совет школы, Педагогический совет, Правительство 

школьной республики. 

 Открытость и доступность информации о деятельности школы осуществляется 

через еженедельные линейки для обучающихся, где проводятся итоги наиболее значимых  

событий в жизни школы. Каждую четверть проходят общешкольные и классные 

родительские собрания, на которых обсуждаются  и решаются актуальные вопросы 

деятельности образовательного учреждения. В школе имеется информационный стенд,  

рассказывающий  о жизни школы в социуме. В школе выпускается  газета «ШИК», 

работают фотокорреспонденты. Материалы отправляются в районную газету и на 

школьный сайт.  

 Для родителей издаются  информационные бюллетени, которые носят не только 

информационный, но и методический  характер.  Информация о деятельности 

образовательного учреждения выходит на страницах  районной газеты «Вперед», 

Вестнике  образования Лебяжьевского района,  областной газете «Новый мир». Работает 

школьный сайт. 

                 Школа занимает активную общественную позицию. Обучающиеся  принимают 

участие, как в школьных мероприятиях, так и в районных, областных.  Реализуя 

социально значимую общественную деятельность, школа активно сотрудничает с 

учреждениями социума.  Обучающиеся  нашей школы  участвуют  в различных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, проектах. 

 

Цель: Создание условий для развития самостоятельности и открытости школы.  

 

Задачи: 

1. Активизировать работу органов самоуправления школы. 

2. Совершенствовать  механизмы взаимодействия школы и учреждений социальной 

сферы. 

3. Разработать комплекс мероприятий по реализации социально-гражданских 

инициатив. 

 

Направления: 

1. Развитие связей школы с различными социальными партнёрами. 

2. Привлечение к участию в управлении школой общественности. 

3. Привлечение участников образовательного процесса к реализации социально-

гражданских инициатив 
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Ожидаемые конечные результаты: 

 Активно работают органы школьного самоуправления. 

 Школа эффективно взаимодействует с учреждениями социальной сферы. 

 Заключены договоры с учреждениями и организациями социальной сферы. 

 Сформирована система школьных традиций, их трансляция в социум. 

 Создан банк информационных материалов, медиатеки, связанных с 

социокультурной деятельностью. 

 Разработан комплекс мероприятий по реализации социально-гражданских 

инициатив. 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доля  учащихся, родителей, принимающих 

участие в организации школьной 

жизнедеятельности 

15% 23% 30% 32% 40% 

2 Количество реализованных проектов, 

 в том числе социальных по инициативе  

учащихся и родителей 

4 6 8 10 12 

3 Количество школьных средств массовой 

информации 

2 3 3 4 4 

4 Количество социальных партнеров школы 

в социуме, с которыми налажено  

взаимовыгодное сотрудничество 

7 9 10 10 10 

5 Количество социальных проектов, акций, 

ориентированных на местный социум, в 

которых приняли участие обучающиеся 

2 4 5 5 7 

6 Количество публикаций в СМИ о жизни 

школы 

5 5 7 10 10 

7 Количество материалов помещённых на 

школьный сайт 

12 15 15 20 25 

8 Количество общешкольных родительских 

собраний по вопросам развития 

образовательного учреждения 

2 2 2 2 2 

9 Количество мероприятий, реализованных в 

рамках ТШО 

8 10 10 12 12 

10 Количество договоров о сотрудничестве с 

учреждениями и организациями 

7 9 10 10 10 

 

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

1. Нормативно-правовая документация 

2. Планы работы, протоколы Совета школы, Попечительского совета, Школьного 

правительства, Родительских комитетов 

3. Договоры о сотрудничестве с учреждениями и организациями социальной 

сферы 



43 
 

4. Информационные материалы 

5. План ВР 

6. Программы проектов, акций 

 

Система мероприятий по реализации программы 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

Привлечение участников образовательного процесса к реализации социально-гражданских инициатив 

 

1 Организация  Летней трудовой четверти: 

 - школьный оздоровительный лагерь дневного 

пребывания,  

- отряд «Строитель», 

 - отряд «Милосердие» 

- отряд «Мэра»,  

- отряд по озеленению и благоустройству школы 

ежегодно Администрация, 

общешкольный 

родительский комитет 

2 Уход за памятниками в Парке победы «Родина- 

мать», на кладбище, в центре посёлка, 

благоустройство территории возле них.  

ежегодно Зам по ВР, АХР. 

3 Участие в  традиционном районном 

Факельном шествии, посвященном Дню Победы. 

ежегодно Администрация, 

общешкольный 

родительский комитет 

4 Краеведческая работа школьного музея ежегодно Зам по ВР. 

5 Закладка аллеи памяти возле школы. 2012 Зам по ВР, АХР, 

общешкольный 

родительский комитет 

6 Проекты: 

- «Озеленение школы» (5-9 классы), 

- «Школьный двор» (10-11 классы),  

- «Мой дом» (1-4 классы),  

- «Моя малая родина» 

- «Памятники и памятные сооружения  

Лебяжьевского района » 

- «Водоёмы Лебяжьевского района» и другие. 

ежегодно Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

общешкольный 

родительский комитет 

7 Участие  в районных акциях:  

- «Спасибо! Нет!» 

- «Про всеобщее прокурение» 

- Мама, папа, я – спортивная семья! 

- «Чистое слово…» 

- «Души прекрасные порывы» (конкурс  чтецов) 

- «Моя школа», «Если бы я был президентом», 

«Русский язык в моей жизни» и другие 

(сочинения) 

- Спорт против наркотиков 

ежегодно Администрация, 

общешкольный 

родительский комитет 
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- За будущее без наркотиков 

- Меняю сигаретку на конфетку 

- Рисуют дети на асфальте мир… 

- Огонь и мы (конкурс рисунков) 

- Мой папа в армии служил 

- Мамы разные нужны, мамы разные важны… 

-Ярмарки 

8 Выпуск школьной газеты «ШИК» 

 

постоянно Груздева Н.Н. 

9 Выпуск листовок ежегодно Груздева Н.Н. 

10 Участие в областных и федеральных конкурсах:  

« Мы все талантливы»,   «Народное творчество», 

 «Письмо  президенту», « Книга в жизни моей 

семьи», «Литературная таверна»  и т.д. 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

11 Празднование дня рождения школы 

«С днём рождения, школа!» 

ежегодно Администрация, 

общешкольный 

родительский комитет 

12 Акция «Помоги другу!» (оказание материальной 

помощи детям из малообеспеченных семей перед 

началом учебного года) 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

13 Акция «Подари книгу школьной библиотеке!» ежегодно Зав. школьной 

библиотекой, 

общешкольный 

родительский комитет 

14 Проект. День самоуправления «Мы – хозяева 

нашей школы!» 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

15 Фестиваль детского творчества «Мы все 

талантливы» 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

16 Школьные выборы президента школы. 2012, 2015год. Зам. директора по ВР 

 

Развитие связей школы с различными социальными партнёрами. 

 

1 Сотрудничество с районным музеем и музеем  на 

базе  Лебяжьевского Дома детского творчества 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

2 Сотрудничество с районной газетой «Вперёд» 

(страничка «Ровесник») 

Постоянно  Администрация, 

общешкольный 

родительский комитет 

3 Сотрудничество с Межпоселенческой 

библиотекой и Детской библиотекой  (клубы 

«Подросток», «Пегас», «Перекрёсток», 

«Бабушкин сундучок», «В гостях у сказки» и 

другие. 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

4 Участие в работе районного детского Постоянно  Зам. директора по ВР, 
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объединения «Радуга» КДМ 

5 Сотрудничество с Детской школой искусств Постоянно  Зам. директора по ВР 

6 Сотрудничество с Детской юношеской 

спортивной школой 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

7 Сотрудничество с ПУ-25 Постоянно  Зам. директора по ВР 

8 Сотрудничество с детскими садами «Ладушки», 

«Сказка» 

Постоянно  Зам. директора по НМР 

9 Сотрудничество с Администрацией Поссовета Постоянно  Администрация 

10 Сотрудничество с районным социально-

культурным центром 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

11 Сотрудничество с  

- РОВД 

- ПЧ-29 

- Лебяжьевской  ЦРБ 

- Совет ветеранов 

- Лебяжьевский районный суд, Прокуратура 

- Комиссия по делам несовершеннолетних 

- РОСТО 

- ГУП «Мокроусовский лесхоз» 

-  ЛПО «Хлеб» 

- Центр социальной защиты 

- Центр занятости населения 

Комитет по делам молодёжи Администрации 

Лебяжьевского района 

Туристические агентства, фирмы 

Постоянно  Администрация 

 

Привлечение к участию в управлении школой общественности. 

 

1 Работа Попечительского совета, Совета школы Постоянно  Администрация 

2 Работа школьного правительства Постоянно  Зам. директора по ВР 

3 Периодическое обновление информации на 

школьном сайте 

Постоянно  Ответственный за работу  

школьного сайта 

4 Ежегодный публичный отчёт директора школы С 2012 Директор школы 

5 Участие в работе областного и  районного 

родительского комитета  

Постоянно Председатель 

родительского комитета 

6 Привлечение родителей и общественности к 

участию в социальных проектах школы 

Постоянно Администрация, классные 

руководители 

7 Работа родительских  комитетов Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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МОДУЛЬ  «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Актуальность: 

 

В настоящее время охране и укреплению  здоровья обучающихся и работников 

школы уделяется большое внимание. Центральной задачей охраны здоровья является 

реализация образовательного процесса, исключающего влияние неблагоприятных 

факторов на организм и психику обучающихся. Вместе с тем, не менее важным 

направлением является работа по укреплению (совершенствованию, умножению) 

здоровья.  

 

Цель:          

Формирование  у школьников навыков здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе. 

 

Задачи                 

1. Укрепить  материально-техническую  базу школы, привести  условия обучения в 

полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

2. Сформировать  у школьников через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих; 

3. Разработать  и внедрить  оздоровительные, профилактические и коррекционные 

мероприятия, направленные на полноценную адаптацию обучающихся к условиям 

образовательного процесса. 

4. Внедрить систему мониторинга здоровья участников образовательного процесса 

5. Создать систему  медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Направления: 

 

1. Совершенствование  структуры управления развитием деятельности школы по 

сохранению и укреплению здоровья; 

2. Реализация здоровьесберегающих технологий, методик, техник и приемов; 

обеспечение преобладания активных форм учебной деятельности обучающихся, 

стимулирующих творческую инициативу обучающихся; ориентация 

образовательного процесса на развитие личности 

3. Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов школы 

(актуализация ценности здоровья, воспитание ответственного отношения к 

здоровью, последовательность и непрерывность гигиенического обучения). 

4. Обеспечение безопасности и гигиены процесса обучения в  школе; 

 

Обоснование программы  

Одна  из  ведущих  проблем  российской  действительности – проблема  здоровья, а  

точнее  нездоровья  подрастающего  поколения. 

Здоровье – это  первая  и  важнейшая  потребность  человека, определяющая  

способность  его  к  труду  и  обеспечивающая  гармоническое  развитие  личности. Оно  

является  важнейшей  предпосылкой  к  познанию  окружающего  мира, к  
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самоутверждению  и  счастью  человека. По  определению  всемирной  организации  

здравоохранения  (ВОЗ), «здоровье  это  состояние  физического, духовного  и  

социального  благополучия, а  не  только  отсутствие  болезней  и  физических  дефектов». 

При планировании работы необходимо учитывать три составляющих: физическое  

здоровье, психическое  здоровье, нравственное (социальное) здоровье. 

Наши  дети  сегодня – это  наше  общество  завтра. Будет  ли  это  общество  

здоровым, будет ли  оно  способным  к  воспроизводству – об  этом  необходимо  думать  

уже  сегодня. 

Центральный  вопрос, который  встает  перед  системой  образования, как  

обеспечить  сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. Здоровый  образ  жизни  

связан с  выбором  личностью  такого стиля  жизни, который  предполагает  высокий  

уровень  культуры  здоровья  отдельных  социальных групп  и  общества  в  целом. 

Здоровый  образ  жизни  не  совместим  с  вредными  привычками. Употребление  

алкоголя, курение  табака препятствует  утверждению  любых  сторон  здорового  образа  

жизни. Вредные  привычки  входят  в  число  важнейших  факторов  риска  многих  

заболеваний, существенно  сказываются  на  состоянии  здоровья  детей  и  подростков, 

населения  в целом.  

По данным статистики наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается среди 

детей в возрасте от 7до 18 лет, совпадающим с периодом школьного обучения. За период 

обучения число детей, имеющих хронические заболевания увеличивается на 20 %. За  два  

года  выросло  количество  обучающихся, страдающих  заболеваниями  желудочно – 

кишечного  тракта, заболеваниями  органов  зрения  и  сердечно – сосудистыми  

заболеваниями. Растёт процент  школьнозависимых заболеваний.  

Давно  известно, что  здоровье  человека  на  10-20 %  зависит  от  наследственности, 

10-20% от  состояния  окружающей  среды, 8-12% от  уровня  здравоохранения  и  50-70% 

от  его  образа  жизни.  

Сохранение здоровья обучающихся является одним из направлений деятельности 

школы.  

Состояние здоровья учащихся в 2010-2011 году характеризуется следующим образом:  

 1 группу здоровья по результатам углубленного медосмотра имеют 168 человека 

(8%) учащихся, 2 – 527 (87,9%), 3 – 50 человека (3%), 4 – 3 (0,2%). Среди них 

отнесены по состоянию здоровья к основной группе для занятий физкультурой – 

503 (74,1%) учащихся, подготовительной – 227 (21,9%), специальной – 16 (3%), 

освобождены от занятий – 2 (0,5%) 

 Основные  заболевания обучающихся: центральной нервной системы – 16%, 

мочеполовой системы – 2,3%, желудочно-кишечного тракта – 1,8%, 

сердечнососудистой системы – 2,7%, органов дыхания – 75,6%, прочее – 1,6%). 

Достаточно высоким остается процент школьно-зависимых заболеваний--------- 

 На диспансерном учёте состоит 72 человека: болезни крови- 1, нарушение обмена 

веществ – 1, болезни нервной системы -13, болезни уха -2, 

 болезни органов дыхания -9, органов пищеварения – 18, моче- половой системы- 

14, врождённые аномалии -1, сердечнососудистой системы – 8, опорно-

двигательной – 5 

 Высокой остаётся и общая заболеваемость детей: ОРВИ – 128 человек, ветряная 

оспа – 6, кожные заболевания-22, простудные заболевания -187, краснуха- 1, 

травмы и отравления-5, прочие -216. 
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Для сохранения и укрепления  здоровья  обучающихся в школе совместно с ДЮСШ 

организованы спортивные секции – волейбола, баскетбола, футбола, регулярно 

проводятся различные спортивно-оздоровительные мероприятия – Дни здоровья, 

«Веселые старты», «Зимние забавы», «Зарничка», «Малые олимпийские игры», 

«Спартакиада школьников», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

В школе оборудован медицинский кабинет для оказания профилактической и первой 

медицинской помощи, кабинет психолога. Но несмотря на все проводимые мероприятия, 

показатели здоровья  и эмоционального  благополучия детей остаются 

неудовлетворительными. Одной из основных причин является недостаточность 

материальной базы школы (недостаточное количество  спортивного инвентаря, 

оборудования учебных  и медицинского кабинетов, кабинета психолога, отсутствие 

специальных медицинских групп на занятиях физической культурой и т.д.)  

 

Применительно  к  детям  необходимо  постоянно  иметь  в виду, что  не  всегда  сам  

ребёнок  может  обеспечить  соответствующий  способ  жизнедеятельности. Многое  

зависит  от  родителей, организаторов  образования, педагогов. В  этом  смысле  ребенок  

пассивен, но  от  того  как  организованна  его  жизнедеятельность, во  многом  будет  

зависеть  его  будущее  поведение. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  подрастающего  поколения  должно  носить  

комплексный  и  непрерывный  характер, побуждать  к  активным  и  сознательным  

действиям, направленным  на: 

 улучшение  собственного  физического  и  психического  здоровья; 

 отказ  от  поведения, наносящего  вред  своему  здоровью, здоровью  окружающих; 

 критическое  отношение  к  людям, наносящим  ущерб  своему  здоровью, 

здоровью  окружающих; 

 сознательное  участие  в  формировании  здоровьесберегающей  среды. 

 

 

Ожидаемые результаты:     

   Повышение уровня знаний по вопросам  здоровья и его сохранения у всех участников 

образовательного процесса; 

 Благоприятная психологическая атмосфера в школе  

 Снижение заболеваемости школьников острыми респираторными заболеваниями; 

 Снижение школьнозависимых заболеваний; 

 Повышение  успеваемости 

 Повышение уровня физической подготовленности школьников 

 Привлечение внимания родителей к проблеме сохранения здоровья детей в 

процессе их обучения в школе. 

 Полное соответствие организации процесса обучения санитарным нормам и 

правилам 

 Обеспечение всех обучающихся качественным горячим питанием в соответствии с 

нормами Санпина. 

 

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

1. Программа «Здоровье» 

2. Результаты мониторингов и анкетирования 

3. Классные журналы 
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4. План работы школы 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения 

6. План-график проведения медосмотров 

7. Расписания учебных занятий, секций, кружков 

8. Режим работы спортивного зала, кабинета здоровья, медицинского кабинета 

9. Информационные материалы 

10. Сценарии мероприятий по формированию ЗОЖ 

11. Программы элективных курсов, курсов по выбору, кружков 

12. Меню, согласованное с Роспотребнадзором 

13. Программа производственного контроля 

14. Банк данных здоровьесберегающих технологий, методик 

15. Акт готовности школы к началу учебного года 

16. Индивидуальные карты здоровья обучающихся 

 

Целевые индикаторы  

 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доля обучающихся, 

получающих качественное 

горячее питание  

93% 95% 95% 95% 95% 

2 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеучебное время 

30% 35% 35% 38% 45% 

3 Количество ученко\дней, 

пропущенных 

обучающимися по болезни  

3507 3450 3300 3250 3200 

4 Количество дней, 

пропущенных педагогами 

по болезни (больничные 

листы) 

350 320 300 300 290 

5 Доля обучающихся, 

имеющих первую группу 

здоровья (по ступеням 

общего образования) 

42% 43% 45% 50% 50% 

6 Доля  обучающихся, 

имеющих низкий уровень 

физического развития 

20% 18% 16% 15% 12% 

7 Количество обучающихся 

дезадаптированных к 

условиям учебной 

деятельности 

49 45 43 40 36 

8 Количество обучающихся, 4 3 2 1 0 
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состоящих на учёте у 

нарколога 

09 Доля обучающихся, 

имеющих вредные 

привычки (курение, 

алкоголь) 

25% 20% 18% 16% 15% 

10 Уровень заболеваемости 

школьников острыми 

респираторными  

заболеваниями 

высокий повышенный средний средний средний 

11 Уровень заболеваемости 

школьнозависимыми 

заболеваниями 

средний средний ниже 

среднего 

ниже 

среднего 

ниже 

среднего 

12 Количество родителей, 

принимающих участие в 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

25 35 45 55 65 

13 Уровень обеспеченности 

спортивным оборудованием 

низкий низкий средний средний выше 

среднего 

 

 

 

Система мероприятий по реализации модуля 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1. Совершенствование  структуры управления развитием деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

1 Обновление нормативно-правовой базы по 

здоровьесбережения (положения, приказы, 

распоряжения, должностных инструкций) 

2011-2016 Администрация 

2. Создание Совета здоровья школы 2012 Администрация 

3. Уточнение должностных инструкций работников 

учреждения (учителей-предметников, учителей 

физической культуры, классных руководителей, 

поваров, другого обслуживающего персонала) в 

аспекте деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья 

2011 Директор  

школы, 

зам.директора 

4 Осуществление постоянного контроля за 

соблюдением норм СанПина 

постоянно администрация 

5 Переподготовка и повышение квалификации по 

вопросам здоровьесбережения специалистов: 

педагогов, педагога-психолога, логопедов, 

классных руководителей, обслуживающего 

постоянно администрация 
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персонала 

6 Организация системы внутришкольного 

контроля за реализацией инновационных 

педагогических технологий 

постоянно Администрация, 

методсовет. 

7 Заключение договоров о сотрудничестве с 

компетентными в отдельных вопросах охраны 

здоровья органами и учреждениями 

(медицинского, культурно-досугового и др. 

профиля) 

ежегодно администрация 

8 Осуществление контроля за качеством 

проводимых внеурочных физкультурно-

оздоровительных  и спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора  

по УВР 

9 Осуществление  контроля за индивидуальной 

учебной нагрузкой школьников 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

10 Работа логопедического пункта Постоянно  Учитель- логопед 

2. Реализация здоровьесберегающих технологий, методик, техник и приемов; 

обеспечение преобладания активных форм учебной деятельности обучающихся, 

стимулирующих творческую инициативу обучающихся; ориентация 

образовательного процесса на развитие личности 

1 Организация работы постоянно действующего 

методического семинара «Применение 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, техник, приемов» 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

2 Педсоветы 

-«Современные технологии: эффективные 

способы реализации гуманистического 

образования» 

- «Формирование внутришкольной культуры и 

оптимальной системы отношений в коллективе 

педагогов, обучающихся и обслуживающего 

персонала» 

- «Система воспитательной работы классного 

руководителя по вопросам здоровьесбережения» 

- «Анализ работы школы по пропаганде здорового 

образа жизни» 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

 

Администрация, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

3 Создание и пополнение внутришкольного 

информационно-методического банка 

здоровьесберегающих технологий, техник, 

приемов 

 

постоянно Зав библиотекой 

4 Организация и проведение цикла мероприятий 

(семинары, лекции) с коллективом по вопросам 

здоровьесбережения 

постоянно  администрация 
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5 Продолжение освоения и использования в работе 

педагогами школы здоровьесберегающих 

технологий: коллективно-групповых способов 

обучения, уровневой дифференциации, 

технологии реализации поэтапного формирования 

умственных действий, технологии развивающего 

обучения, метода проектов, модульной технологии 

В течение 

всего 

периода 

Учителя-

предметники 

6 Осуществление педагогического мониторинга в 

классах, реализация индивидуально-

дифференцированного подхода  

В течение 

всего 

периода 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

7 Разработка и издание методических рекомендаций 

по применению здоровьесберегающих технологий 

на различных уроках, учебных, диагностических, 

оздоровительных программ 

2012-2014 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8 Апробация на занятиях по физкультуре новых 

методов проведения уроков с более высоким 

уровнем двигательной активности 

2012-2014 Учителя 

физической 

культуры 

3. Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов школы 

(актуализация ценности здоровья, воспитание ответственного отношения к здоровью, 

последовательность и непрерывность гигиенического обучения). 

1 Проведение ежегодных профилактических 

осмотров обучающихся и работников школы 

Ежегодно по 

графику 

администрация 

2 Проведение Дней здоровья ежегодно Зам по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

3 Проведение тематических линеек по проблемам 

укрепления здоровья и здорового образа жизни 

В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР, 

педагоги-

организаторы 

4 Проведение тематических классных часов по 

проблемам укрепления здоровья и здорового образа 

жизни 

В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

5 Преподавание курса «ПУПАВ» с 1 по 11 класс постоянно 

 

Администрация, 

Педагог-

психолог 

6 Подбор материалов для методической копилки 

классного руководителя «Здоровый образ жизни», 

«Противопожарная безопасность», «Безопасность 

на дороге», «Безопасность в быту», «Действия при 

чрезвычайных ситуациях» и т.д. 

постоянно Зав. 

библиотекой 

7 Организация консультативной работы по вопросам 

здоровьесбережения для обучающихся, родителей 

и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Психолог, 

логопед, 

администрация, 

медицинский 
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работник 

8 Проведение цикла родительских собраний 

«Мы и наши дети», «Возрастные особенности 

младшего школьника, подростка», «Вредные 

привычки и как с ними бороться» и другие 

В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР, 

педагог-

психолог 

9 Работа «Телефона доверия» 

 

 

 

 

Почты доверия 

Каждый 

последний 

четверг 

месяца  

 

Постоянно  

Администрация, 

психолог, врачи 

ЦРБ (по 

приглашению) 

10 Увеличение количества и разнообразия 

функционирующих спортивных кружков, секций 

 

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

руководитель 

ШМО, 

Учителя 

физической 

культуры 

11 Участие в районных акциях и конкурсах В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР 

12 Организация встреч с врачами ЦРБ: терапевт, 

стоматолог, хирург, дерматолог, гинеколог, врач-

инфекционист  

В течение 

всего 

периода 

Зам по ВР, врачи 

ЦРБ  

(по приглашению) 

13 Консультации медицинского работника по 

вопросам гигиены 

В течение 

всего 

периода 

Медицинский  

работник 

14 Осуществление психологического мониторинга В течение 

всего 

периода 

Педагог 

-психолог 

15 Организация и проведение профилактических 

оздоровительных мероприятий и коррекционных 

мероприятий для обучающихся: 

- профилактика  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

- профилактика нарушения зрения 

- психопрофилактическая работа, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых 

ситуациях 

-профилактика простудных заболеваний 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

 

Классные  

руководители 

16 Организация и проведение олимпиад, спортивных 

праздников и состязаний для обучающихся с 

участием педагогов и родителей 

В течение 

всего 

периода 

Администрация  

4. Обеспечение безопасности и гигиены процесса обучения 

1 Осуществление мониторинга за состоянием 

материальной среды школы на предмет 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР, зам. дир. по 
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соответствия гигиеническим требованиям и 

требованиям безопасности 

УВР 

2 Осуществление медицинского мониторинга в 

соответствии с нормативными актами и 

инструкциями Минздрава России 

 

В течение всего 

периода 

Медицинский 

работник  

школы 

3 Приобретение и своевременная замена 

осветительного оборудования 

2011-2016 Зам. директора по 

АХР 

4 Приобретение новых комплектов учебной 

мебели, позволяющих регулировать высоту 

стульев и конторок 

2011-2016 Зам. директора по 

АХР 

5 Приобретение оборудования в спортзал 2011-2016 Администрация   

6 Капитальный ремонт спортивного зала 2014 администрация 

7 Реконструкция спортивных площадок 2015 администрация 

8 Реконструкция отопительной системы 

школы  

Ремонт крыши 

Выполнение предписаний Пожнадзора  

        -  восстановление радиоузла 

      - замена сгораемых перегородок 

      - Ремонт служебных помещений 

 

2013 

 

2011 

 

2012-2014 

 

администрация 

9 Осуществление контроля за санитарным 

состоянием и выполнением санитарных 

мероприятий в туалетных комнатах, 

кабинетах, мастерских, спортзале 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

10 Введение в штатное расписание школы 

ставки учителя ЛФК 

По решению 

ОУО 

Директор  

школы 

11 Увеличение количества обучающихся, 

обеспечиваемых горячим питанием до 100% 

от общего кол-ва обучающихся 

2012-2013 Зав. столовой, 

классные 

руководители 

12 Осуществление контроля за организацией 

питания, санитарным состоянием столовой  

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

по АХР 

13 Повышение ассортимента буфетной 

продукции 

В течение всего 

периода 

Зав. столовой 

14 Составление расписания учебных занятий на 

основе консолидации современных 

гигиенических подходов и требований 

СанПиНа – 2011 

В преддверии 

каждого 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

15 Осуществление контроля за 

продолжительностью всех режимных 

моментов в школе  

В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР 

16 Проведение семинаров по обеспечению 

безопасности внутришкольной среды и 

образовательного процесса  

По 

дополнительному 

плану 

Зам. директора  

по УВР 
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МОДУЛЬ  «ПУТЬ К СЕРДЦУ». РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Актуальность 

Современная школа нуждается в системном подходе  для выполнения одной из своих 

важнейших функций – воспитание молодого поколения в новых социально-

экономических условиях. Одним из эффективных направлений деятельности является 

добровольчество. Добровольчество как социальное явление обладает многочисленными 

положительными свойствами: служит выражением важнейших человеческих и 

демократических ценностей, является способом формирования личной инициативы и 

гражданской ответственности, способствует реализации прав человека и консолидации 

усилий общества. Молодёжное добровольчество - это эффективный способ вовлечения 

молодёжи в социальную практику через создание для детей  условий свободного доступа 

к добровольческой социальной деятельности. Молодёжное добровольчество способствует  

получению и развитию новых знаний и навыков, формированию лидерских качеств, 

воспитанию молодёжи интеллигентными, честными, высокообразованными и социально 

ответственными личностями. 

 Волонтёрство (добровольчество) ООН определяется как широкий спектр 

деятельности и услуг, включающие традиционные формы взаимопомощи, самопомощи и 

другие формы гражданского участия, осуществляемые людьми (индивидуально или 

коллективно) безвозмездно на основе свободного и осознанного выбора в пользу третьих 

лиц или общества в целом. Важнейшим свойством добровольческой деятельности 

является то, что она имеет двухстороннюю направленность, то есть приносит пользу не 

только тем, кому оказывается помощь, но и самим добровольцам.  

Для современных школьников особенно важно быть социально полезными, найти 

поддержку своим инициативам, получить новые навыки и знания, реализовать 

собственные идеи, попробовать себя с целью выбора будущей специальности. Всему 

этому способствует развитие волонтёрского движения. 

В настоящее время в школе имеется определённый опыт по вовлечению детей в 

социально активную деятельность. Это нашло своё выражение и развитие в добровольном 

участии школьников в благоустройстве пришкольного участка, организации досуговой 

деятельности, охране природы и окружающей среды, привитию навыков здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек, помощи детям, находящимся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации. В данный момент  необходимо 

скоординировать и систематизировать работу школы по развитию добровольчества. 

 

Цель: Создание системы работы по развитию волонтёрского движения в школе, 

формирование позитивных установок обучающихся  на волонтёрскую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Создать систему работы по развитию волонтёрского движения в школе. 

2. Сформировать сплочённый деятельный коллектив волонтёров, подготовить 

лидеров для работы в среде сверстников. 

3. Развивать ответственность  и учить самоорганизации, умению принимать решение, 

делать выбор и отвечать за последствия. 
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4. Обеспечить  поддержку  волонтерского движения со стороны педагогического 

коллектива, родителей; 

Направления: 

1. Организация тимуровского движения, вожатской работы. 

2. Организация досуговой деятельности и творческого развития обучающихся, 

пропаганды ЗОЖ. 

3. Организация работы по защите окружающей среды 

4. Организация информационного обеспечения.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Создана система волонтёрского движения в школе. 

 Сформирован коллектив волонтёров, подготовлены лидеры для работы. 

 Внедряются  передовые технологии, формы и методы работы 

 Созданы  условия для успешной социализации обучающихся; 

 Сформирована готовность школьников  противостоять безнравственному, 

асоциальному и преступному поведению, помочь нуждающимся; 

 Сформированы навыки самоорганизации у школьников, навыки работы в группе. 

 Осуществляется  информационная  пропаганда по разным направлениям 

деятельности волонтёрского движения. 

 Обеспечена поддержка волонтёрского движения со стороны педагогического 

коллектива  и родителей. 

 Разработана  программа тимуровского движения, программа «Школа подготовки 

вожатых» 

  Созданы условия для творческого развития детей, формированию у них духовно-

нравственных качеств (милосердие, терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство 

долга и ответственности) 

 Реализуются проекты по разным направлениям деятельности: экологическое, 

трудовое, патриотическое, духовно-нравственное и другие. 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор   

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Количество обучающихся, принимающих 

участие в волонтёрском движении: 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

 

12 

12 

 

 

25 

75 

 

 

70 

140 

 

 

140 

280 

 

 

140 

560 

2 Количество педагогов, вовлечённых в 

волонтёрскую деятельность 

6 10 20 30 50 

3 Количество родителей, вовлечённых в 

волонтёрскую деятельность 

4 6 9 18 20 

4 Количество реализованных проектов 4 6 8 10 12 

5 Количество информационных материалов по 

волонтёрскому движению 

4 5 6 8 10 

6 Количество детей «группы риска», 

вовлечённых в волонтёрскую работу 

12 15 17 20 25 
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7 Количество проведённых мероприятий, 

акций волонтёрами 

5 6 8 10 12 

8 Количество волонтёрских групп по разным 

направлениям работы 

2 4 9 18 20 

9 Количество совместных проектов с 

районным волонтёрским  движением 

2 3 3 4 4 

10 Количество детей, посещающих  

- ГПД  

- группу педагогической поддержки 

 

22 

36 

 

25 

40 

 

25 

40 

 

25 

45 

 

25 

45 

 

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

1. Нормативно-правовая документация 

2. Программа ВР 

3. Программы кружков, курсов 

4. Волонтёрские книжки 

5. Журнал выдачи волонтёрских книжек 

6. План-график дежурства по школе 

7. Договоры с учреждениями на проведение социальных практик 

8. Информационные материалы, отчёты о проведённых мероприятиях 

 

Система мероприятий по реализации модуля 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Формирование коллектива волонтеров, организация тимуровского движения. 

1 Разработка  программ кружков «Волонтерское 

движение», «Новые тимуровцы» 

2011-2012 Руководители кружков 

2 Акция «Рука помощи» для учеников из 

многодетных семей 

Ежегодно Социальный педагог 

3 Организация акции «Подари учебник школе» Ежегодно Зав.библиотекой 

4 КТД «От всей души!» - концерт ко Дню учителя, 

Дню пожилого человека, Дню матери, Дню 

Победы 

По плану ВР Зам директора по ВР 

5 Организация работы военно-патриотического 

клуба «Знаем, помним, чтим…» 

Постоянно  Зав. Музеем 

6 Привлечение обучающихся к укреплению 

правопорядка в школе. 

Постоянно Ответственный дежурный 

7 Вовлечение учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении в волонтёрскую работу 

Постоянно  Социальный педагог 

8 Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно  Администрация 

9 КТД «Дары осени», на вырученные средства 

подарки ветеранам педагогического труда 

Ежегодно Зам директора  по ВР 
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10 Акция «Письмо солдату» Ежегодно Педагоги-организаторы 

11 Запись на видео воспоминаний ветеранов о 

пережитом, о военных и трудовых подвигах 

Ежегодно 

апрель-май 

Зав. Музеем 

12 Акции «Подарок своими руками» Ежегодно 

По плану ВР 

Педагог-организатор 

13 Организация акций, посвященных памятным 

датам Отечественной истории, Дням воинской 

славы 

Ежегодно Зам директора по ВР 

14 Беседы с учителями – пенсионерами, ветеранами 

войны и труда «Воспоминания о тимуровцах их 

молодости». 

Ежегодно Зам директора по ВР 

15 Возложение цветов и венков к памятникам Ежегодно Зам директора по ВР 

16 Краеведческая, поисковая и исследовательская 

деятельность тимуровцев 

Постоянно  Руководитель кружка 

17 Работа по сбору обработке и систематизации 

материалов, экспонатов и пополнение ими 

школьного музея 

Постоянно  Зав музеем 

18 Общешкольные шествия, линейки, вахты памяти; 

встречи с участниками военных действий, 

ветеранами труда. 

Ежегодно Зам директора по ВР 

19 Участие в благотворительных выставках и акциях Ежегодно  Администрация  

20 Организация работы группы педагогической 

поддержки 

Постоянно  Администрация  

21 Организация шефской работы В течение года Педагог-организатор 

22 Организация работы Школы подготовки вожатых В течение года  педагог-организатор 

23 Организация социальных практик В течение года Администрация 

24 Организация проведения Дня самоуправления Ежегодно 

октябрь 

Администрация 

2. Организация досуговой деятельности и творческого развития обучающихся, пропаганды 

ЗОЖ. 

1 Мониторинг внеурочной занятости обучающихся, 

охват общественной и социальной деятельностью 

Два раза в год Зам директора по ВР 

2 Организация работы волонтерских групп, 

направленной на здоровый образ жизни и 

профилактику вредных привычек, наркомании, 

употребления ПАВ, беспризорности, 

бродяжничества и правонарушений 

Постоянно  Зам директора по ВР, 

педагог- психолог 

3 Организация силами волонтёров конкурсов 

презентаций, буклетов, рисунков, газет, 

сочинений, эссе, фотографий 

Постоянно  Зам директора по ВР, 

НМР, руководители 

кроужков 

4 Работа почты доверия 

телефона доверия 

Постоянно 

По графику 

Администрация , педагог-

психолог 

5 Выставка рисунков «Доброта спасет мир» Ежегодно 

Сентябрь-

Педагог-организатор 
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октябрь 

6 Встречи с интересными людьми «Дарим людям 

тепло всей души!» 

Ежегодно Зам директора по ВР 

7 Классные часы «Поговорим о милосердии» По плану ВР Зам директора по ВР 

8 Организация и проведение профилактических 

недель «Спасибо, нет!», «За здоровый образ 

жизни» недель с участием ветеранов, жителей 

посёлка 

Ежегодно 

апрель 

Зам директора по ВР 

9 Защита проектов «За здоровый образ жизни» Ежегодно 

Февраль-март 

Зам директора по ВР 

10 Организация силами волонтёров школьных 

конкурсов, направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ 

По плану ВР Зам директора по ВР 

11 Оказание социальной и психологической  

помощи многодетным семьям 

постоянно Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Организация работы по защите окружающей среды 

1 Организация работы волонтерских групп, 

направленной на защиту окружающей среды 

Постоянно  Зам директора по ВР 

2 Акции: «Птичья столовая», «Скворечник»,  

"Защита домашних животных" 

Ежегодно Педагог-организатор 

3 Проект «Берегите лес!» Ежегодно  

май 

Педагог-организатор 

4 Работа на территории школы по наведению 

санитарного порядка 

Ежегодно 

По графику 

Зам директора  по АХР 

5 Работа по благоустройству парка Победы Ежегодно 

апрель, 

сентябрь 

Зам директора по ВР 

6 Поддержание санитарного порядка в школе, 

учебных кабинетах 

Постоянно  Зам директора  по АХР 

7 Проект «Зелёная школа» Постоянно  Руководитель кружка 

8 Акция «Мой чистый двор» Апрель  Родительский комитет 

4. Организация информационного обеспечения.  

1 Организация круглых столов, педагогических 

конференций по вопросам профилактики 

асоциального поведения, направленных на 

оздоровление учащихся (педагоги, родители, 

учащиеся, общественность) 

По плану 

работы 

Администрация  

2 Обновление стендов «Здоровье, молодость, 

успех», «Подросток и Закон», «Ими гордится 

школа», «Новые тимуровцы», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность дорожного 

Постоянно Зам директора  по ВР 
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движения» и других 

3 Информирование родительской общественности 

и социума через школьную газету, стенды, сайт, 

листовки, буклеты, выступления на родительских 

собраниях 

Постоянно  Администрация, 

ответственный за работу 

школьного сайта 
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ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Вид расходов  

(обеспечения) 

Требуется рублей Предполагаемый 

источник 

финансирования 

1 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров на 

муниципальном, региональном 

200 тысяч Учредитель 

2 Модернизация материально-технической, учебной базы 

2.1 Оборудование учебных кабинетов учебно-

наглядными пособиями, приборами 

500 тысяч  Районный и 

областной бюджет 

2.2. Приобретение учебной, научной, 

методической литературы, периодической 

печати 

300 тысяч рублей   

Областной бюджет 

2.3 Компьютеры  и оргтехника: 

- Комплекты интерактивного 

оборудования  (6 штук) 

 

- мобильный компьютерный класс 

 

- система спутникового слежения на 

школьный автобус 

 

- подключение к интернету учебных 

кабинетов 

 

 

360 тысяч 

 

380 тысяч 

15 тысяч 

 

 

30 тысяч 

Районный бюджет, 

областной бюджет, 

федеральный бюджет 

2.4 Приобретение  спортивного оборудования 300 тысяч Районный бюджет, 

областной бюджет, 

федеральный бюджет 

2.5 Выполнение требований САНПИН и 

пожарной безопасности 

300 тысяч  

2.6 Музыкальная, теле-, аудиоаппаратура и 

звуковое оборудование образовательного 

процесса 

 - профессиональный микрофон вокальной 

радиосистемы 

 - микрофонная стойка «Журавль» 

 - синтезатор 61 клавиша, 16 трековый    

   секвенсер 

  - цветомузыка (световой прибор для 

дискотек 8 цветов, 2 лампы в комплекте) 

 - ЖК телевизоры  

200 тысяч Районный  бюджет, 

областной бюджет, 

федеральный бюджет, 

спонсорские средства 
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 Мебель специального назначения: 

- кабинет информатики: 

компьютерные столы 

компьютерные стулья 

- музей, библиотека, столовая: 

стулья полумягкие 

столы 

пенал 

скамьи 

200 тысяч Районный  бюджет, 

областной бюджет, 

федеральный бюджет 

2.7 Комплекты классной мебели (6 штук) 200 тысяч Районный бюджет, 

областной бюджет, 

федеральный бюджет 

2.8 Мебель для учительской 10 тысяч районный бюджет,  

2.9 Офисная мебель 20 тысяч Районный  бюджет,  

2.10 Капитальный ремонт спортивного зала 150 тысяч Районный  бюджет 

2.12 Издание информационно-методического 

сборника 

«Воспитать патриота», «Новые 

технологии в школе», «Здоровые дети», 

«Семья и школа» 

3 тысячи Районный бюджет 

2.13 Печатные издания 2 тысячи рублей Районный бюджет 

 итого                              3 170 000    рублей 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. 

Возможные риски Пути их преодоления 

Пассивность педагогов, неприятие 

вводимых новаций. 

Формирование мотивации педагогов том числе через 

систему поощрений, индивидуальный подход, объективную 

оценку работы 

Старение педагогического коллектива Привлечение в школу молодых специалистов, учителей-

совместителей 

Недостаточная информированность о 

вводимых  инновациях всех субъектов 

образовательного процесса 

Создание открытого информационного пространства, 

пропаганда через средства массовой информации 

Несвоевременность и недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств. Активизация работы 

Попечительского совета, сотрудничество с 

благотворительными фондами. Решение вопроса о 

дополнительном финансировании интегрированного, 

профильного обучения, дополнительного образования.   

Естественное сокращение обучающихся Переход на индивидуальные учебные планы и программы. 

Использование ресурсов ТШО в организации профильного 

обучения. Создание профильных групп 

Неблагоприятные социально-

экономические условия 

Сотрудничество с социальными службами, мероприятия по 

профилактике социального сиротства, оказание адресной 

помощи семьям, организация бесплатного питания детей из 

малообеспеченных  семей, обеспечение детей из 

малообеспеченных семей бесплатными учебниками. 

Отсутствие мотивации в обучении Формирование мотивации обучающихся через систему 

поощрений, пропаганду знаний. Привлечение к участию в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Расширение перечня 

образовательных услуг (в том числе семейного, 

дистанционного обучения, очно-заочного обучения). 

Активное сотрудничество учебного заведения в системе 

НПО. Детальное изучение социального заказа на 

образовательные услуги. Активное внедрение в 

образовательные программы СОТ (проектное обучение, 

КСО, вовлечение в коллективно-творческую деятельность). 

Повышение роли ученического самоуправления 

Низкая результативность 

запланированных  мероприятий 

Проведение детального анализа мероприятий, работа над 

ошибками. Согласование деятельности всех участников 

проводимых мероприятий. Формирование системы 

поощрений. Контроль со стороны администрации 

Низкая активность родителей Активное привлечение к управлению школой, социально-

активной деятельности школы. Пропаганда знаний, новых 

технологий. Поощрение активных родителей. 

Несоответствие здания школы к новым 

требованиям условия обучения, 

отсутствие помещений для внеурочной 

деятельности и спортивных занятий 

Использование возможностей социума, реконструкция 

спортивной площадки 
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