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Раздел 1. Введение 

Главная идея Программы развития школы – создание новой практики образования 

необходимой для будущей жизнедеятельности обучающихся. Новая практика образования, - 

это создание адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

формирования системы ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и других сферах.  

В процессе реализации программы, в рамках деятельности школы, дальнейшее развитие 

модели «Школа – единый образовательный  и культурный социум». Создаваемая модель 

должна быть гибкой, быстро реагирующей на новые образовательные потребности. 

Модель «Школа – единый образовательный и культурный социум» - образовательная 

организация, представляющая собой интеграцию общеобразовательной школы и учреждений 

дополнительного образования на селе – библиотека и сельский дом культуры, реализующая 

программы дошкольного и основного общего образования. В ходе анализа существующих 

внешних факторов, потребностей в образовании, спроса и оценки степени удовлетворения 

образованием был сформирован социальный заказ для школы, сопоставление которого с 

состоянием существующего образовательного процесса позволило определить направления 

развития школы на ближайшие пять лет. Каждое из направлений рассматривается как 

подпрограмма Программы развития школы на период 2011-2016 годы: 

     «Государственно – общественное управление». 

     «Система оценки качества образования». 

     «Информационно – компьютерные технологии в образовании». 

     «Воспитательная система школы». 

     «Здоровье школьника». 

     «Сообщество детей и взрослых». 

Анализируя выполнение Программы развития на 2006-2011 г.г. педагогический коллектив 

отмечает выполнение ряда поставленных задач. Глубокий анализ деятельности коллектива 

выявил и ряд недостатков в своей работе через ряд причин: 

- слабая подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально-техническая база; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывая все только на школу. 

Полученные результаты для нас очередная ступенька для разработки новой программы 

развития на период 2011-2016г. 

Педагогический коллектив школы несмотря на низкий уровень материальной базы стремится 

развивать творчество в учителе и ученике. В ходе реализации Программы развития школы, 

сложился трудоспособный коллектив, коллектив единомышленников, способный определить 

педагогическую задачу, наметить пути ее решения и получить планируемый результат. 

Результаты опроса родителей свидетельствуют об удовлетворенности использования 

программ обучения, созданными в школе условиями. 

Причины для создания новой Программы развития школы следующие: 

- необходимость в прогнозировании образовательных потребностей и социального заказа; 

- возрастающие требования к доступности качественного образования; 

- необходимость выполнения целенаправленных мер по формированию ключевых 

компетенций выпускника, позволяющих самореализоваться  в условиях  информационно-

коммуникативного пространства; 

- расширение государственно-общественного управления школой; 

- совершенствование материально-технических условий обучения и воспитания. 

 



 

Паспорт Программы развития 

 

Наименование Программы 

Целевая комплексная программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноармейская основная общеобразовательная школа» 

«Школа – единый образовательный и культурный социум». 

 

Разработки программы 

Педагогический коллектив школы, методический совет, администрация МОУ «ООШ». 

 

Исполнители Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, партнеры школы (библиотека, СДК). 

 

Научно-методические основы Программы 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные, положения имеющихся в 

реализуемых школой образовательной программы. Программа разработана в соответствии с 

основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

законом Российской Федерации «Об образовании», Устав МОУ «Красноармейская ООШ». 

Программа составлена на основе анализа имеющихся  условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. 

 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы 

1. 2011-2012г. – проблемный анализ состояния школы. 

2. 2012г. – изучение направлений модернизации образования, научно-методической 

литературы, изучение опыта по формированию компетентностной личности. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативы, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 

Задачи Программы 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 внедрение новых методов и технологий обучения, расширение информационно-

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических 

умений и навыков, анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов;  

 организация предпрофильного обучения с целью осознанного выбора будущей 

профессии; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 



 развитие органов ученического самоуправления, детской организации. 

 

 

 

 

Приоритетные направления Программы 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, опыта личности, основных видов деятельности ученика: 

ценностно-смысловой, социально-трудовой, учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной. 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции 

учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности. 

 Организация и внедрение новых образовательных стандартов в начальной школе 

второго поколения. 

 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 обеспечение высокого качества образования; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 повышение ИКТ – компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

 

Срок действия Программы 

2011 – 2016 г.г. 

 

Структура Программы 

 Информационная справка 

 Проблемный анализ состояния школы 

 Формирование концепции школы «Школа – единый образовательный и культурный 

социум» 

 Управление реализацией Программой развития  

 Сроки и этапы реализации Программы развития 

 Описание реализации Программы развития 

 Ожидаемые результаты 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми ресурсами. Методическими, материально-техническими 

и финансовыми ресурсами – частично необходимыми для реализации программы. 



Объем и источники финансирования Программы 

Бюджетное финансирование, федеральный бюджет, добровольные пожертвования. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводит МО классных руководителей, МО, администрация. 

 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения 

мероприятий в соответствии с основными направлениями. 

 

Раздел 2. Информационная справка 

 

На 1 сентября 2010-2011 учебного года в школе обучалось: 

 11 учащихся 1-4 классов, из них 2 первоклассников; 

 16 учащихся – 5-9 классов, из них 2 выпускников. 

Всего на начало года обучалось 27 учеников. 

 

 

Динамика количества учащихся за последние три года. 

 

Распределение учащихся Учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

по ступеням обучения  

I ступень 

1-4 классы 
9 11 11 

II ступень 

5-9 классы 
15 14 16 

Общее количество 24 25 27 

 

Движение учащихся в динамике за три года. 

 

Движение учащихся 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

выбыло 1 0 4 

прибыло 2 2 1 

 

Таким образом количество выбывающих и прибывающих балансирует на одинаковом 

уровне. 

 

100% от общего количества школьников составляют дети из малообеспеченных 

семей, 22% - из неполных. 

 

За последние три года социальный состав семей обучающихся практически не 

изменился. 

Образовательный уровень родителей имеет незначительные изменения с прошедшим 

учебным годом: увеличился процентный состав родителей с высшим образованием на 7%. 

Количество малообеспеченных и неполных семей осталось на прежнем уровне. 

 

Социальный состав семей учащихся. 

Социальный статус 

семей учащихся 

2010-2011 

рабочие 65% 

безработные 35% 

  



 Режим работы школы – школа работает по пятидневной неделе.  

Начало занятий – 8.30 

- Работают кружки: 

«Информатика» 

 «Волейбол» 

«Страноведение» 

«Немецкие обряды» 

- суббота – работа по предпрофильным курсам 

 

 
 

 

Образовательный уровень родителей 

 
 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом и строится на принципах единоналичия и самоуправления. Формами 

самоуправления школы являются общее собрание работников школы, управляющий совет 

школы, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются положениями об управляющем совете школы и педагогическом совете. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

В школе функционируют родительский комитет, детская организация «Республика 

КОШ». Система дополнительного образования школы постоянно развивается и 

совершенствуется. Изучение спроса учащихся на дополнительное образование влияет на 



организацию предпрофильных курсов. В 2010-2011 учебном году организовано 8 

направлений. Работают кружки по интересам. Ежегодно в кружках охвачено более 90% 

учащихся. 

 

 

 

Достижения учащихся и педагогов  во внеурочной деятельности 

 

• Гумбольские чтения  «Истрия фамилии Гаас». 9 класс Раабе И. (учитель Байнова 

Н.В.) 2 место  

• Районная олимпиада – 4 класс – Котлячкова В., Моор А. – русский язык (учитель 

Поломошнова В.И.) 

• Всероссийский конкурс «Инфознайка», 2-3, 8-9 классы. (учитель Иокерс А.С.) 

• Международный конкурс по физике «Зубренок» 7-9 классы. (учитель Иокерс А.С.) 

• Краевой конкурс рисунков «Великая отечественная война» - группа КП, 3, 5 классы 

(учителя Линке Т.В., Браницкая А.Я.) 

• Районный конкурс «Жар птица» «Приключение зайчат в новогоднюю ночь» – группа 

КП, 4 класс – (учитель Миллер Е.В) 

• Конкурс рисунков в районной газете «Новое время» «Космическая одиссея» – 5 класс 

(учитель Миллер Е.В.) 

• Ежегодное участие школы в «Смотре художественной самодеятельности» 

 

 

Система работы школы направлена на создание условий для творческой работы 

педагогов и оказания им реальной помощи. Педагогический коллектив школы – сплоченный, 

творчески работающий коллектив, средний возраст учителей составляет 34 года. 

Вакансий в школе нет, все учителя имеют полную педагогическую нагрузку.  

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Творческая работа педагога немыслима без постоянного совершенствования своего 

педагогического мастерства, данная работа ведется на различных уровнях: школьном, 

муниципальном, региональном и представлена различными формами. Педагоги регулярно 



повышают свою квалификацию на категорийных и проблемных курсах на базе АКИПКРО. В 

школе имеется перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогическими 

работниками. Курсы повышения квалификации за последние 5 лет прошли 100%. 

Согласно плану в школе ведется учебно - воспитатетльная работа. Для достижения 

поставленных задач ведется работа по повышению уровня преподавания, качества знаний, 

умений и навыков учащихся через прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

предметных олимпиадах, викторинах, конкурсах.  Работая над темой школы «Личностно 

ориентированные системы обучения» педагоги стараются добиваться саморазвития 

учащихся путѐм творческих проектов, исследовательских работ, нестандартных уроков. 

 

 

 

Усвоение программного материала за последние три года. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предметам 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Анализируя данные мониторинга, видно, что стабильность качества знаний 

преобладает в начальной школе, когда в основной наблюдаются как падение так и 

повышение качества знаний. Так же виден более стабильный результат по основным 

предметам. При отслеживании техники чтения, так же можно выявить что основной 

ученический состав укладывается в норму и выше нормы, есть и такие учащиеся результаты 

техники чтения у которых очень слабые, часто это дети из семей с низким социальным 

статусом. 

 



Одним из способов оценки работы педагогического коллектива является представление 

данных в виде диаграмм. 

 

 

Рассмотрев график можно увидеть что наиболее высокие результаты по предметам 

которые сдаются в традиционной форме. 

 

 Регулярный анализ данных, даѐт возможность корректировать учебный процесс как 

со стороны педагога, так и со стороны учащегося. 

 

Организация методической службы школы. 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя. 

      Этот комплекс ориентирован прежде всего на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и в конечном счете- на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. 

      При выборе варианта методической работы коллектив школы руководствуется 

следующей системой оснований:  

задачами, стоящими перед школой, учителями;  

уровнем учебно-воспитательного процесса;  

состоянием учебно-материальной базы;  

накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

       Во главе методической работы стоит методический совет, который осуществляет 

руководство методической, экспериментальной и практической деятельностью 

педагогического коллектива и реализует поставленные задачи. 

 

Цель: 



Оказание действенной методической помощи педагогическим работникам школы 

 Задачи: 

 Обеспечить условия для повышения мотивации педагогов школы, направленной на 

решение поставленных  задач обучения и воспитания учащихся; 

 Создать условия для непрерывного совершенствования педагогического мастерства 

учителей; 

 Способствовать внедрению в образовательный процесс современных педагогических 

технологий; 

 

Анализ воспитательной работы за 

2008 — 2011 гг. 
На протяжении многих лет в школе существует детская республика «КОШ», которая 

работает и живет  под девизом: «Гори, гори не уставая, сегодня лучше чем вчера». Наша 

организация малочисленна, но не смотря на это все ребята стараются принимать участие в 

мероприятиях. В детской организации работает президент и 4 министерства: министр 

образования, министр труда, отдыха и спорта, министр печати, министр экологии. В школе 

работает 5 отрядов: Одуванчики, Чебурашки, Ритм, Монолит, Ровесники.  

Анализируя воспитательную работу за 2008 — 2011 годы нужно отметить цели которые 

были поставлены школой: 

- максимальное развитие каждого ребенка; 

- сохранение его неповторимости; 

- раскрытие талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, 

физического совершенствования; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

Для осуществления данных целей, были поставлены следующие задачи: 

Создание условий для формирования у учащихся с раннего возраста чувство патриотизма, 

гражданского долга, любви к малой Родине, Отечеству; 

Создание условий для развития потребности учащихся в сохранении и укреплении 

здоровья; 

Создание условий для воспитания культурных и нравственных форм поведения и 

общения, развития потребности учащихся в сохранении и укреплении здоровья; 

Создание условий для воспитания и укрепления общешкольных традиций, 

способствующих укреплению общешкольного и классного коллективов; 

Развитие ученического самоуправления; 

Изучение интересов, склонностей и способностей каждого ученика, оказание 

психологической — педагогической помощи в самоопределении учащихся (портфолио для 

учащегося); 

Развитие системы профориентационной работы с 1 по 9 классы. 

Исходя из всего этого, составлялся общешкольный план воспитательной работы, 

планировалась работа классных руководителей.  

Большое внимание уделялось воспитанию у детей таких качеств как патриотизм, чувство 

долга, уважение и интерес Отечества, эстетическому воспитанию.  

Для формирования с раннего возраста чувства патриотизма, гражданского долга, 

любви к Родине, Отечеству, были посвящены классные часы и мероприятия: «День 

защитника Отечества», «Символы России», «О гражданском долге, мужестве и героизме», 

«Месячник посвященный Дню Победы» и др. 



Не мало важным было оказано внимание мероприятиям по ПДД. Были проведены 

следующие мероприятия: «Безопасное колесо», «Внимание! Переходим через улицу», «Наша 

улица», «Светофор». 

А так же, проводилось очень много мероприятий по охране здоровья и экологическому 

воспитанию: «Вредные привычки», «Курение за и против», «ЗОЖ», «Скажем 

НАРКОТИКАМ НЕТ», «Знатоки природы», «КВН о птицах», «Праздник осени». 

Очень много мероприятий было проведено совместно с ДК, такие как: «КВН», «День 

учителя», «9 Мая», «Смотр художественной самодеятельности» и др. 

Были проведены и ежегодные праздники « 8 Марта», «Новый год», «День Матери», «День 

здоровья», «День защиты детей», «День Земли». 

 
 

 
 

 
 



 
Учащиеся с большим удовольствием принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. Много играют, поют песен, читают стихи.  

Уделяется внимание и трудовому воспитанию. Регулярно проводятся субботники по 

благоустройству школьной территории. Летом ребята поддерживают порядок на 

пришкольном участке и пришкольной территории. 

 

 

 

Раздел 3. 

Концепция желаемого будущего состояния школы 

 Концепция развития сформулирована в соответствии с целями и задачами развития 

образования в России. Одной из важных современных проблем Российского государства 

является преумножение его главного капитала – интеллектуального потенциала страны. 

Будущее молодого поколения сегодня зависит не только и не столько от количества 

полученных знаний, сколько от способности применять их в нестандартных ситуациях. 

 Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа 

существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных «факторов роста», 

«факторов развития», которые уже сегодня имеются в школе: сложившиеся традиции в 

обучении, развитии и воспитании учащихся в школе; неплохой кадровый потенциал, 

обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к творческой работе. 

 Нашими приоритетами при принятии решений являются:  

 Удовлетворенность родителей, учащихся; 

 Компетентность персонала; 

 Образовательные технологии; 

 Оптимизация человеческих ресурсов (ребенка и учителя); 

 Здоровье и безопасность; 

 Проектная деятельность. 

Ожидаемые результаты связаны с получением следующих качеств образования, которое 

получат выпускники нашей школы. 

 

Этапы становления компетентной личности 

(модель выпускника) 

Модель выпускника начального общего образования. 

I. Уровень обученности: 

1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по 

категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для 



усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными 

умениями – навыками данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем 

воспроизведение деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, 

приводить примеры, определять признаки); использовать – приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

2. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана. 

3. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования: 

 

      - учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приѐмы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать); 

г) знать и развивать особенности восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана еѐ разрешения; практического разрешения задачи, 

контролем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 

 - обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 

 - основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием 

текста, адекватного восприятия).  

Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в устной 

и письменной форме несложных текстов.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 - умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить 

адекватные средства для передачи задуманного смысла. 

 

     - учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, 

научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определять тему и главную мысль произведения. 

 

    - учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 



б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, 

группах). 

 

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

 - начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и 

организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий); 

 - начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего 

школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий 

ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приѐмов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе с 

землей. 

 - уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, 

глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

 

III.  Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, гигиена 

кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления 

здоровья человека; 

ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастике; 

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 

использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 

настроения. 

 



IV. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, 

конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных 

форм и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность, 

стремление к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, 

негативных реакций. 

4.  уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или 

депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение 

контролировать свое поведение. 

 

 

 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабочего 

места, интерьера дома, украшения дома; 

 - первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в 

природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и еѐ состояние и 

т.д.); 

 - восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

 - уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской деятельности: 

творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, 

ручной художественный труд. 

 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы. 

I.  Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального 

образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

предметам …….; 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: 

      а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках 

возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных 

элементов абстрактного мышления). 

       б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности. 

        в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода 

за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 



         г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой ( при условии, что 

информатика преподавалась в 8-м - 9-м классе). 

         д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 

ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

         е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии. 

         ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 

культурой разного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые умения и 

навыки владения иностранным языком. 

 

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 - уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами; 

 - уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 - уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 - уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

 

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 - норм и правил поведения в социуме; 

 - гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); 



 - осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению. 

 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 - экологической культуры; 

 - восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

 - уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

 

Раздел 4. Механизмы реализации программы. 

Подпрограмма «Государственно - общественное управление» 

Статья 52 Закона  «Об образовании» устанавливает право родителей 

несовершеннолетних принимать участие в управлении образовательным учреждением. Это 

право может быть реализовано в следующих формах: участие в классных родительских 

собраниях и общешкольной конференции, свободное выражение своего мнения на этих 

собраниях; вхождение в совет школы, в возможности вносить свои предложения и замечания 

по организации учебно-воспитательного процесса в адрес администрации школы. Порядок 

участия родителей  в управлении школой определен Уставом школы. 

В настоящее время к реальному управлению школой начинают приобщаться и 

представители общественности, прежде всего родительской, таким образом, возникает иной, 

более демократический государственно-общественный характер управления. 

Необходимость такого подхода в управлении зафиксирована в ст.2 Законе РФ «Об 

образовании» и это в настоящее  время является важным принципом государственной 

политики в области образования.  

Созданный в школе Совет, в котором есть и представители государственного, 

профессионально-ведомственного  сектора (представители учредителя, директор школы, 

учителя), и носители общественного начала (представители родителей) – не что иное, как 

шаг к практической реализации этого принципа. В отличие от органов внутришкольного 

самоуправления, отстаивающих особые интересы и права отдельных групп участников 

образовательного процесса - учащихся  (ученические комитеты, советы старшеклассников), 

родителей (родительский комитет школы и классов), педагогов (педагогический и 

методические советы), Совет школы является общешкольным внутренним органом 

управления школой (органом внутришкольного управления). Совет школы – это 

коллегиальный орган государственно-общественного управления школой, призванный 

решать в первую очередь задачи стратегического управления школой и действующий на 

основании утвержденного Положения.  

В рамках регионального комплексного проекта модернизации образования   

предусмотрена реализация следующих направлений: 

-     переход на новую систему оплаты труда; 

- улучшение условий обучения, обеспечивающих доступность качественного 

образования; 

- расширение  участия государственно-общественного управления образовательным 

учреждением. 



С 1 сентября 2008 года школа перешла на новую систему оплаты труда, в рамках 

которой возникла необходимость участия Совета школы в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Необходимые нормативно-правовые акты были разработаны и 

утверждены Советом школы. В связи с этим Экспертный Совет разработал критерии оценки 

качества образования, определил показатели и представил на широкое рассмотрение 

педагогическому коллективу, Совету школы. В ходе реализации программы развития была 

разработана методика оценки качества преподавания, успешности обучения, степени 

удовлетворенности образовательным процессом родителей и учащихся, степени 

эффективности экспериментально-исследовательской  работы учителей, а также расширить 

государственно-общественное управление школой. 

Цель подпрограммы - расширение участия государственно-общественного 

управления школой в условиях модернизации системы образования. 

Обеспечить достижение цели предполагается через решение следующих задач: 

- Формирование механизмов, обеспечивающих качество работы и развитие школы, 

которые позволят определить подходы, принципы, приемы в оценке и доступности 

качественного образования понятные всем участникам образовательного процесса 

(учителям, родителям, учащимся); 

 

 

План действий по реализации подпрограммы «Государственно-общественное 

управление» 

№ 

п/п 

Мероприятия  

подпрограммы 

Этапы и 

сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Совершенствование нормативной базы 

государственно-общественного 

управления. 

2011-2016 

гг. 

Администрация, 

Совет школы 

2. Становление и совершенствование 

внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

 

2011-2013 

гг. 

Администрация 

Методический совет  

 

3. Деятельность Совета школы по 

обеспечению развития школы. 

2011-2016 

гг. 

Совет школы 

4. Внедрение в практику работы и 

совершенствование представлений 

публичных отчетов школы. 

2011-2016 

гг. 

Администрация 

Совет школы 

5. Обеспечение открытости работы 

школы через сайт школы и публичные 

отчеты. 

 

 

2011-2016 

гг. 

 

Администрация 

6. Развитие  внутришкольной системы 

оценки качества образования, которая 

включает в себя оценку успешности 

обучения, оценку качества преподавания, 

оценку степени удовлетворенности 

родителей и учащихся процессом 

обучения, оценку улучшения условий 

 

 

2011-2016 

гг. 

 

Администрация 

Совет школы 



обучения. 

7. Работа по расширению полномочий 

общественности в управлении и развитии 

школы (участие в распределении СЧ 

ФОТ, участие в проведении итоговой 

государственной аттестации  и др.) 

 

2011-2016 

гг. 

 

Совет школы 

8. Участие общественности в 

совершенствовании материально-

технической базы школы. 

2011-2016 

гг. 

Администрация 

Совет школы 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей государственно-общественное 

управление развитием школы; 

- наличие системы оценки качества образования; 

- наличие отработанных  механизмов стимулирования качества образования;  

- наличие практики работы школы по обеспечению открытости через публичные 

отчеты и сайт школы; 

- улучшение условий обучения и воспитания учащихся. 

 

Подпрограмма «Система оценки качества образования» 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его систем, качества образовательных программ с учѐтом 

запросов основных пользователей. Оценка качества образования - это определение степени 

соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

являются: 

1) обучающиеся; 

2) родители; 

3) учителя-предметники; 

4) классные руководители; 

5) администрация школы. 

Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению заставили по-

иному взглянуть на систему оценки качества образования в нашей школе.  

Но новые подходы к системе оплаты труда, повышение требований к качеству 

образования требуют изменений и  в  подходах к оценке качества образования. Чрезвычайно 

важно, чтобы оценка качества знаний обучающихся осуществлялась в интересах социально-

психологического развития ребѐнка, была адекватной, справедливой и объективной, а труд 



учителя оценивался по результатам его деятельности в различных областях. Поэтому цель 

работы в данном направлении - это совершенствование системы оценки качества 

образования. Основными задачами реализации этой работы является следующее: 

1) создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

2) получение объективной информации о состоянии качества образования; 

3) повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

4) проведение системного сравнительного анализа качества образовательных 

услуг; 

5) повышение уровня информированности потребителей; 

6) определение результативности образовательного процесса, соответствия 

нормам и требованиям стандартов; 

7) обеспечение условий для самооценки и самоконтроля; 

8) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени  обучения; 

9) разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования; 

10) содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки; 

Решение на качественно новом уровне обозначенных задач позволит повысить 

мотивацию учащихся и преподавателей, показатели качества обучения, подготовит 

выпускников к независимой оценке знаний, обозначит дальнейшие перспективы развития и 

образовательного учреждения, и участников учебно-образовательного процесса. 

 

 

  

Система показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы. 

I. Оценка процесса образования 

1) Блок показателей условий образования 

1. Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и  компьютерного 

оборудования, функциональные возможности которого не ниже требований, 

предъявляемых к оборудованию в рекомендуемом «Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ 

от 1 апреля 2005 г. №03-417). 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  

3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4. Наличие доступа в сеть Интернет. 

5. Наличие всех видов благоустройств. 

6. Наличие предпрофильного образования. 

7. Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 

2)  Блок показателей ресурсов образования 

1. Количество педагогических работников. 

2. Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (%). 

3. Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (%). 

4. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (%). 



5. Количество педагогических работников, принимавших участие на конкурсах 

«Учитель  года». 

6. Количество используемых здоровьесберегающих технологий. 

 

II. Оценка результата образования 

1) Блок показателей внутренней оценки результата образования 

1. Количество обучающихся. 

2. Качество обучения (доля учащихся, имеющих оценки «4» и «5» по русскому 

языку и математике) по ступеням обучения. 

3. Уровень успеваемости (%). 

4. Доля второгодников (%). 

5. Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании (%). 

6. Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе  (%). 

2) Блок показателей внешней оценки результата образования 

1. Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты новой формы 

аттестации за курс основной школы). 

2. Результаты независимого тестирования выпускников начальной школы. 

3. Доля выпускников (9 класс), подтвердивших или повысивших оценки «4» и «5» по 

результатам экзаменов  в новой форме по русскому языку и математике. 

4. Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах (%). 

5. Доля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах (%). 

6. Доля обучающихся, принимавших участие в мероприятиях различного уровня (%). 

7. Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План действий по реализации подпрограммы 

№ Мероприятия подпрограммы Этапы и сроки 

выполнения 

Исполнители 



 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- повышение мотивации всех участников образовательного процесса; 

- разработка и внедрение целостной системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Информационно - компьютерные технологии в образовании» 

 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль 

персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать 

требования к компьютерной грамотности выпускников общеобразовательных учреждений. 

1. Разработка методик оценки качества 

образования 

2011-2012 Администрация 

Методический совет 

2. Разработка системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику 

развития школы 

2011-2012 Администрация, 

ШМО 

3. Проведение мониторинговых, 

социологических и статистических 

исследований по вопросам качества 

образования 

2011-2016 Администрация, 

ШМО 

4. Участие в рейтинговой оценке работы 

школы в составе муниципального 

образования 

2011-2016 Администрация 

5. Совершенствование системы мониторинга 

качества образования в школе 

2011-2016 Администрация, 

ШМО 

6. Сбор, обработка, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике 

развития школы, анализ результатов оценки 

качества образования 

постоянно Администрация 

7. Организация изучения информационных 

запросов основных показателей системы 

оценки качества образования школы 

 

2011-2016 

Администрация 

8. Формирование нормативной базы 

документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в школе 

2011-2016 Администрация 



Повышение компьютерной грамотности учащихся, использование в школе современных 

информационных образовательных технологий даст принципиально новые возможности для 

повышения качества образования. 

Интенсивное развитие сферы образования на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным приоритетом. 

Информатизацию образования мы рассматриваем как комплексный процесс, 

охватывающий все сферы образовательной деятельности. 

Одним из наиболее важных компонентов информатизации образования является 

компьютеризация обучения, т.е. использование вычислительной техники и связанных с ней 

информационных технологий в процессе обучения как средств управления познавательной 

деятельностью школьников и предоставления учителю и учащемуся необходимой текстовой 

и наглядной информации, дополняющей содержания образования. 

 

Цель Программы: создание и развитие в школе единой образовательной информационной 

среды, обеспечивающей: 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 сохранение, развитие и эффективное использование педагогического 

потенциала; 

 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 

основе информационных технологий. 

 

Задачи Программы: 

 

1. Формирование информационно-коммуникационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

2. Обновление содержания образования на основе внедрения компьютерных и 

информационных технологий. 

3. Предоставление всем субъектам образовательного процесса средств доступа к 

глобальным информационным ресурсам. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы по внедрению 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

Программа развития школы направлена: 

 на развитие новых видов деятельности – оказание образовательных услуг с 

использованием ИКТ. 

 на модернизацию информационно-технологической базы – закупка 

вычислительной техники, увеличивающая имеющийся ресурс, а также 

цифровых образовательных ресурсов и программного обеспечения, которые 

позволяют создать информационную среду обучения и эффективно 

реализовывать образовательные услуги на более качественном уровне; 

 на повышение квалификации и профессиональную подготовку педагогических 

и административных кадров. 

Для достижения поставленных целей и задач, в качестве основных видов деятельности 

школы были определены следующие: 

 совершенствование работы школьной локальной сети; 

 создание информационного банка данных образовательного и методического 

ресурса школы, используемого в целях освоения образовательных программ 

разного уровня; 



 разработка, апробация и внедрение методик организации учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, методик 

получения информации, методик учебно-методического сопровождения 

учебного процесса, методик оценивания достижений учащихся, методик по 

организации коммуникаций в учебном процессе, а также методики психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса. 

 

Основные направления 

Обновление содержания образовательного процесса. 

Мероприятия: 

1. Внедрение современных информационно-коммуникационных средств обучения 

в преподавании предметов: 

2. Внедрение проектных технологий . 

3. Проведение школьных олимпиад с применением ИКТ. 

4. Проведение школьных конкурсов с применением ИКТ. 

5. Использование ИКТ при проведении внеклассных мероприятий. 

6. Использование ИКТ для работы с родителями. 

7. Использование Интернет-ресурсов в исследовательской и проектной 

деятельности. 

10. Ведение и расширение сайта школы, как доступного центра информации о работе 

и жизни школы. 

Оснащение образовательными средствами информатизации. 

1. Обновление и модернизация компьютерной базы школы. 

2.  Оборудование компьютерной техникой специализированного кабинета. 

3. Оснащение школы лицензионными и сертифицированными программными 

продуктами. 

4. Приобретение специализированной мебели  и жалюзей для кабинетов, имеющих 

компьютерное оборудование. 

5. Оборудование кабинетов средствами ИКТ (принтер, сканер, интерактивная 

доска). 

Создание информационной среды. 

1. Форматирование банка электронных учебных материалов и информационно-

технологических средств, необходимых для обеспечения учебного процесса 

различных уровней образования. 

2. Разработка электронной номенклатуры дел. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Повышение информационной культуры участников образовательного процесса. 

3. Использование в учебно-воспитательном процессе ИКТ. 

4. Пополнение библиотеки мультимедийных средств обучения. 

5. Развитие административной локальной сети и локальной сети учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

 

Подпрограмма «Воспитательная система школы» 

Школа – это центр общения, а школьная жизнь – это события и наше  отношение к этим 

событиям. 

Цель воспитания –  формирование социально адаптированной творчески 

мыслящей  личности, способной к целеполаганию, самообразованию, самореализации. 



Модернизация воспитания в школе основывается на гуманистическом, 

индивидуальном, личностно-ориентированном, средовом, проблемном, личностно-

деятельностном подходах к развивающейся личности и  предполагает целенаправленное 

формирование таких качеств учащихся, способностей, ценностных смыслообразующих 

жизненных установок, которые помогут им быть успешными в современном обществе. 

Только вовлекая детей в конкретную деятельность можно воспитать такие качества 

личности как самостоятельность, инициативность, ответственность, пунктуальность. 

В воспитании нет перерывов – это  систематический и системный процесс, который 

подразумевает не только деятельность, отношения, общение, но и создание благоприятной 

среды, расширение воспитательного пространства, активный выход на социум. Каждый 

ребѐнок в этом процессе – это компетентная личность, поднимающаяся как по ступеням от 

самоконтроля, самоопределения, самообразования к самовоспитанию и самореализации. 

Системный подход к воспитанию должен реализовываться через интеграцию внеурочной 

деятельности и учебного  процесса. Поэтому наша школа должна стать содружеством детей 

и взрослых, формирующим свои традиции, обычаи, ценности. Таким образом, 

воспитательный процесс в школе должен выстраиваться так, чтобы, взрослея, каждый наш 

ученик стремился к нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству. 

Основополагающей здесь является  деятельность классного руководителя. Методическое 

объединение классных руководителей -  важнейшее звено воспитательной системы школы. 

МО позволяет классным руководителям не только обмениваться положительным опытом, но 

и совершенствовать свою работу в процессе воспитания каждого ученика и всего классного 

коллектива. Классный руководитель – это организатор и устроитель целенаправленного 

творческого процесса взаимодействия  с воспитанниками и родителями по созданию 

оптимальных условий для развития индивидуальных особенностей и самоактуализации 

личности. 

Только содружество ученик, классный руководитель, родитель даст положительные 

результаты в воспитании Человека.  

Важное место в деятельности содружества занимает ученическое самоуправление, 

которое   призвано обеспечить: 

- содержание школьной жизни на каждой ступени образования; 

- активную жизненную позицию учащихся; 

- выработать навыки анализа и самоанализа; 

- сформировать умения контролировать и самоконтролировать. 

В основе воспитательной системы школы лежит методика КТД,  реализация, в полной 

мере которой, и обеспечивает актуализацию личности каждого ребенка в школьной жизни. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности на современном этапе 

являются: 

 Нравственно-патриотическое воспитание; 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Данные направления реализуются в соответствии с разработанными  и действующими 

программами: 

 За духовное  и нравственное здоровье (2010-2015) 

 Патриотическое воспитание обучающихся (2011-2016) 

 Летний отдых и трудовая занятость детей и подростков (2009-2014) 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся школы (2008-2016) 

Задачи: 



- совершенствование системы воспитательной работы школы через методику 

коллективных творческих дел; 

- совершенствование системы школьного самоуправления; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения на всѐм периоде обучения; 

- создание внутриклассного климата, способствующего активизации деятельности 

ребѐнка в ученическом самоуправлении; 

- организация внеурочной занятости учащихся, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности. 

 Для решения этих задач необходимо разработать и реализовать целевые программы 

по направлениям воспитательной деятельности школы. 

Ожидаемые результаты:  

1.школьное самоуправление – основа деятельности ученического коллектива; 

2.100%  охват обучающихся организованной досуговой деятельностью во внеурочное 

время; 

3.повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

4.внедрение в практику деятельности классных руководителей экспериментально-

исследовательской работы; 

5.системный мониторинг оценки степени воспитанности учащихся.  

 



Подпрограмма «Здоровье школьника» 

Обоснование актуальности программы 

Мониторинг здоровья в нашей школе, последние несколько лет, показывает, что 

около 25 – 30% детей, приходящих в 1–й класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 

раза. Появляется близорукость, нервно-психические расстройства, нарушение осанки, 

остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только медицинской, но и 

серьѐзной социальной и  педагогической проблемой.  

Цель:  

Формирования в  сознании учащихся понятий ценности здоровья и здорового образа 

жизни при консолидации сил всех заинтересованных сторон: школы, здравоохранения, 

социальной защиты, общественности, родителей. 

Задачи:  

- создание гигиенических, материально-технических и социально-психологических 

условий  для здоровьесбережения; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

- введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую работу 

по приобщению учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих; 

- способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

- продолжение санитарно-просветительской работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний.  

 

Основные направления программы: 

 

1. Создание условий для эффективного использования материально-технической 

базы школы. 

2. Создание комплексной системы, способствующей физическому 

совершенствованию  детей на протяжении всего обучения в школе. 

3. Создание равных возможностей для детей с различными уровнями физического 

развития. 

4. Разработка диагностических мониторингов для определения рациональной 

организации двигательной активности, лечебно-восстановительной и профилактической 

работы с детьми на протяжении обучения в школе. 

5. Реализация гибкого сочетания обучающей деятельности и оздоровительной 

работы школы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План действий по реализации подпрограммы  «Здоровье школьника» 

 

№ Наименование мероприятия Участ-

ники 

Исполнители Дата 

проведе-ния 

1. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся с целью выявления: 

- хронических заболеваний; 

-перенесенных операций; 

-диспансерного учета; 

-определения группы занятий по ФК 

1-9 классы ФАП 

Классные 

руководители 

ежегодно 

2. Изучение  самочувствия учащихся в 

школе. 

1-9 классы ФАП, 

 классные 

руководители 

В течение 

года 

3. Разработка системы мер по 

пропаганде и контролю  выполнения  

учащимися санитарно-гигиенических 

норм: 

 

1-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители,  

 

 

В течение 

года 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Проведение недели:«Я выбираю 

ЗОЖ» 

 1 день - классные часы: 

«Полезные и вредные привычки» 

«Твое здоровье в твоих руках» 

2 день – День  спорта 

3 день- Игра- путешествие по 

станциям «Поезд здоровья» 

4 день - «Мой выбор» открытый 

классный час 

5 день – подведение итогов. 

Акция «Родительский урок» (с 08.02. 

по 28.02.) 

 

 

Лектории по профилактике вредных 

привычек и социально 

обусловленных  

заболеваний. 

Организация школьных спартакиад с 

1-9 кл. 

 

1-4 

5-8 

7 кл. 

 

6 кл. 

 

8 кл. 

 

5-9 кл. 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

1- 9 классы 

Классные 

руководители 

ФАП, 

библиотекарь 

 

Учитель физ-ры 

Педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

ФАП фельдшер 

 

 

 

Педагог, 

 

 

ежегодно 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 



 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

целью популяризации физкультуры и 

спорта 

 

Увеличение количества учащихся, 

посещающих спортивные секции. 

 

 

 

1-9 классы 

 учитель 

физкультуры. 

 

 

 

года 

 

 

В течение 

года 

8. Мониторинг особенностей 

психологического климата в семье, 

состояния здоровья учащихся школы 

и членов их семей.  

1-9 классы Классные 

руководители 

В течение 

года 

9. Проведение родительских собраний 

на темы здорового образа жизни 

1-9 классы Классные 

руководители 

Согласно 

плану работы 

кл. рук-лей 

10. Проведение спортивных 

соревнований с участием родителей 

1- 9 классы Педагог по ФК,  

классные 

руководители 

В течение 

года 

11. Мониторинг уровней физического 

развития и физической 

подготовленности 

1-9 классы Учителя ФК 2 раза в год 

 

Ожидаемый результат: 

- развитие и совершенствование всех компонентов здоровья: физического, 

психического, социального; 

- осознанный выбор учащимися активной жизненной позиции, касающейся  здоровых 

привычек; 

- социализация здоровой личности в обществе. 

 

Подпрограмма «Сообщество детей и взрослых» 

Современное общество как никогда нуждается в помощи школы, которая является 

сегодня единственным учреждением на селе, способным воспитать молодого человека, 

готового решать новые, более сложные проблемы завтрашнего дня. 

 В основе успешности программ, объединяющих усилия семьи и школы, лежат 

общение и сотрудничество. Успех сотрудничества целиком и полностью определяется 

желанием учителя  привлечь родителей к совместной деятельности – вне зависимости от 

их семейного положения, образовательного уровня и места работы. Педагогические 

исследования, проводимые в школе, выявляют прямую зависимость результатов обучения 

детей от степени участия в УВП родителей. Образование ребѐнка – это результат 

совместного труда учителей, детей и родителей. Поэтому одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является работа с родителями. 



 Анализ сложившейся на 2010-2011 уч. год, относительного участия родителей в 

учебно-воспитательном процессе, обнаруживает снижения активности родителей по мере 

взросления детей. 

I ступень обучения – 70-90% родителей - активные участники школьной жизни; 

II ступень обучения – 30-60% родителей - активные участники школьной жизни; 

Среди причин добровольного самоотстранения  родителей от процесса воспитания и 

образования детей можно назвать следующие. 

Объективные: 

- низкий культурно-педагогический уровень  родителей (; 

- трудное экономическое положение семей; 

- работа родителей за пределами региона; 

- асоциальное поведение родителей. 

Субъективные:  

- отсутствие потребности у родителей в личном участии в процессе развития 

ребѐнка; 

- отсутствие контакта между учителем и родителем; 

- недостаточное использование комплексной методики учителем и классным 

руководителем в активизации участия родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Причина ситуации самоотстранения состоит ещѐ и в том, что большинство 

родителей выполняет по отношению к ребѐнку в большей мере контролирующую 

функцию и считает, что,  взрослея, ребѐнок всѐ меньше нуждается во внимании такого 

рода, т.к. способен  контролировать себя самостоятельно. Наблюдения педагогов  школы 

подтверждают ошибочность этого мнения, т.к. лишь постоянное внимание, искренняя 

заинтересованность в развитии ребѐнка, неослабевающая активность участия родителей в 

УВП  повышает качество знаний, обеспечивает стабильный академический процесс, 

положительные сдвиги  в поведении и в отношении детей к учѐбе. 

 Воспитание – это максимальное развитие личности ребѐнка в разумно 

организованном обществе. Изменение ценностных жизненных ориентиров в 

современном социуме негативно отразилось на нравственном климате современной семьи, 

что усиливает разногласия во взглядах на процесс воспитания со стороны семьи и школы, 

хотя сегодня, в период перестройки школьного образования, особенно важно 

сотрудничество этих социальных институтов. Необходимо, чтобы родители понимали 

суть изменений школьной системы, чтобы они могли включиться в процесс наравне с 

учителями и своими детьми, т.е. необходимо организовать сообщество 

единомышленников. Исходя из выше сказанного, можно сформулировать основные цели: 

 отработать действенные методики, помогающие установить контакт с 

семьями учеников; 

 выработать единый взгляд на сущность воспитания как процесса 

организации жизнедеятельности ребѐнка; 

 создание максимально приемлемых условий для природосообразного 

развития каждого ребѐнка в семье и в школе; 

 обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребѐнка и родителей. 

Актуальность и значимость этого направления работы школы определяется, в том 

числе, и ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся 

- в утрате социальных связей с семьѐй и школой; 

- в резком ухудшении нервно-психологического здоровья детей 

- в росте доли детей с девиантным поведением; 



- увеличение семей с конфликтными отношениями между родителями. 

Реализация данного раздела программы позволит решить следующие задачи: 

 создать единую систему работы с детьми в школе и семье; 

 помочь родителям освоить новые методы общения с детьми; 

 активизировать участие родителей в учебно-воспитательном процессе на 

каждом этапе взросления ребѐнка в течение всего периода обучения; 

 

Ожидаемые результаты: 

1. родители – полноправные члены государственного общественного 

управления школой; 

2. школа открытое пространство для социума; 

3. школа среда созидательного сообщества детей и взрослых; 

4. родители – активные участники организации полифункционального 

пространства школы; 

5. родители оказывают посильную помощь в коррекции воспитания в семьях с 

асоциальным поведением родителей. 

 

 

 

 

План действий по реализации подпрограммы  «Сообщество детей и взрослых» 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

Этапы и 

сроки 

выполнения 

 

Исполнители 

2. Формирование методического сопровождения, 

содействующего обогащению опыта 

созидательной жизни ребѐнка с учѐтом участия 

в этом родителей. 

2011-2016 Кл.руководители. 

Администрация 

3. Организация психологического просвещения 

учителей «Формы и методы изучения 

психологических особенностей родителей» 

2011-2016 Кл. руководители,  

Школьный  

психолог 

4. Диагностика семейного общения: 

1) анкетирование детей; 

2) анкетирование родителей; 

3) анализ результатов. 

ежегодно Кл.руководители. 

5. Разработка и внедрение цикла тематических 

классных часов и мероприятий с 

непосредственным участием родителей  

2011-2016 Классные 

руководители. 

6. Разработка и внедрение в практику 

деятельности школы; Дня открытых дверей в 

школе. 

1) День открытых дверей школы. 

2011-2016 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

администрация 

7. Пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. 

Организация и проведение Дня семьи как 

традиционного подведения итогов совместной 

2011-2016 Классные 

руководители 

Совет школы 



деятельности. 

8. Разработка и проведение классных собраний в 

форме тренингов:  

1) «Психология внутрисемейного общения»; 

2) «Мой ребѐнок. Какой он?» 

2011-2016 Классные 

руководители 

9. Организация и проведение совместного 

отдыха. 

2011-2016 Классные 

руководители 

Совет школы 

Ожидаемые результаты: 

 родители – полноправные члены государственного общественного 

управления школой; 

 школа открытое пространство для социума; 

 школа среда созидательного сообщества детей и взрослых; 

 родители оказывают посильную помощь в коррекции воспитания в семьях с 

асоциальным поведением родителей. 
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