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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития МБОУ «СОШ №1»  города Кирсанова 

Тамбовской области  на 2016– 2021 гг. « Модернизация школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов» 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата еѐ утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего 

нормативного акта)  

Принята   

Протокол педагогического совета от 12.01.2016г. № 5 

Утверждена  

приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 19.01.2016г. №15/2 

 

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МБОУ «СОШ №1» города  Кирсанова Тамбовской области 

Сведения об инициаторе 

идеи и основном 

ответственном 

разработчике программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  города 

Кирсанова Тамбовской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  

Волынкина Светлана Юрьевна 

Почтовый адрес: ул.50 лет Победы, дом 27-а,город Кирсанов, 

Тамбовская область, 393360 

Реквизиты связи:  

Контактные телефоны: 8 (47537) 3-64-80 

Разработчики программы Волынкина Светлана Юрьевна- директор 

Алаторцева  Ирина Александровна- заместитель директора по УВР 

Ульянова Екатерина Викторовна-заместитель директора по УВР 

Илларионова Елена Михайловна-заместитель директора по ВР 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ «СОШ №1» 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствии 

требованиям ФГОС  

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных программ и 
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достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-

трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок г. Пензы и г. Заречного 

по внедрению ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых 

государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного 

и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений 

обучающихся», способствующего формированию личностных 

результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество   общего и дополнительного 
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образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2021годы: 

I этап (2016-2017год) –  констатирующий;  

II этап (2018-2019годы) – формирующий; 

III этап (2020-2021 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; «Конвенция о правах ребенка»; «Концепция 

модернизации российского образования на период  до 2020 года»; 

«Национальный проект «Образование»; Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); приказами  Минобрнауки 

РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования,утвержденного приказом  РФ от 

06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  Устав МБОУ «СОШ № 1» 

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль за 

исполнением программы 

осуществляется Управляющим советом, администрацией школы, 

Советом старшеклассников 
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РАЗДЕЛ №1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Общая характеристика организации 
 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа является: 

тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с лицензией управления  

образования  и науки Тамбовской  области  серия 68ЛО1 №0000435 , рег. №18/114 от10.06.2015г. 

и свидетельством о государственной аккредитации управления  образования  и науки Тамбовской  

области серия 68АО1 № 0000190, рег. №8/68 от 31.07.2015 г.. 

Школа № 1 раззмещается в  четырех учебных корпусах: 1 корпус – по адресу ул. 50 лет 

Победы,дом 27-а,; 2  корпус – по адресу1 микрорайон, дом 15, 3 корпус  -по адресу: ул. Школьная 

,дом 21, 4 корпус – по адресу 1 микрорайон,дом 7.. 

Контингент школы –  воспитанники дошкольного отделения, обучающиеся 1 – 11 классов.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; законами и 

нормативными правовыми актами Тамбовской области, Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы являются: Общее собрание 

работников учреждения, Педагогический совет, Методический, Управляющий совет Школы, 

Общешкольный родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на классном 

(актив класса, ) и общешкольном (Совет Старшеклассников) уровнях. Порядок создания, состав и 

полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом 

школы. Единоличным исполнительным органом Школы является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 
Дошкольное 

образование 
  6 132 

2 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
23 517 

3 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
25 577 

4 Среднее общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
4 107 

5 Дополнительное 

образование 

 (дополнительные по 

направлениям) 
2-4 года   

 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Перспектива».  

В 2015-2016 учебном году в  школе открыты классы по профилям: социально-

гуманитарный, химико-биологический, информационно-технологический.. 

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

духовно-нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору 
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учащихся, элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий. 

Научное общество  в школе  существует. Его появление было обусловлено тем, что у 

многих ребят была тяга к исследовательской деятельности. НОУ способствует приобретению 

более глубоких умений, знаний в области науки, учебного предмета, создаѐт условия для 

устойчивой мотивации к учению. Участники НОУ выступают на городских, областных, 

всероссийских конференциях. Динамика результативности участия детей положительная.   

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся ; 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов; 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими 

учащимися. 

В МБОУ «СОШ №1» сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 35 минут; 

 2-9 классы:пятидневная учебная неделя с  двумя выходными днями, урок 45 минут; 

 10,11 классы:шестидневная учебная неделя с одним выходным днем, урок 45 минут; 

 начало занятий  в 08.00; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного образования 

детей и основывается на принципе добровольности. 

 Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: имеются интерактивные доски , предметные 

кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 158 персональных компьютера. Имеется собственный сайт и устойчивый 

выход в Интернет, локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с использованием 

современного оборудования. Получены по программе модернизации и введены в учебно-

воспитательный процесс современный интерактивный кабинет для учителей-

предметников,2 комплекта оборудования для оснащения кабинетов начальной школы, с 

2013 году школа участвует в реализации программы «Доступная среда». 

          В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 4 спортзала,  

школьный стадион . 

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются актовые залы. 

Для летнего отдыха детей в школе был организован пришкольный лагерь.. Также школьники 

отдыхали в  лагерях. Горячим питанием в школе охвачено 98% школьников . 

Медицинское обслуживание осуществляется  медицинской сестрой. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 102 педработника , в том числе 

72учителя; 2 учителя имеют Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» ,6 человек имеют      

нагрудный знак «Почетный работник  общего образования РФ», 10 человек награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. Работники школы активно распространяют свой 

опыт среди коллег.   

 1.4. Внешние связи организации 

 

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими городскими организациями: 

Центральная городская библиотека,  Центр досуга «Золотой витязь»,  Дом творчества, МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств»,МБОУ ДОД  ДЮСШ 
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РАЗДЕЛ № 2. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структура образовательной организации 

 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 
 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 

школы (далее Совет школы) стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает 

план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами школы и 

методическими объединениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 
Формами самоуправления школы являются:  

Управляющий совет школы, Общее собрание работников, Педагогический совет. 

 

2.2. Анализ учебной деятельности 

 

         Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 

создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с 
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разной степенью усвоения учебного материала. Анализ учебно-воспитательного процесса 

производился по результатам проверок ЗУН обучающихся, проводимых в различных формах. 

          Образовательный процесс в начальной школе ориентирован на широкое 

общегуманитарное  образование обучающихся, воспитание высокой духовности и 

нравственности. Основными направлениями в работе учителей стали проблемное обучение, 

ведение нетрадиционных форм урока, работа по новым технологиям, развитие творческого 

потенциала. Названные проблемы вызвали интенсивный поиск путей конструирования 

учебного процесса в начальных классах. Ориентация на конечную цель образования и текущие 

задачи определяли высокий уровень грамотности, образования, воспитания, формирования 

положительной мотивации к обучению. 

Численность учащихся 
 

 

 

Учебный 

год 

Нач. школа Основная школа Средняя школа Итого: 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

2011-2012 476 20 556 25 153 7 1185 52 

2012-2013 488 21 532 25 126 7 1146 50 

2013-2014 483 21 575 25 102 4 1160 50 

2014-2015 500 22 580 25 106 4 1186 51 

Результаты успеваемости по итогам 2014-2015 учебного года 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

Год  

1-4 классы    

Кол-во учащихся  496 498 503 

Аттестованные 359 361 365 

Успевают 356 359 365 

Не успевают 3 2 - 

Отличники 33 36 36 

На «4» и «5» 160 169 172 

1 тройка 42 36 36 

Обученность 99 99 100 

Качество 54 57 57 

5-9 классы    

Кол-во учащихся 579 578 579 

Успевают 546 557 579 

Не успевают 33 21 - 

Отличники 35 31 31 

На «4» и «5» 182 188 219 

1тройка 51 45 45 

Обученность 94 96 100 

Качество 38 38 43 

10-11 классы    

Кол-во учащихся 106 106 106 

Успевают 

Н
е 

ат
те

ст
у
ю

тс
я
 

 104 

Не успевают -  

Отличники 14 16 

На «4» и «5» 40 44 

1 тройка 9 9 

Обученность 100 100 

Качество 52 58 
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1-11 классы     

Кол-во учащихся 1179 1180 1186 

Аттестованные 935 1043 1048 

Успевают  899 1020 1048 

Не успевают 36 23 - 

Отличники 68 81 83 

На «4» и «5» 342 397 435 

1 тройка 93 90 90 

Обученность 96 98 100 

% успевающих на «5» 7 7,77 7,9 

Качество 44 46 49 

 

Результаты успеваемости по каждой образовательной ступени, динамика результатов 

 

Начальная школа (2-4 классы) 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 488 483 500  

Аттестовано 363 358 365  

Успевают 363 358 365  

% успеваемости 100% 100% 100% стабильность 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

61 61 57  

Основная школа (5-9 классы) 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 532 575 580  

Аттестовано 532 575 580  

Успевают 532 532 580  

% успеваемости 100% 100% 100 Стабильная 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

43 42 43 Стабильная 

Средняя школа (10-11 классы) 

 2012--2013уч. 

год 

2013-2014уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 126 102 106  

Аттестовано 126 102 106  

Успевают 126 102 106  

% успеваемости 100% 100 100% Стабильная 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

58 68 58  

 

Динамика общих  результатов обучения (за 3 года)  
 

 2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 1146 1160 1186  

Аттестовано 1021 1035 1051  

Успевают 1021 1035 1051  

% успеваемости 100 100 100 Стабильная 
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% успеваемости 

 на «4» и «5» 

51 51 49  

 

Количество выпускников, 

окончивших общеобразовательное учреждение с медалью (за последние 3 года). 

 

Годы 

Окончили школу с 

золотой медалью 

чел. / % к выпуску 

Окончили школу с 

серебряной медалью 

чел. / % к выпуску 

 

Всего медалистов  

чел. / % к выпуску 

2012-2013 13 4 17 (23%) 

2013-2014 - - 9 (18%_ 

2014-2015 - - 11 (22%) 

 

Количество выпускников, окончивших основную школу на отлично. 

 

Годы 

Окончили 9 классов с 

отличным аттестатом 

чел. / % к выпуску 

2012-2013 6 (8%) 

2013-2014 13 (12%) 

2014-2015 13 (11%) 

 

Уровень качества учебной деятельности 

Выполнение программ 

      Основная  школа реализует программы базового уровня, в средней школе на профильном 

уровне изучается информатика и ИКТ, биология, химия, математика, русский язык, 

обществознание. 

Анализ классно-обобщающего контроля. 
В школе обучалось 1186 человек: 

на 1 ступени – 1-4 классы – 22 класса, 503 человека 

на 2 ступени – 5-9 классы – 25 классов, 579 человек 

на 3 ступени – 10-11 классы – 4 класса,  104 человека 

Динамика качественных показателей во 2-9 классах в течение года 

Кл Классный 

руководитель 

I четверть II четверть III четверть год 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

2а Курносова О.М. 44 100 44 100 44 100 44 100 

2б Дебеляк Г.А. 64 100 72 100 68 100 68 100 

2в Тимошина Т.В. 38 100 41 100 41 100 37 100 

2г Прохорова С.А. 45 91 45 91 50 95 50 95 

3а Медведева Н.А. 71 100 71 100 71 100 71 100 

3б Майорова В.М. 63 100 57 100 54 100 63 100 

3в Ларькина Т.М. 38 100 46 100 38 100 42 100 

3г Тишкина Н.В. 52 96 57 100 61 100 57 100 

4а Думчева Н.А. 67 100 63 100 56 100 63 100 

4б Верещагина Л.И. 44 100 60 100 60 100 62 100 

4в Захарова О.А. 42 100 54 100 54 100 54 100 

4г Небываева С.В. 60 100 50 100 50 100 56 100 

5а Савенко И.В. 69 100 62 100 50 96 62 100 

5б Редина Л.А. 47 100 41 82 41 88 41 100 

5в Сашина О.М. 64 100 64 100 54 100 58 100 

5г Захарова Н.А. 44 89 44 96 37 85 44 100 

6а Бузина Т.А. 29 96 25 100 25 100 32 100 

6б Гамова Л.В. 30 100 31 96 38 100 46 100 

6в Болдырева Н.А. 23 73 30 100 30 96 42 100 

6г Казьмина И.А. 44 100 53 95 53 79 53 100 
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7а Пустовалова А.Ф. 59 100 63 100 63 100 63 100 

7б Глушкова И.А. 12 77 12 100 12 88 12 100 

7в Бригинец В.А. 33 95 33 100 29 95 33 100 

7г Закурдаева Е.Н. 36 94 41 95 36 86 45 100 

8а Гусакова Е.Н. 62 97 34 96 46 96 54 100 

8б Егорова Т.А. 29 100 29 97 23 100 39 100 

8в Андросова М.Н. 45 86 55 95 55 91 59 100 

9а Бозрикова Е.А. 38 96 29 88 46 96 50 100 

9б Харина И.В. 0 73 0 77 5 73 0 100 

9в Ульянова Е.В. 35 100 39 96 41 96 52 100 

9г Полякова Т.Н. 31 96 31 96 35 85 46 100 

 

Динамика качественных показателей в 10-11 классах в течение года 

Класс Классный 

руководитель 

I полугодие II полугодие год 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

ур. 

кач. 

ур. 

обуч. 

10а Желябовская Т.О. 37 97 43 100 43 100 

10б Думенко В.Н. 44 100 36 100 36 100 

11а Козлова Е.Г. 71 100 76 100 76 100 

11б Титова И.Ю. 61 100 79 100 79 100 

 

Успеваемость составила   100%. Качество знаний составило  49%. Качество знаний:  

на 1 ступени –  57% 

на 2 ступени –  43% 

на 3 ступени –  58% 

Похвальным листом «За особые успехи в учении» награждены 43 человека (40 человек со 2 

по 8 класс, 3 человека – 10 класс). 

 

Анализ работы с документацией 

Выполняются требования по ведению дневников, есть подписи родителей, классные 

руководители осуществляют контроль, есть обратная связь с родителями. Между тем, обнаружен 

ряд грубых нарушений: отсутствует руководство классный руководителей  по оформлению 

первых страниц дневников, контроль за дневниками обучающихся ведется не систематически, как 

со стороны классных руководителей, так и со стороны родителей. С самого начала следующего 

учебного года следует взять работу с дневниками обучающихся 5 – 9-х классов под контроль. 

Проверки журналов выявили следующие недостатки: 

 У отдельных учителей слабо ведется опрос обучающихся; 

 Некоторые учителя вовремя не выставляют оценки за контрольные работы, 

изложения, сочинения, практические работы. 

 Отдельные учителя небрежно ведут документацию. 

 Некоторые учителя без замечаний работают с журналами. 

 Классные руководители  фамилию, имя, отчество учителя-предметника пишут не 

полностью, а лишь инициалы. 

2.2. Анализ государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Главная статистика школы, как всегда связана с конечными результатами года – с экзаменами. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 116 обучающихся 9-х классов, 49  

обучающихся 11-х классов, 6 человек, сдающих ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экстерном. 111 человек сдавали ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, 5 человек – в форме ОГЭ. 

На «4» и «5» закончили основную школу  47 человек, качество знаний составило 41% .  

Почетной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 8 

человек. 13 человек получили аттестаты с отличием. 

В итоге  116 человек получили аттестаты об основном общем образовании,  
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49 обучающихся 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, в том числе 

11 человек получили аттестат с отличием и награждены медалями «За особые успехи в 

учении». 

Таким образом, аттестаты с отличием получили 11 человек, что составляет 22%. 

 Почетные грамоы «За особые успехи в изучении отдельных предметов» получили  19 человек 

по 44 предметам. На «4» и «5» закончили  38 человек (78%). 

ИТОГИ ГИА в форме ОГЭ по математике 

 

Кла

сс 

Всего Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сре

дни

й 

бал

л 

Сре

дни

й 

перв

ичн

ый 

балл 

Сре

дни

й 

обла

стно

й 

балл 

Качест

во 

Обу

чен

ност

ь 

Учитель 

9а 26 26 3 11 12 0 3,7 16  54 100 Кадомцева О.В. 

9б 22 20 0 3 17 0 3,2 13  15 100 Кадомцева О.В. 

9в 23 23 1 10 12 0 3,5 16  48 100 Гамова Л.В. 

 71 69 4 24 41 0 3,5 15  41 100  

9г 26 24 1 8 15 0 3,4 14  38 100 Казьмина И.А. 

9д 19 18 1 7 10 0 3,5 15  44 100 Коликова И.Б. 

 45 42 2 15 25 0 3,5 15  40 100  

 116 111 6 39 66 0 3,5 15  41 100  

 

 

ИТОГИ ГИА в форме ГВЭ по математике  

 

Кла

сс 

Все

го 

Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сред

ний 

балл 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

Сред

ний 

облас

тной 

балл 

Каче

ство 

Обуче

нност

ь 

Учитель 

9б 2 2 0 2 0 0 4 7  100 100 Кадомцева 

О.В. 

9г 2 2 0 0 2 0 3 5,5  0 100 Казьмина И.А. 

9д 1 1 0 0 1 0 3 6  0 100 Коликова И.Б. 

 5 5 0 2 3 0 3,3 6,2  40 100  

 

 ИТОГИ ГИА в форме ОГЭ по русскому языку  

Класс Всег

о 

Выпо

лняли 

5 4 3 2 Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Сред

ний 

перв

ичн

ый 

балл 

Сред

ний 

облас

тной 

балл 

Кач

еств

о 

Обу

чен

ност

ь 

Учитель 

9а 26 26 17 5 4 0 4,5 35  85 100 Желябовская Т.О. 

9б 22 20 2 6 12 0 3,5 27  40 100 Родионова Н.А. 

9в 23 23 9 10 4 0 4,2 34  83 100 Сашина О.М. 

 71 69 28 21 20 0 4,1 32  71 100  

9г 26 24 13 9 2 0 4,5   92 100 Самодурова Т.Н. 

9д 19 18 9 5 4 0 4,3   78 100 Самодурова Т.Н. 

 45 42 22 14 6 0 4,4   86 100  

 116 111 50 35 26 0 4,3   77 100  
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ИТОГИ ГИА в форме ГВЭ  по русскому языку  

 

Кл

ас

с 

Всего Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сре

дни

й 

балл 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

Ср

ед

ни

й 

об

ла

ст

но

й 

ба

лл 

Кач

еств

о 

Обуч

еннос

ть 

Учитель 

9б 2 2 0 0 2 0 3 10  0 100 Родионова Н.А. 

9г 2 2 0 0 2 0 3 9  0 100 Самодурова 

Т.Н. 

9д 1 1 0 0 1 0 3 9  0 100 Самодурова 

Т.Н. 

 5 5 0 0 5 0 3 9,4  0 100  

 

 

ИТОГИ ГИА в форме ОГЭ  по биологии  

 

Кл

ас

с 

Всего Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сре

дни

й 

балл 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

Ср

ед

ни

й 

об

ла

ст

но

й 

ба

лл 

Кач

еств

о 

Обуч

еннос

ть 

Учитель 

9в 23 2 0 1 1 0 3,5 26  50 100 Егорова Т.А. 

 

ИТОГИ ГИА в форме ОГЭ  по химии  

 

Кл

ас

с 

Всего Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сре

дни

й 

балл 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

Ср

ед

ни

й 

об

ла

ст

но

й 

ба

лл 

Кач

еств

о 

Обуч

еннос

ть 

Учитель 

9в 23 1 0 1 0 0 4 25  100 100 Зверева З.И. 

 

ИТОГИ ГИА в форме ОГЭ  по физике  

 



 15 

Кл

ас

с 

Всего Выпо

лняли 

5 4 3 2 Сре

дни

й 

балл 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

Ср

ед

ни

й 

об

ла

ст

но

й 

ба

лл 

Кач

еств

о 

Обуч

еннос

ть 

Учитель 

9д 19 1 0 1 0 0 4 20  100 100 Голдобин Ю.П. 

 

                 Сравнение итогов ОГЭ по русскому языку и математике  с годовыми отметками 

 

 9а 9б 9в 9г 9д 

Кол-во 26 22 23 26 19 

Русский яз.      

Подтвердили 12 16 14 10 8 

Повысили 

результат 

14 5 9 16 10 

Понизили 

результат 
- 1 - - 1 

Математика       

Подтвердили 17 17 11 15 13 

Повысили 

результат 
2 5 3 - 1 

Понизили 

результат 
7 - 9 11 5 

 

Анализируя результаты ГИА-9 и  годовых отметок, можно сделать вывод, что по русскому языку 

на ГИА_9 подтвердили свои знания 60 человек, что составляет 52%,повысили результат 54 

человека, что составляет 47%, понизили результат 2 человека, что составляет 2%. 

По математике на ГИА-9 подтвердили свои знания 73 человека, что составляет 63%, повысили 

результат 11 человек, что составляет 9%, понизили результат 32 человека, что составляет 28%. 

 

 

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО БРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЕГЭ 

 

 

 

Всего Выпо

лняли 

Средний 

первичный 

балл 

Средний

тестовый 

балл 

Средний 

областной  

балл 

Обученность Учитель 

Русский язык 

11а 21 21 45 76  100 Сашина О.М. 

11б 28 28 44 73  100 Савенко И.В. 

 49 49 45 74  100  

ПО 6 6 37 62  100  

 55 55 44 73  100  

Английский язык 

11а 21 1 82 82  100 Кужелева В.В. 

11б 28 1 80 80  100 Кужелева В.В. 

 49 2 81 81  100  

Математика (профильная) 
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11а 21 15 13 49  80 Козлова Е.Г. 

11б 28 28 10 49  86 Гамова Л.В. 

 49 43 10 49  84  

ПО 6 6 8 39  67  

 55 49 10 48  82  

Математика (базовая) 

   5 4 3 2 Ср.ба

лл 

Ср.

пер

в 

бал

л 

Кач  Обуч  Учитель  

11а 21 10 3 5 1 1 4 14 80 90 Козлова Е.Г. 

ПО 6 3 1 2 0 0 4,3 16 100 100  

 27 13 4 7 1 1 4,1 14 85 92  

Литература 

11а 21 1 39 87  100 Сашина О.М. 

Физика 

11а 21 3 32 62  100 Глушков Е.Н. 

11б 28 15 27 56  100 Глушков Е.Н. 

 49 18 27 57  100  

ПО 6 5 17 45  100  

 55 23 25 24  100  

Обществознание 

11а 21 7 36 60  100 Гусакова Е.Н. 

11б 28 15 34 59  93 Гусакова Е.Н. 

 49 22 35 59  95  

ПО 6 1 24 48  100  

 55 23 34 58  96  

Биология 

11а 21 9 39 65  89 Ромайкина Н.В. 

История 

11а 21 4 26 48  100 Гусакова Е.Н. 

11б 28 2 35 59  100 Гусакова Е.Н. 

 49 6 29 52  100  

ПО 6 1 23 44  100  

 55 7 28 50  100  

Химия 

11а 21 8 38 61  88 Зверева З.И. 

11б 28 1 55 77  100 Зверева З.И. 

 49 9 40 63  89  

Информатика и ИКТ 

11а 21 1 23 72  100 Титова И.Ю. 

11б 28 2 21 68  100 Титова И.Ю. 

 49 3 22 69  100  

Результаты внешней оценки качества образования  

(по сравнению с прошлым учебным годом) 

Название информации 
Показатель  

за 

 2013-2014 

 уч.  год 

Показатель  

за 

 2014-2015 

 уч.  год 
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Доля выпускников, сдававших 3 и более  экзаменов на 

государственной  (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

100% 98% 

Средний тестовый балл, полученный выпускниками на экзамене в 

форме ЕГЭ по каждому предмету. 

Русский язык 

Математика  

Литература  

Обществознание  

Биология  

История  

Информатика  и ИКТ 

Физика 

Химия 

 

 

68,4 

49,9 

62,5 

54,2 

65,4 

43,3 

54 

49 

61,5 

 

 

74 

49 

87 

59 

65 

52 

69 

57 

63 

Доля выпускников 11 (12) классов, зачисленных в высшие и 

средние специальные  учебные заведения по результатам ЕГЭ 

100 100 

Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ более 

70 баллов по соответствующему предмету 

Русский язык 

Математика  

Биология  

Химия  

Литература 

Английский язык 

Обществознание 

История России 

Физика 

Информатика и ИКТ 

 

 

39 

8 

45 

20 

50 

50 

7 

0 

0 

0 

 

 

67 

16 

44 

44 

100 

100 

9 

0 

6 

33 

Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме  отметки 4 и 5 в общей 

численности участников (в разрезе каждого предмета) 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

88 

75 

 

 

 

73 

41 

Средний первичный балл, полученный выпускниками на экзамене 

в форме ОГЭ в 9 классе   

Русский язык 

Математика 

 

 

34,5 

19,3 

 

 

33 

15 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, 

мероприятиях сферы искусства, технического творчества 

муниципального, регионального и федерального уровней в общей 

численности обучающихся 

89% 89% 

Удельный вес выпускников, не обучающихся и не 

трудоустроившихся по окончании школы в 9 и 11 классах  

0 0 

Доля обучающихся  9  классов, окончивших школу с отличием 12% 11% 

Доля обучающихся  11 классов, окончивших школу с медалью 18% 22% 

Количество учащихся, имеющих «4» и «5» по всем 

общеобразовательным предметам 

I ступень  

II ступень  

III ступень 

 

 

100 

239 

69 

 

 

208 

250 

60 

Результаты олимпиад (по сравнению с прошлым учебным годом) 

№ п/п Название информации 
  Показатель   Показатель 
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за 

 2013-2014 

уч.  год 

за 

 2014-2015 

уч.  год 

1 Количество учащихся, принимавших участие 

в городских олимпиадах. Из них  заняли 

призовые места: 

-I место; 

-II место; 

-III место 

Победитель   37  

 

 

Призер      24  

Победитель     

31 

 

Призер      

18   

2 Количество учащихся, принимавших участие 

в областных олимпиадах.  

20 

Призер  2 

Победитель 1 

Призер 2  

Анализируя результаты государственной аттестации можно сделать вывод, что аттестация 

прошла на хорошем уровне. 

На протяжении последних ряда лет качество знаний обучающихся в МБОУ «СОШ №1» 

остается стабильным. Это говорит о целенаправленной работе администрации школы по 

повышению качества знаний. В школе действует система внутришкольного контроля, которая 

включает фронтальный внутришкольный контроль классно-обобщающий контроль, 

персональный контроль, тематический контроль. Регулярно проводились стартовые, рубежные 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, проверяется степень усвоения 

узловых вопросов по каждой теме, прочность сформированных общеучебных умений и 

навыков. 

Рассматривались вопросы единства требований к обучающимся 5-ых классов со стороны 

предметников, осуществляя тем самым преемственность в обучении и воспитании между 

начальным и средним звеном. 

Рассматривали вопрос учета индивидуальных особенностей личностных качеств как 

важнейшего фактора формирования личности при преподавании предметов гуманитарного 

цикла. 

Постоянно стоял на контроле вопрос повторение изученного материала в выпускных 9-ых и 11-

ых классах в связи с подготовкой к экзаменам и предупреждением перегрузки обучающихся. 

Итоги срезов, контрольных работ отражены в приказах, обсуждались на заседаниях МО, 

совещаниях при завуче. Вопросы повышения качества знаний рассматривались при работе 

теоретических семинаров, при проведении методических недель, на педсоветах. 

Подводя общий итог, можно сказать, что получению стабильного результата обучения 

способствовали следующие факторы: 

- использование наглядного и частично-поискового методов обучения; 

- использование уровневой дифференциации; 

- использование в работе альтернативных учебников по различным предметам; 

- внедрение и использование специфических методов обучения русскому языку и 

математике; 

- положительная учебная мотивация у большинства обучающихся. 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, является: 

- малое количество часов по предметам при большом объеме программы; 

- недостаточное использование индивидуального подхода в обучении; 

- в некоторых случаях отсутствие помощи со стороны отдельных семей.  

Успехами в своей работе мы считаем: 

- положительные результаты, полученные обучающимися по базовому уровню обучения; 

- внедрение новых методик обучения, предлагаемых в различных альтернативных 

учебниках; 

- участие в конкурсе «Учитель года»; 

- возможность для продвижения каждого обучающегося в зависимости от его 

способностей; 
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Уровень качества учебной деятельности 

Выполнение программ 

      Основная  школа реализует программы базового уровня, в средней школе на профильном 

уровне изучается информатика и ИКТ, биология, химия, математика, русский язык, 

обществознание. 

2.4. Результативность внеурочной деятельности 

 

 Количественные данные по школьному и муниципальному этапам               

Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году 

Общее количество обучающихся в школе – 1186 чел. 

В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классах  - 234 чел. 

          количество обучающихся в 7-8-х классах – 230 чел. 

          количество обучающихся в 9-11-х классах – 222 чел. 

№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участник 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский яз 80 12 38 37 5 1 

2 Биология 93 5 25 22 4 4 

3 География 72 8 16 24 5 2 

4 Информатика 33 10 5 6 - - 

5 История 155 18 47 39 1 1 

6 Литература 128 18 32 32 5 4 

7 Математика 117 11 26 22 - - 

8 Искусство 38 1 10 12 - - 

9 Обществознание 121 19 43 44 2 3 

10 ОБЖ 93 5 22 14 - - 

11 Русский язык 134 15 37 26 2 3 

12 Физика 104 5 26 22 - - 

13 Физическая куьт 80 11 33 15 3 -- 

14 Право 32 3 26 19 1  

15 Химия 71 4 32 29 - - 

16 Экология 16  8 8 1  

17 Технология 32 2 4 6 2  

 Всего: 1399 147 430 377 31 18 

               

 

 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников (за последние 2 года) 

Год Предмет Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Победитель, 

призер 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

2014-15 

учебный 

год 

Литература  Шатунова 

Юлия 

10б победитель Думенко В.Н. 

Английский  

язык 

Эктов Никита 11б  призер Кужелева В.В. 

Литература  Хорохорина 

Софья 

11а призер Сашина О.М. 

2015-16 

учебный 

год 

 

Русский язык Овсянникова 

Елизавета 

9а победитель Думенко В.Н. 

Право Овсянникова 

Елизавета   

9а победитель Гусакова Е.Н. 

Литература Овсянникова 

Елизавета   

9а призер Думенко В.Н. 

Литература Селиванова 

Виктория 

10а призер Желябовская Т.О. 
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Литература Ярцева 

Анастасия 

11а призер Желябовская Т.О. 

История Овсянникова 

Елизавета   

9а призер Гусакова Е.Н. 

География  Гаврилова 

Анна 

10а призер Пустовалова А.Ф. 

 

 

Участие в конкурсах проектов   

Год Название конкурса Тема проекта Уровень 

участия 

Класс  

2012

-

2013 

год  

 

 Областной  конкурс на 

лучшую web-страницу по 

патриотическому воспитанию 

среди образовательных 

учреждений области 

Социальный проект 

«Организация 

патриотического 

воспитания в МБОУ СОШ 

№1» 

2 место Учащиеся 

и 

педагоги 

школы 

Областной конкурс проектов 

«Мы будущее России» 

«Наука — это красиво!»  участие  11 класс 

Областной конкурс учебных 

проектов «Проект XXI века: 

исследование, творчество, 

сотрудничество» 

"Идея - двигатель 

прогресса" 

3 место 11 класс 

Областной конкурс учебных 

проектов "Ноосфера: XXI 

век".  

"Зеленый друг, ты - мое 

здоровье"   

финалист 8 класс 

Общероссийский конкурс 

учебных и внеучебных 

проектов Intel 2012 

«Толерантность – путь к 

гармонии» 

участие 11 класс 

2013

-

2014 

год  

 

Областной конкурс учебных 

проектов выпускников 

программы Intel «Обучение 

для будущего»,  

посвященный 1150-летию  

возникновения славянской 

письменности 

«Лишь слову жизнь 

дана…» 

2 место 10 класс 

Общероссийский конкурс 

учебных и внеучебных 

проектов Intel 2013 (3 проекта) 

1) «Зеленый друг, ты – 

моѐ здоровье!» -  

2) «Лишь слову жизнь 

дана…»   

3) « Идея – двигатель 

прогресса»   

лауреат 

конкурса 

1 место   

 

3 место  

8 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

Областной сетевой конкурс 

учебных проектов, 

посвященный 

Международному дню семьи 

1) «Детки и предки» 

2) «Путешествуем 

вместе…» 

1 место 

2 место 

10 класс 

8 класс 

 

2014

-

2015 

год  

 

Общероссийский конкурс 

учебных и внеучебных 

проектов Intel 2014 (3 проекта) 

1) «Детки и предки»     

2) «Путешествуем 

вместе…»  

3) «Глобальная 

информатизация 

общества: светлые и 

темные стороны»   

 финалист 

2 место  
 

финалист 

10 класс 

8 класс 

 

11 класс 

 

Межрегиональный сетевой 

веб-квест «Помним, чтим, 

«Поисковики» 3 место 10 класс 
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гордимся!» 

2015

-

2016 

год  

Областной конкурс проектов, 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Социальный проект 

«Помним, чтим, 

продолжаем!» 

1 место Учащиеся 

и 

педагоги 

школы 

Всероссийской конкурс 

учебных и социальных 

проектов - 2015 

1) "Кто владеет 

информацией - тот 

владеет миром!?» 

2) "Информатика - это 

интересно!?" 

1 место 

 

 

3 место 

 

10 класс 

 

 

10 класс 

 

 

Участие в научно-практических конференциях различного уровня 

В 2014 году в школе была проведена  научно-практическая конференция «Здоровое 

поколение – будущее России», на которой ученики  11 классов выступали с защитой своих 

исследовательских проектов. 

В 2012-14 годах в школе были разработаны следующие проекты под руководством 

учителей физики, информатики, биологии, экологии, русского языка, истории, принявшие участие 

в НПК различного уровня:  

 проект «Погода» (7-я областная научно-практическая конференция «У природы нет плохой 

погоды»);  

 научно-исследовательская работа «Опасности в вашей квартире» (областная научно-

практическая конференция обучающихся «Первые шаги в науку»). 

В 2014-15 учебном году дети приняли участие в следующих НПК: 

 научно-практическая конференция обучающихся «IT-старт.  В рамках конференции 

состоялся очный (финальный) тур VII областного конкурса информационных      и    

компьютерных  технологий 

«Компьютер – XXI век», в котором  ученица 10б класса Бурцева Анна заняла 3 место, 

выступив с публичной презентацией своей конкурсной работы «Мои земляки – Герои 

Советского Союза» в номинации «Видеоролик»; 

 научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку». Приняли  участие  2 

учащихся; 

 научно-практическая конференция учащихся «Человек и природа». Приняли  участие  2 

учащихся;   

 научно-практическая конференция учащихся «Грани творчества». Приняли  участие  6 

учащихся. Призерами стали 3 участников:  Провоторов Александр  (работа «История 

Тихвино-Богородицкого монастыря в Кирсанове»), Щелокова Софья (работа 

«Кирсановская обитель»)  и Борисов Дмитрий (работа «Ложные друзья переводчиков»). 

Ежегодно в школе проводится школьная НПК, на которой учащиеся выступают со своими 

научно-исследовательскими работами и проектами.  

В мае 2015 года состоялся муниципальный фестиваль наук, в котором ученики школы 

также стали победителями и призерами в разных номинациях. 

В конце 2015 года 7 учащихся приняли участие в НПК «Современная наука глазами 

школьников». 

Также члены нашего НОУ участвуют в конкурсах различного уровня. Так, 2 учащихся 

будут принимать участие в очном туре юношеских чтений им.  В.И. Вернадского  в г. Москве.  

 

 Участие в социальных проектах 
В нашей школе проводились  такие  социальные проекты, как: 

 проект «Цвети, мой школьный двор!»; 

 проект «Талантливая семья – талантливые дети» ; 

 проект «Пурсовка будет жить!»; 

 проект «Экологическая школа»; 

 проект к 70-летию Победы (1 место на областном конкурсе учебных и социальных 

проектов в 2015 г.) 
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 проект «Школьное телевидение». 

 

2.5. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

Проблемно – ориентированный анализ учебно – воспитательного процесса  

2014/2015 учебного года. 

         Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным. Школа 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

         Исходя из этого главной целью воспитательной работы школы является: 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

         Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 

10. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям. 

 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

      Количественный состав:                        классных руководителей  52 

                                                                                   воспитателей ГПД  6 

                                                             руководителей кружков, секций 13 

                                                                          всего учащихся в школе  1201 

  

         Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса  

качеством дополнительных образовательных услуг показал, что учащиеся осознанно сделали 

выбор (хотят развиваться в выбранном направлении), они не пожалели, что записались именно в 

это объединение, т.к. им нравится руководитель объединения и коллектив, ребята удовлетворены 

своими результатами и готовы продемонстрировать свои успехи окружающим. Родители  

удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг, т.к. их дети с удовольствием 

занимаются в объединениях, на занятиях дети получают удовлетворение от полученных знаний . 

                      

Участие  в деятельности школы и социума 

 2.6.Социально-педагогическая деятельность   

Раздел 

1. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних  
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1.1 Количество детей в школе   1201 

 Количество учащихся, состоящих на учете (всего на конец учебного 

года), 

24 

 из них: - на внутреннем учете 21 

              - на муниципальном учете ( в том числе на учете в ОДН ОВД)               3 

1.2 Количество учащихся,  выбывших без  продолжения образования  - 

  - по заявлению родителей  (10-11 (12) кл.) - 

 -  по решению педсовета (1-11 кл.), из них - 

  без согласования с ДО и КДН и ЗП - 

1.3 Количество учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины (ср. значен.), 

2 

 из них возвращено в ОУ для продолжения обучения   2 

1.4 Количество учащихся, по которым  направлены материалы:  

  в ДО - 

  на КДН - 

  в ОДН ОВД - 

  другое   

1.5 Количество контрольных посещений учащихся, состоящих на  учете:  

  соц. педагогом (акт контрольного обследования) 48 

  комиссией ОУ (акт комиссионного обследования) 10 

  комиссией с представителями других ведомств (акт 

комиссионного обследования) 

- 

Раздел2. Работа с семьей  

2.1 Количество  неблагополучных семей, состоящих на учете: 8 

             *        в них детей 12 

2.3 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними - 

2.4 Количество детей, изъятых из неблагополучных семей в связи с угрозой 

их жизни, здоровью 

- 

2.5 Количество учащихся, проживающих      -  под опекой    (всего) 

с родственниками:                                      

28 

 

Раздел 

3. 

Информационное обеспечение  

3.1 Подготовлено и проведено социальным педагогом:  

  МО, консилиумов, семинаров для педагогов ОУ 1 /3/1 

  выступлений на педсоветах 2 

  индивидуальных бесед с детьми 102 

  консультаций для:  - педагогов (общих/ инд.) 

                                                        - родителей (инд.) 

8 

21 

  родительских собраний   9 

  классных часов (собраний) 12 

  культурно-массовых мероприятий 

  благотворительных акций 

9 

2 

3.2 Работают по правовому образованию и воспитанию учащихся:  

  факультативы (назвать) 

 курсы (назвать) 

 

  кружки (назвать)  

  клубы (назвать)  

  комиссии  (назвать)  

  другое (назвать) Уроки 

истории 

3.3 Работают по правовому и педагогическому просвещению родителей:  

  лекторий (назвать) родительские собрания 9 
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 клубы  

1 

  другое (назвать) - 

3.4 Организовано выступлений, публикаций  и т.п. в СМИ: 

 телевидение 

  радио  

  печать 

 

 

 

5 

 

 Дополнительное образование. 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в 2014-2015 учебном 

году в школе следует отнести объединения дополнительного образования, которые в достаточной 

степени могут удовлетворить потребности учащихся в самовыражении и самореализации, выбора 

круга общения, выбора жизненных ценностей. 

В школе работают  детские объединения дополнительного образования: 

- художественно-эстетической направленности; 

              - физкультурно-спортивной направленности; 

              -военно-патриотической направленности; 

              3- социально - педагогической направленности. 

 Все детские объединения для учащихся бесплатные, доступные для детей, проживающих в 

семьях с низким материальным уровнем, а также находящихся в иной сложной жизненной 

ситуации.  

Мониторинг удовлетворенности учащимися занятий в детских объединениях 

дополнительного образования составляет 99,2%. 

В этом учебном году школа тесно сотрудничала с учреждениями дополнительного 

образования..  

  

 Работа с родителями  - одно из важнейших звеньев работы с классом. 

       Следует отметить работу классных руководителей в этом направлении: 

 а) во всех классах регулярно проводились родительские собрания, приглашались специалисты из 

различных ведомств (ГИБДД, ОВД, МЧС). На посещаемость собраний родителями в следующем 

учебном году нужно обратить внимание, а также на разнообразие форм проведения. В этом 

учебном году посещаемость родительских собраний возросла по сравнению с прошлым годом. 

 б) индивидуальная работа с родителями – залог успешного обучения. Классные руководители 

работают с родителями индивидуально, приглашают в школу на частные беседы.   

       Взаимодействие с родителями осуществлялось через работу классных родительских 

комитетов, собраний по классам, заседание общешкольного родительского комитета, 

общешкольные родительские собрания и индивидуальную работу.   

        В течение учебного года было проведено 6 общешкольных родительских собраний. На них 

были обсуждены следующие вопросы: перспективный план школы на  учебный год; 

профилактическая работа по правонарушениям, профильное и предпрофильное обучение,  ГИА. 

Были организованы  встречи с представителями администрации города,  со специалистами ОВД, 

ГИБДД и др.  

В целом можно сделать следующий вывод: родители, имеющие более высокий уровень 

образования, в большей степени ориентируются при выборе школы на ее статус, либо на 

инновационные направления, заявленные в концепции школы. Родители данной группы стремятся 

в первую очередь «обеспечить» своего ребенка знаниями. Для них наиболее значимым фактором в 

деятельности школы является получение ребенком высокого уровня подготовки, что 

обеспечивается работой педагогов-профессионалов.  

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголя.  

         Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголя является приоритетной в 

воспитательной работе школы. По данному направлению школа работает по программе 

профилактика алкоголя, наркомании, табакокурения. 

        Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения среди 

несовершеннолетних, проводятся лекционно-практические занятия с уч-ся 1-11 классов, часы 

здоровья; внеклассные мероприятия: акции, конкурсы плакатов, дни здоровья, рейды по 
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выявлению курящих. Организованы встречи со специалистами ОВД, прокуратуры, МСЧ – 59,              

Администрацией города,.  Учащиеся 10 классов проходили (на добровольной основе) 

психологическое тестирование на склонность к употреблению наркотиков. В школьной 

библиотеке организована постоянно действующая выставка по антинаркотической и алкогольной 

пропаганде.  

Ученическое самоуправление. 

В школе действует ученическое самоуправление. Задачи, которые ставились перед 

ученическим самоуправлением:  

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской  позиции 

школьников.  

Заседание школьного ученического актива проходит 1 раз в месяц.  

В 2014-2015 учебном году проводился педагогический совет, на котором были выявлены 

проблемы, мешающие осуществлять самоуправление в полном объеме. Были доработаны 

«Положение о школьном ученическом самоуправлении», внесены изменения в «Положение о 

классном руководстве» в пункт о самоуправлении. Работа в данном направлении будет 

продолжена в следующем году. 

Анализ удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

Регулярно проводится анкетирование управлением образования и науки Тамбовской области 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг»  

Выводы: Наиболее высокие показатели удовлетворенности: 

 учащихся – уровень психологической комфортности; 

 родителей – эффективность использования учебного времени, уровень возможности 

углубленного изучения учебных предметов, уровень психологической комфортности; 

 педагогов – уровень психологической комфортности. 

2.7. Анализ методической работы 

 

Цель анализа:  выявление степени эффективности методической работы в школе и ее роль   

в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности 

 работа над методической темой школы 

 работа методического совета 

 работа МО 

 аттестация педагогических кадров 

 обобщение опыта 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные, 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

 использование педагогами современных образовательных технологий 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров 

смотров, конкурсов, районных и областных мероприятиях. 

В 2014-2015 учебном году школа работала по методической теме «Формирование гражданской 

идентичности личности в условиях социокультурной среды».       Методическая работа была 

ориентирована на создание условий для инновационного развития школы, повышения уровня 

квалификации, профессионального мастерства и развития творческого потенциала педагогических 

работников для улучшения результативности образовательного и воспитательного процессов в 

школе. 

Основными задачами на 2014-2015 учебный год были: 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

и информационно-коммуникационными технологиями;  
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 организация работы с одаренными детьми;  

 организация и сопровождение учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 

школьного научного общества; 

 организация работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта;  

 создание системы мониторинга развития педагогического коллектива;  

 организация методический копилку необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе. 

Методическая работа школы в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс.  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный создать 

условия для индивидуального развития учеников.  

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы были отобраны формы, которые способствовали реализации 

методической темы школы:  

 тематические педсоветы; 

 методический совет;  

 организация работы с одаренными детьми; 

 работа Научного общества учителей и учащихся; 

 работа методических объединений; 

 работа творческих микрогрупп; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 проведение мастер-классов, открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 взаимопосещение уроков; 

 проведение предметных недель; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 участие в семинарах и вебинарах. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество учебно-

воспитательной деятельности. 

 

1. Работа МС школы 

Главным органом, организующим, координирующим методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, является методический совет школы. В состав совета входят 

администрация,  методист, руководители   методических объединений, психолог школы. 

Методический совет школы организует методическую работу в школе, через руководителей 

методических объединений учителей - предметников, создает условия для успешного усвоения 

учебных программ в соответствии со стандартами образования (взаимодействие с заместителями 

директора по УВР, руководителями МО учителей-предметников).  

Работа МС подчинена задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы. Проведенные методические и предметные недели, семинары, внеклассные мероприятия 

анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного-воспитательного 

процесса, индивидуально дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

информационно-коммуникационных технологий.  

В течение года были запланированы заседания МС по следующим темам: 

1 четверть: 

 анализ МР за 2013-2014 учебный год; 
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 обсуждение плана методической работы школы на 2014-2015 учебный год; 

 повышение квалификации и аттестация педагогических кадров; 

 обсуждение и составление планов работы  МО; 

 организация работы ШМО в 2014-2015 учебном году; 

 организация деятельности ШНОУ «Открытие»; 

 утверждение графика проведения и тематики теоретических семинаров, предметных, 

методических недель и педагогических советов.  

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

2 четверть: 

 анализ участия школьников в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников и 

организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады; 

 итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

 анализ успеваемости учащихся   за 1 четверть. 

 анализ проведенных предметных недель. 

3 четверть: 

 итоги мониторинга учебной деятельности за 1 полугодие; 

 анализ успеваемости учащихся   за 1 полугодие;  

 результативность инновационной деятельности за 1 полугодие; 

 подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 кл., мониторинговые исследования 

учащихся 4,5 классов; 

 определение форм итогового контроля в переводных классах;  

 изучение нормативной правовой базы проведения ЕГЭ и ГИА; 

 о проведении научно – практической конференции школьников 

 подготовка к проведению регионального семинара по теме «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях социокультурной среды». 

4 четверть: 

 анализ работы ШНОУ за 2014-2015 учебный год; 

 планирование МР на 2015-2016 учебный год. 

Вывод: деятельность МС способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества образовательного процесса. 

Проблема: деятельность МС не до конца способствовала повышению эффективности 

организации инновационной работы и работы творческих групп.  

Задачи:     

 организовать активное участие педагогов школы в инновационной работе; 

 организовать творческие группы педагогов для улучшения инновационной работы в школе; 

 направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

 

2. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

Цель анализа: выявление влияния повышения квалификации педагогов на 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

  

2.1. Кадровый состав педагогов 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 77 педагогических работников.            

Из них: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 4 

 «Отличник народного просвещения» -  1 

 «Заслуженный учитель РФ» - 2 (Думенко В.Н., Голдобин Ю.П.)  

 награждены Грамотой Министерства образования и науки  РФ – 12  

 

Более 20 лет работают – 62 человека. 

От 10 до 20 лет –   7 чел. 

От 5 до 10 лет –     1 чел. 

От 2 до 5 лет –       6 чел. 
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Менее 2 лет –         1 чел. 

 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие  высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качества образования.       

Задачи: взять на контроль учителей без категории для прохождения аттестации с целью 

получения категории. 

 

2.2. Повышение квалификации педагогических кадров.  

В  2014-2015 учебном многие педагоги году прошли курсовую подготовку в объѐме 144, 72 

и 36 учебных часов .  

Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные в школе, 

поэтому    в этом году многие учителя прошли аттестацию на 1 категорию вместо соответствия на 

занимаемую должность.  

Аттестация педагогических работников.  

Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического мастерства и 

категории кадров.  

В 2014-2015 учебном году аттестовалось: 

на первую категорию - 10 педагогов: 

на соответствие занимаемой должности 4 педагога. 

На методическом совете было разработано положение об аттестации на соответствие 

занимаемой должности, утверждены порядок прохождения аттестации, тестовые задания. В школе 

были созданы необходимые условия для проведения аттестации, своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. На сайте методической 

работы помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на 

результатах их труда. 
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Проблема: предпочтение аттестации на соответствие занимаемой должности аттестации на 

первую или высшую категории. 

Задачи: популяризировать и стимулировать аттестацию на первую и высшую категории. 

 

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 
педагогов.  

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения  новейших  педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 
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На базе школы в 2014-2015 учебном году проведены методические семинары, 

методические педсоветы, заседания МО по реализации ФГОС,   подготовке и проведению ЕГЭ и 

ОГЭ по различным предметам и др.  

Методические педсоветы: 

 19.11.2014 г.  - тема: "Формирование умений и навыков исследовательско-проектной 

деятельности учащихся в контексте введения ФГОС нового поколения". 

Выступали: 

Желябовская Т.О. "Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учителей и 

учащихся в рамках НОУ" 

Глушков Е.Н. -   "Компьютер - универсальный помощник в проведении исследовательской 

деятельности" 

Редина Л.А. - "Профессиональная компетентность педагога в исследовательской работе с детьми" 

Захарова О.А. - "Формирование умений и навыков исследовательской деятельности обучающихся 

в контексте введения ФГОС нового поколения" 

Захарова Н.А. -  Проект "Туристический маршрут выходного дня",  презентация проекта "Школа 

экскурсовода" 

Титова И.Ю. -  "Проектная деятельность в современной школе"  + (презентация) 

Волынкина С.Ю. - подведение итогов педагогического совета. 

 4.03.2015 г.  - тема: "Новые технологии обучения как способ повышения качества знаний" 

Выступали: 

Егорова И.А.     "Новые технологии в обучении на уроках в СП № 2 МБОУ СОШ № 1" 

Полякова Т.П., Коротких Л.И.    "Новые технологии обучения, применяемые учителями СП № 1 

МБОУ СОШ № 1 для повышения качества знаний"  

Кужелева В.В.    "Дистанционное обучение как один из методов повышения качества образования" 

Волынкина С.Ю. - подведение итогов педагогического совета 

С  9 по 13  феврале 2015 года в школе прошла методическая неделя "Новые технологии обучения 

как способ повышения качества знаний".  В рамках методической недели учителя проводили 

открытые уроки. 

7.05.2015 г.  в школе прошел региональный семинар по теме «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях социокультурной среды». 

Все мероприятия, выступления и уроки размещены на сайте МР на странице 

https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/metodiceskie-pedsovety 

Методические объединения педагогов школы провели в течение года предметные недели, в 

которых приняли участие все учителя школы. Материалы также можно посмотреть на сайте МР. 

 

Участие  педагогов школы в конкурсах, конференциях, семинарах 

Конференции, семинары: 

 16.10.2014 г.  VIII  областная научно-практическая конференция работников образования 

«Путь в науку» по проблеме «Организация научно-исследовательской работы со 

школьниками в системе  общего и дополнительного образования детей», где выступили с 

докладами: 

 Желябовская Т.О., Титова И.Ю. -"Новая школа - школа проектов" 

 Глушков Е.Н. - "Компьютер - универсальный помощник в проведении исследовательской 

деятельности" 

 Редина Л.А. - "Профессиональная компетентность педагога в исследовательской работе с 

детьми" 

 Захарова О.А. - "Формирование умений и навыков исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте введения ФГОС нового поколения" 

 Гамова Л.В. Использование возможностей современных средств обучения в организации 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 24.10.2014 г.  Областной семинар  «Подготовка исследовательских работ обучающихся для 

участия в различных форумах и конкурсах», Тамбов (Желябовская Т.О., Титова И.Ю., 

Ульянова Е.В., Илларионова Е.М.) 

https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdek9ubE1JdEw0UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdek9ubE1JdEw0UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdS1Brb1BrckFsenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdaHp4ekRnU0Item8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdaHp4ekRnU0Item8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdMEk1Y0c0WktSMG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdbmJsQ3dMN0E0S2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdbmJsQ3dMN0E0S2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdbmJsQ3dMN0E0S2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdR21GSElZVXJoMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdZ3NVbDlpcEFZSDQ/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_1429234209
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_1429234209
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_1429234209
https://cloud.mail.ru/public/929ada37fa31/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%20%E2%84%96%201%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%96%201.ppt
https://cloud.mail.ru/public/929ada37fa31/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%20%E2%84%96%201%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%96%201.ppt
https://cloud.mail.ru/public/929ada37fa31/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%20%E2%84%96%201%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%96%201.ppt
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_648695050
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_648695050
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/goog_648695050
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/metodiceskie-pedsovety
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdRzZvUGpXNXB6Zlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdek9ubE1JdEw0UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdek9ubE1JdEw0UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdS1Brb1BrckFsenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdS1Brb1BrckFsenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdS1Brb1BrckFsenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdaHp4ekRnU0Item8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdaHp4ekRnU0Item8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdaHp4ekRnU0Item8/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/c5416245a06b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.docx
https://cloud.mail.ru/public/c5416245a06b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.docx
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 25.06-24.10.2014 г. Дистанционная Всероссийская научно-практическая конференция 

«Формирование гражданской идентичности личности в условиях поликультурного 

региона». 

Статьи: 

 Титова И.Ю., Желябовская Т.О. "Практика формирования гражданской идентичности 

личности (из опыта работы школы-лаборатории инновационного развития)" 

 Болдырева Н.А. "Формирование толерантного отношения среди участников 

образовательного процесса в  МБОУ СОШ № 1 города Кирсанова  Тамбовской области" 

 Думенко В.Н. "Формирование гражданской идентичности личности на уроках русского 

языка" 

 Егорова И.А. "Толерантность как средство преодоления межэтнической напряжѐнности" 

 Гриднева Е.А. "Патриотическое, духовно – нравственное воспитание подрастающего 

поколения"  

 20.11.2014 г.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Информатизация 

образования в регионе». Участники конференции: Титова И.Ю., Желябовская Т.О., 

Болдырева Н.А. 

 09.2014-11.2014 г. Вторая международная образовательная  научно-практическая он-лайн 

конференция «Новая школа: мой маршрут»  на Образовательной галактике Intel (участники 

Титова И.Ю., Желябовская Т.О., Алаторцева И.А., Глушков Е.Н.) 

 9.01-02.2015 г. Проектный инкубатор - дистанционный курс  Intel  "Проектная деятельность 

в информационной образовательной среде 21 века. В рамках проектного инкубатора 

участники   Титова И.Ю. и Желябовская Т.О. прошли дистанционный тренинг 

"Педагогические секреты учебных ситуаций" и получили сертификаты. 

 12.03.2015 г.  XVII юношеские чтения имени В.И. Вернадского, в рамках которого 

проходил и областной конкурс  методических идей «Вернадский: движение сквозь время», 

где коллектив авторов (Волынкина С.Ю, Титова И.Ю., Желябовская Т.О.) занял 3 место. На 

конкурс была представлена образовательная программа "Экологическая школа" и проведен 

мастер-класс Ромайкиной Н.В. в виде деловой игры "Сохраним и приумножим". 

Конкурсы: 

 25.10.2014 г. - 20.11.2014г.     Областной конкурс проектов "Человек в информационном 

обществе". В конкурсе принимали участие 3 проекта: 

 Проект «Экологическая школа». Авторы проекта: Волынкина Светлана Юрьевна, Титова 

Ирина Юрьевна, Желябовская Татьяна Олеговна 

 Проект «Глобальная информатизация общества: светлые и темные стороны». Автор 

проекта  Титова Ирина Юрьевна 

 Проект «Кто владеет информацией - тот владеет миром!?». Авторы проекта: Титова Ирина 

Юрьевна, Желябовская Татьяна Олеговна, Болдырева Наталия Александровна 

Все проекты вышли в финал конкурса. 

 18.12.2014 г.  Всероссийский конкурс  проектов программы Intel "Обучение для    

 будущего" 2014 года.    Проект "Путешествуем вместе..." занял 2 место в номинации 

"Внеурочный локальный проект" (авторы         проекта: Титова И.Ю. в соавторстве с 

учителем МБОУ ООШ Карташовой Е.В.).  

 12.03.2015 г. Областной конкурс  методических идей «Вернадский: движение сквозь время» 

в рамках XVII юношеских чтений имени В.И. Вернадского. Коллектив авторов (Волынкина 

С.Ю, Титова И.Ю., Желябовская Т.О.) занял 3 место. На конкурс была представлена 

образовательная программа "Экологическая школа" и проведен мастер-класс Ромайкиной 

Н.В. в виде деловой игры "Сохраним и приумножим". 

 7.04.2015 г. Региональный конкурс "IT-учитель 2015". В конкурсе участвовали учителя: 

Алаторцева И.А., Желябовская Т.О., Титова И.Ю 

 29.04.2015 г. Второй этап конкурса "Цифровой start-up" в Тамбове. Участники Полякова Т. 

Н. и Казьмина И. А. 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdWXZtdDB1dzRVbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdWXZtdDB1dzRVbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdWXZtdDB1dzRVbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdWXZtdDB1dzRVbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdczVjY1hiMmYwZVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdczVjY1hiMmYwZVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdczVjY1hiMmYwZVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdRlIzdEFUYWg3NW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdRlIzdEFUYWg3NW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdRlIzdEFUYWg3NW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdY1JBUVd5RDdrd2s/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/goog_19214153
https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/goog_19214153
https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/goog_19214153
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTddjZzZzU1cEQyYWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKAUECWOyTdUlFGYUhFcDM0YTg/view?usp=sharing
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://goo.gl/LakM4Q
https://sites.google.com/site/vebkvestsosh1/
http://goo.gl/YNC9lm
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Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий 
в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых 

уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Открытые уроки  и внеклассные мероприятия  были проведены в рамках методических и 

предметных недель, аттестации на соответствие занимаемой должности.  В ходе посещения 

уроков и в результате анкетирования педагогов выявлены «проблемные зоны» в организации 

уроков: отсутствуют или слабо организованы мотивационный и целевой компоненты урока, не 

всегда формы организации познавательной деятельности отобраны в соответствии с методами 

обучения и соответствуют содержанию учебного материала и триединой цели урока.  

Особое внимание при подготовке к урокам следует уделить эффективности способов деятельности 

учителя и учащихся:  использования времени занятия, ИКТ, контролю работы обучающихся и уровню 

требований к оценке их знаний. 

Задачи:  

 Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий 

 Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать возможности по 

решению методической темы школы.  

 

Самообразование  

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

 

Педагогические советы  

В 2014-2015 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

 Итоги учебной и воспитательной работы школы за 2013-2014 учебный год.        Анализ, 

задачи и утверждения общешкольного плана. 

 Планирование мероприятий школы по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обеспечение безопасности и здоровья учащихся. 

 Итоги 1-й четверти 

 Использование ИКТ при проведении уроков, классных часов, мероприятий. 

 Об основных аспектах нравственно-правового воспитания учащихся в современных 

условиях. 

 Итоги 1-го полугодия: успеваемость, посещаемость. 

 Итоги месячника математики, физики, информатики. 

 Современная школьная инфраструктура в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Обобщение передового педагогического опыта учителей  

 О школьном сайте и электронном дневнике 

 Итоги 3-й учебной четверти 

 Внутренняя и внешняя дисциплинированность учащихся. 

 О подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

 О принятии локальных актов МБОУ «СОШ.№1» 

 О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации, о переводе обучающихся      в 

следующий класс. 

 О выпуске учащихся 9, 11 классов.  

 

           Все вопросы, рассматриваемые  на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

вносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать      учебно-

воспитательный процесс. 

Задача:  разнообразить формы проведения педагогических советов. 

 

4. Инновационная деятельность и экспериментальная работа   

Успешность работы учителей во многом зависит от используемых в образовательном 

процессе современных инновационных технологий: проблемное обучение, проектная 

деятельность, технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых  и другие   
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видов обучающих игр, ИКТ, технология решения исследовательских задач, «критического 

мышления», ЭОР, здоровьесберегающие технологии и др.  

На базе школы с 2012 года работает школа-лаборатория инновационного развития. Тема 

опытно-экспериментальной работы: «Формирование гражданской идентичности личности в 

условиях социокультурной среды» (Приказ управления образования и науки от 07.12.2012 №3332 

«О регулировании инновационной деятельности в системе образования Тамбовской области»). 

Главная задача школы  -  создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, 

создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями, освоение всем педагогическим коллективом 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания, обеспечивающих ученику 

развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, 

умения осуществлять самоуправление учебно-воспитательной деятельностью. Педагогический 

коллектив школы, работая по теме «Формирование гражданской идентичности», продолжает 

обобщение накопленного опыта и представление его в общедоступной форме в виде разработок 

уроков, методических материалов, сценариев и т.д. Все материалы работы школы-лаборатории 

размещены на сайте школы (https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/) и отражают возможности 

расширения образовательного и воспитательного пространства путем внедрения информационных 

технологий в работу школы. 

  Педагоги школы активно используют инновационные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности. На прошедших в школе методической и предметных неделях учителя 

представляли свои уроки и мероприятия с использованием различных инновационных методик. 

Все материалы размещены на сайте МР школы  (https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/) и 

на сайте школы-лаборатории инновационного развития  

(https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/).  

В 2014-2015 учебном году учителя школы принимали участие в различных очных и 

дистанционных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

конкурсах и т.д.:  

1. VIII  областная научно-практическая конференция работников образования «Путь в науку» 

по проблеме «Организация научно-исследовательской работы со школьниками в системе  

общего и дополнительного образования детей».  

2. Дистанционная Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях поликультурного региона» (25.06-

24.10.2014 г 

3. Вторая международная образовательная научно-практическая он-лайн конференция «Новая 

школа: мой маршрут»  на Образовательной галактике Intel (сентябрь – ноябрь 2014 г.). 

4. Дистанционный курс  "Информационная и медийная грамотность учителя в рамках 

реализации профессионального стандарта педагога". 

5. Мастер-класс «Режиссура современного урока: от идеи до результата».  

6. Региональный семинар «Подготовка исследовательских работ обучающихся для участия в 

различных форумах и конкурсах», 24.10.2014 г., Тамбов 

7. X межрегиональная научно-практическая конференция «Информатизация образования в 

регионе» (20.11.2014 г.)   

8. Проектный инкубатор - дистанционный курс Intel® "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века": 

 дистанционный тренинг «Педагогические секреты учебных ситуаций», 9.01-

6.02.2015 г.   

9. XVII региональные  юношеские чтения имени В.И. Вернадского, 12.03.2015 г., г. Тамбов 

10. Региональный семинар по теме «Формирование гражданской идентичности 

личности в условиях социокультурной среды», 7.05.2015 г., г. Кирсанов 

11. Всероссийский конкурс мультимедийных разработок «Поэзия - моя держава, я вечный 

подданный ее» - в рамках Второй международной образовательной научно-практической 

он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут»  - диплом финалиста 

12. Областной сетевой конкурс учебных проектов «Человек в информационном мире» - 

финал: 

 Проект «Глобальная информатизация общества: светлые и темные стороны» 

https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/
https://sites.google.com/site/metodrabotaschool1/
https://sites.google.com/site/kirsanovschool1/
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 Проект «Кто владеет информацией - тот владеет миром!?» 

 Социальный проект «Экологическая школа» 

Все 3 проекта – финалисты конкурса. 

13. Общероссийский конкурс учебных и внеучебных проектов Intel 2014 (3 проекта):  

 Проект «Детки и предки» -  финалист 

 Проект «Путешествуем вместе…» -  2 место в номинации "Внеурочный локальный 

проект". 

 Проект «Глобальная информатизация общества: светлые и темные стороны» - 

финалист 

14. Областной сетевой конкурс "IT- учитель 2015"  

15. Областной конкурс методических идей «Вернадский: движение сквозь время» в 

рамках XVII юношеских чтений имени В.И. Вернадского – 3 место 

16. Межрегиональный сетевой веб-квест «Помним, чтим, гордимся!»  - участие команды 

10б класса – диплом за 3 место, команды 10а класса – диплом лауреата. 

 

В течение 2013-14 учебного года 55 обучающихся 7-11 классов нашей школы проходили 

обучение английскому языку в дистанционной форме по программе YES’N’YOU. В 2014-15 

учебном году используется другой ресурс, который называется Net Languages. В нем есть 

несколько курсов изучения английского языка, рассчитанные на определенный возраст детей – 1) 

«Английский для самых маленьких»(4-6 лет); 2) «Английский для детей» (8-12 лет) с базовым 

знанием английского языка А1; 3) «Английский для подростков» (12-14 лет). 

В этом учебном году с детьми работали 3 координатора – координатор  группы учащихся 4 

классов в основном здании Алаторцева И.А., координатор  группы 7 классов основного здания 

Кужелева В.В. и с детьми 7-9 классов СП2 – Худякова Т.И. 

Также на базе школы работает  городская дистанционная площадка в системе Moodle 

(http://sdo-kirsanov.68edu.ru/). 

В этом в рамках реализации электронного обучения в общеобразовательных организациях 

Тамбовской области продолжилась апробация ЭУМК «Школа БИНОМ», ЭОК «Живой урок», 

электронных учебников издательства «Русское слово». Использование электронного обучения в 

образовательном процессе не теряет своей актуальности, вовлекая все большее количество 

участников. Наличие материала для работы с учащимися, проявляющими интерес к предмету, и 

одновременно достаточный запас упражнений для организации учебной деятельности школьников 

с невысоким уровнем подготовки дают значительную свободу учителю для осуществления 

дифференцированного подхода к обучающимся, для выстраивания индивидуальных траекторий 

обучения. В этом учебном году включились в работу по апробации электронных учебников 

издательства «Дрофа» учащиеся 5 «Г» класса СП № 1 нашей школы под руководством учителя 

русского языка и литературы Г.В. Кувшиновой, учителя математики И.А. Казьминой, учителя 

географии и биологии Т.Н. Поляковой.  

Издательство «Дрофа» предоставило бесплатно школе комплект электронных учебных 

пособий по русскому языку, литературе, математике, географии, биологии для учащихся и 

педагогов. За этот период было проведено анкетирование учащихся, родителей и педагогов, 

родительские собрания, открытые уроки на базе школы. Педагоги, задействованные в апробации 

ЭУ, приняли участие в работе областного научно-практического семинара на тему 

«Проектирование образовательного процесса основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Проблема: несмотря на наличие в школе модели инновационной деятельности педагогов не все 

педагоги школы эффективно используют современные педагогические и информационные 

технологии в процессе обучения и воспитания. 

Задачи:  для эффективной работы и повышения качества образования необходимо комбинировать 

инновационные технологии, повысить уровень организации экспериментальной и творческой 

работы, постоянно повышать предметно-методологическую компетентность  педагогов. 

5.  Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися  
Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 

талантливых детей.  

На 2014-2015 учебный год были поставлены следующие задачи: 

http://sdo-kirsanov.68edu.ru/
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1. Создать ШНОУ, разработать документацию, привлечь педагогов и учащихся в ШНОУ. 

2. Повысить уровень участия детей в конкурсах, конференциях разного уровня. 

3. Увеличить число учащихся, получивших призовые места на различных конкурсах, 

олимпиадах. 

4. Использовать Интернет- ресурсы для поддержки работы с одаренными детьми. 

 

 Всероссийская олимпиада школьников 
В  2014-2015 учебном году  ученики 4-х, 7-11 классов  принимали активное участие в 

школьном  и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.   В школьном этапе 

олимпиады  участвовали   1380 обучающихся; 432 обучающихся - в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  по 13 предметам: истории, физике, литературе, экологии, 

русскому языку, английскому языку, математике, биологии, физической культуре, географии,  

технологии,  ОБЖ, обществознанию. Победители муниципального этапа принимали участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2014-15 учебном году:  

 Эктов Никита (11б класс) - призер (английский язык). Учитель - Кужелева В.В. 

 Хорохорина Софья (11а класс) - призер (литература). Учитель - Сашина О.М. 

 Шатунова Юлия (10б класс) - победитель (литература). Учитель - Думенко В.Н. 

ШНОУ «Открытие» 

В 2014-2015 учебном году в школе начало работу школьное научное общество учащихся 

(руководитель Желябовская Т.О.). В состав ШНОУ входит 51 обучающихся 6-11 классов. В 

ШНОУ работают следующие секции: 

 Гуманитарная секция. Научные руководители - Желябовская Татьяна Олеговна, Сашина 

Ольга Михайловна, Гусакова Елена Николаевна, Редина Людмила Анатольевна. 

 Естественнонаучная секция. Научные руководители - Егорова Татьяна Александровна, 

Пустовалова Анастасия Федоровна. 

 Секция точных наук. Научные руководители - Глушков Евгений Николаевич, Глушкова 

Ирина Альбертовна, Гамова Лариса Валерьевна. 

 Секция "Проектная деятельность". Научные руководители - Титова Ирина Юрьевна, 

Болдырева Наталия Александровна. 

Разработаны следующие документы:  

 Положение о научном обществе МБОУ « СОШ № 1» 

 Устав научного общества "Открытие" МБОУ  «СОШ № 1» 

 Положение о Совете научного общества МБОУ «СОШ № 1» 

 План работы НОУ на 2014 - 2015 учебный год 

 План работы Совета НОУ на 2014 - 2015 учебный год 

Учащиеся школы – члены ШНОУ активно принимают участие в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, занимаются исследовательской и проектной деятельностью. 

В 2014-2015 учебном году принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Научно-практическая конференция учащихся «Грани творчества»:  

1. Гуманитарное направление.   

Щелокова Софья. Руководитель: Захарова Н. А. (учитель истории). Призер. 

Провоторов Александр.   Руководитель: Редина Л.А. (учитель истории). Призер. 

Борисов Дмитрий. Руководитель: Алаторцева И.А. (учитель английского языка). Призер. 

Однопозова Алена.  Руководитель: Гусакова Е.Н. (учитель истории) 

Хорохорина Софья. Руководитель: Сашина О.М. (учитель русского языка и литературы) 

2. Естественнонаучное направление.  

Путилина Анастасия (9г класс). Руководитель: Ромайкина Н. В.  (учитель химии и биологии)   

 Научно-практическая конференция учащихся «Человек и природа» 

Паршина Милена. Руководитель: Шубочкина В. В. 

 Научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку» 

1.  Вельможина Наталья. Руководитель: Гамова Л.В. 

 Научно-практическая конференция обучающихся «IT-старт» 

Бурцева Анна. Руководитель Титова И.Ю. – 3 место 

https://docs.google.com/file/d/0B5xPOcYF2JtEejdJbU1tdDZveUE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5xPOcYF2JtEZmtQWWNsQnUtbDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5xPOcYF2JtEbzM2c3pkVklBTVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5xPOcYF2JtERkFZNlFfaG11UDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5xPOcYF2JtEM2hQV1Q2dHd5YWs/edit
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 1 муниципальный Фестиваль наук 
Бурцева Анна стала победителем в секции «История, краеведение, искусство» с работой «Герои 

Советского Союза – кирсановцы» (руководитель Титова И.Ю.) 

Овсянникова Елизавета и Зорина Мария – победителями в секции «Точные науки» с работой 

«Наблюдай и исследуй» (руководитель Глушков Е.Н.). 

Проблема: низкий уровень работы с одарѐнными детьми: выявление одарѐнности, работа с 

родителями и учителями-предметниками. 

Задачи:  определить пути совершенствования работы с одаренными учащимися, повысить 

качество работы ШНОУ за счѐт исследований, практической направленности работы, 

взаимодействия с музеем, архивами, вузами, общественными организациями, начать работу по 

составлению банка данных одарѐнных детей, усилить контроль за работой с учащимися высокой 

степенью мотивации обучения, психологу провести диагностику на предмет выявления одарѐнных 

детей и уровня их психологического комфорта. 

 

Общие выводы 

1.   Преобладание традиционных форм,  недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

2.   Низкий уровень участия и результативности учащихся в предметных олимпиадах .   

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

 Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Научно - методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (дистанционные олимпиады, семинары, мастерские, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы) 

3. Обновление содержания образования на основе использования современных инновационных 

педагогических технологий и ИКТ для повышения качества образования. 

4. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

5. Создание системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Обеспечение методического сопровождения работы педагогов школы.  

8. Создание банка лучших методических разработок педагогов. 

9. Информационное сопровождение методической службы школы. 

Научно-методическая деятельность учителей начальных классов является системой мер, 

основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов.  

Научно-методическая работа осуществляется через работу методического объединения учителей, 

научно-методический совет. План работы методического объединения составляется с учетом 

плана научно-методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный 

период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, 

специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно-методической 

работы определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

Были определены основные цели научно-методической работы. 

1.  Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

личности обучающегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, 

позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.  Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 

3.  Внедрить в практику работы школы результаты научных исследований и достижений 

передового опыта. 
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4.  Обеспечить единство и преемственность отдельных ступеней образования в условиях перехода 

к непрерывной системе образования. 

5.  Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

Для достижения этих целей были определены основные задачи научно-методической 

работы: 

1.  Организовать и поддерживать работу детского школьного научного общества (НОУ). 

2.  Подготовить обучающихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

3.  Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

4.  Создать условия для аттестации учителей. 

5.  Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространение опыта 

работы школы. 

6.  Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 

7.  Повысить заинтересованность обучающихся в изучении предметов, перейти от 

«изолированного» изучения обучающимися системы научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета,  к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач (формирование универсальных учебных действий). 

Методическое объединение учителей начальных классов работает по теме «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов как средство повышения качества образования на 

этапе реализации ФГОС». 

Основные итоги научно-методической работы начальной  школы в 2014-2015 учебном году: 

1.Аттестация педагогов. 

За период 2014-2015 учебного года успешно прошли аттестацию и получили первую 

квалификационную категорию следующие педагоги: Есина Т.А., Захарова О.А., Майорова В.М., 

 Медведева Н.А., Думчева Н.А., Курносова О.М., Небываева С. А,Бурак Т.Н., Тишкина Н. В.   

Аттестующимся педагогам оказывалась всесторонняя информационная и методическая 

поддержка. 

2. Работа с молодыми  педагогами 

Молодые и обладающие недостаточным опытом педагоги (Куракина С.А., Клочнева В.А,Баженова 

С. Г.) имели возможность получить  квалифицированную консультативную помощь  опытных 

коллег и методистав области педагогики и психологии, в вопросах организации проектной 

деятельности и т. д. Было организовано взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

В 2014-2015 учебном году учителя  частично перешли  от организационной методической работы 

к самообразованию, саморазвитию, к созданию индивидуальной образовательной программы, от 

обязательных к добровольным формам участия учителей, от эпизодических форм повышения 

квалификации к непрерывному образованию. Организована четкая система работы  педагогов в 

области самообразования. Каждый педагог, проанализировав и оценив свой профессиональный 

уровень, составил индивидуальный план самообразования, выбрал тему самообразования. 

Методическая служба  скорректировала их на предмет соответствия требованиям ФГОС.  В ходе 

работы по самообразованию  каждый педагог определял круг вопросов для изучения, ставил две 

цели: исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы обучения) и 

практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, программы), 

планировал изучение соответствующей литературы, передового опыта своих коллег, творческое 

сотрудничество по теме, прогнозировал конечные результаты. Запланирован отчѐт о проделанной 

работе, о возникших проблемах и путях их решения на август 2015г. 

В ноябре-декабре 2014 г. успешно поведена методическая неделя открытых уроков.При 

проведении открытых уроков и мероприятий  использовались новые информационные 

технологии, активные методы обучения, что включало в себя   работу в парах и группах, 

разнообразные игры; так как игра необходима на начальном этапе обучения, она развивает у детей 

интерес к обучению, коммуникативные навыки и вызывает у них стремление к получению новых 

знаний. 
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Кроме открытых уроков к  итогам методической деятельности относятся  выступления на 

методических объединениях, научно-методических семинарах школы, педагогическом совете. 

 Учителя начальных классов являются активными пользователями образовательных порталов, 

размещают там педагогические разработки из своего опыта работы. 

С целью совершенствования педагогического мастерства учитель начальных классов Захарова 

О.А. приняла участие в научно-практической  конференции « Путь в науку». Педагоги Медведева 

Н. А, Есина Т.А., Захарова О.А,Майорова В.М. приняли участие и стали победителями в 

областном конкурсе методических разработок уроков «Реализация системно-деятельностного 

подхода средствами современных педагогических технологий». 

Захарова О.А. и Думчева Н,А, провели открытые уроки литературного чтения и окружающего 

мира на областном педагогическом семинаре «Формирование гражданской идентичности 

личности  в условиях социокультурной среды». 

4.Работа с одарѐнными детьми. 

В прошедшем учебном году наблюдалась активизация работы учителей по организации учебной 

исследовательской работы школьников, что  привело к  повышению познавательного интереса 

учащихся. Произошло увеличение числа обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований различного уровня и направлений (особенно дистанционных). Это  позволило им 

приобрести положительный опыт познавательной, социально значимой деятельности. 

В школе созданы условия для выявления одарѐнных детей, определен круг их познавательных 

интересов. Создан банк данных одарѐнных детях. Сделаны первые шаги на пути создания  

детского научного общества. Дети вовлечены в активную проектную и научно- 

исследовательскую деятельность. Учителя Думчева Н.А., Есина Т.А, Захарова О.А, Медведева 

Н.А. активно используют проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Это 

позволяет им повысить качество образовательногопроцесса. В рамках работы с одарѐнными 

детьми в мае2015г.проведѐн школьный тур олимпиад по русскому языку и математике. Учащиеся 

продемонстрировали высокий уровень теоретической и практическойподготовки. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 класс 

I место – Незнанова Лаура 4-в  ( уч.Захарова О.А.) 

 II место – Косырихина Анастасия 4-а  (уч. Думчева Н.А.) 

III место – Сосновская Виктория 4-в  (уч. Захарова О.А.) 

3 класс 

I место –Ануфриева Екатерина 3-а (уч. Медведева Н.А.) 

Матис София   3-в   (уч. Ларькина Т.М.) 

 II место – Волынкин Дмитрий 3-а  (уч. Медведева Н.А.) 

III место – Савина Александра 3-б (уч. Майорова В.М.) 

2 класс 

  I место – Нехорошев Богдан 2-в  (уч. Тимошина Т.В.) 

 II место – Евсюткина Анна 2-в  (уч. Тимошина Т.В.) 

III место – Шестова Анастасия 2-б (уч. Дебеляк Г.А.) 

МАТЕМАТИКА 

4 класс 

I место – Сосновская Виктория 4-в (уч. Захарова О.А.) 

Незнанова Лаура 4-в (уч. Захарова О.А.) 

Горюнова Елизавета 4-в (уч. Захарова О.А.) 

Севостьянов Захар 4-в (уч. Захарова О.А.) 

 II место – Ивакова Карина 4-в (уч. Захарова О.А.) 

Коновалов Николай 4-в (уч. Захарова О.А.) 

Косырихина Анастасия 4-а (уч. Думчева Н.А.) 

Малинин Даниил 4-б (уч. Верещагина Л. И.) 

III место – Прохоров Данила 4-в (уч. Захарова О.А.)  

3 класс 
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  I место – Петрова Анастасия 3-б (уч. Майорова В.М.) 

 II место – Пичугина Мария 3-б (уч. Майорова В.М.) 

2 класс 

  I место – Шестова Анастасия 2-б (уч. Дебеляк Г.А.) 

 II место – Самодуров Владислав 2-в  (уч. Тимошина Т.В.) 

III место – Киреев Александр 2-в  (уч. Тимошина Т.В.) 

 Балыкин Виталий 2-в  (уч. Тимошина Т.В.) 

Большое количества детей приняли активное участие в реализации творческого проекта 

«Талантливая семья- талантливые дети», в конкурсе чтецов « Живая классика», интеллектуальных 

конкурсах «Русский медвежонок» , «Кенгуру» и др. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

 Не все педагоги были активно включены в деятельность НМО, творческих групп, 

коэффициент полезного действия многих учителей был чрезвычайно низок, многие из 

педагогов формально отнеслись к работе.  

 Организация работы детского научного общества требует доработки 

 Не на должном  уровне налажена система взаимопосещений внутри МО;  

 Технологиями личностно-ориентированного обучения педагоги школы овладели, в 

основном, на уровне теории, эпизодически применяя отдельные еѐ формы и методы на 

практике, хотя специфика школы требует внедрения их системного внедрения в 

образовательную практику 

 Все еще малоэффективной остается работа всего педколлектива по формированию мотивов 

учения, познавательного интереса учащихся; недостаточно применяются элементы 

здоровьесберегающих технологий 

 Работа с одарѐнными детьми по-прежнему в основном направлена  на активное вовлечение 

обучающихся в олимпиадное и конкурсное  движение, в том числе дистанционное, 

исследовательскую деятельность учащихся курируют из года в год одни и те же учителя 

В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы методической работы 

начальной школы проблем: 

•  Проблема профессиональной активности педагогов 

•  Проблема мотивации педагогов на разработку нового содержания образовании  и применения 

эффективных образовательных технологий, соответствующих деятельностному подходу в 

обучении 

•  Проблема методологической и информационной культуры педагогов, недостаточной для 

повышения результативности образовательного процесса и к работе в инновационном режиме 

(внедрение ФГОС нового поколения). 

Нам предстоит: 

•  обеспечить дальнейшее методическое сопровождение введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

•  добиваться привлечения всех учителей через различные формы (от постоянных до 

единовременных) к методической работе школы; 

•  активизировать работу МО по  накоплению и обобщению передового педагогического опыта; 

повышать профессиональную компетентность через организацию индивидуальной работы 

педагогов по персональным темам самообразования. 

•  продолжить создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей и педагогов; 

•  активно внедрять в образовательный процесс деятельностные технологии и методы обучения, 

электронные образовательные ресурсы 

•  совершенствовать систему внеурочной воспитательной деятельности; 

•  совершенствовать материально- техническую базу школы.  

•  выявлять, обобщать и распространять  на различных уровнях (школьном, муниципальном, 

региональном) наиболее перспективный положительный  педагогический опыт учителей 

•  эффективно использовать  информационные  ресурсы  локальной сети, школьного сайта 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

3.1. Концептуальные основания программы 

 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

 

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» определены 

приоритеты программы развития МБОУ «СОШ №1» на период 2016-2021 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг 

этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

3.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

 

3.3. Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить 

их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 
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  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, 

постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

экспериментальных площадок г. Пензы и г. Заречного по внедрению ФГОС НОО; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования (среднего общего) и дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-

практических конференций; 

совершенствование организации ученического соуправления, активизация участия в 

городском детском движении «Исследователи миров человеческих ценностей» и «ЮнЗары». 

   

3.4. Модель  выпускника МБОУ «СОШ №1» 

 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 
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Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

 

«Портрет 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.  

 

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 

        любящий свой край и свою Родину, знающий свой 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 правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

        осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

        ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

  

«Портрет выпускника средней школы»:  
 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 

с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

        интерес к научному познанию мира и себя; 

        способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

        взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

        владение навыками культурного общения; 

        сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 
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        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

        усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

        способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 

РАЗДЕЛ №4. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 профильное обучение на старшей ступени;  

 информатизация УВП; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 

  
             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного 

воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть 

человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем 

самосовершенствования.  

            Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как 

труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не 

дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и 

приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по 

самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком 

своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

 

Основными задачами являются: 

 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для 

сознательного управления учащимся своим развитием; 

 направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 
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 помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и 

макропрограммы работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического 

роста и самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

  

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, степени 

обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам. 

2016-

2017 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  2016-

2017 

ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ООО. 

2016-

2017 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований 

новых стандартов 1-4классах 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

Руководители  МО 

6 Формирование у учащихся начальных 

классов УУД. 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

2015-

2021 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по 

теме «ФГОС НОО и ООО» 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР  

9 Школьный педагогический семинар 

«Подготовка к введению ФГОС в 

основной школе» 

2016-

2017 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР, МС школы 

10 Педагогический совет «Требования 

ФГОС к анализу урока» 

2016-

2017 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР 

11 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2016 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

руководители МО 

12 Методическое оснащение кабинетов  

школы для  реализации ФГОС 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  
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руководители МО 

13 Укрепление материально-

технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО и ООО 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

15 Анализ деятельности  школы по 

реализации ФГОС НОО, перспективы 

развития 

2020-

2021 

Программа развития 

школы 

администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка 

перспективного плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС ООО 

2016-

2017 

Перспективный 

план   

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2016-

2017 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

3 Работа постоянно действующего 

методического семинара «Урок в свете 

ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2021 

Реализация ФГОС   творческая 

группа 

5 Городской методический семинар 

««Единство подходов к организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС НОО и ООО». 

2016 Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

6 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам. 

2016-

2017 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

7 Анализ деятельности основной  школы 

по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития 

2020-

2021 

Программа 

развития школы 

администрация,  

МО, учителя 

8 Подготовка программ в соответствии с 

ФГОС в старшей школе 

2020-

2020 

Учебный план администрация,  

МО, учителя 

  

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для зачисления в 1, 

5, 10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

2 Составление списка прибывших и выбывших 

учащихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих программ 

учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. 

директора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года 

 

Зам. директора по  

УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники в течение года Зам. директора по 
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безопасности при проведении различных учебных 

занятий 

УВР 

8 Организация индивидуального обучения на дому По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль за 

их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных 

семей бесплатным питанием и учебниками  

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского осмотра 

учащихся 

По графику МСЧ-

59 

врач 

12 Ознакомление учителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

По окончании 

медосмотра 

врач 

13 Ознакомление родителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

классные 

руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 

итогам четвертей на педагогическом совете 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по  

УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, требующих 

особого педагогического внимания   

систематически Соц. педагог 

классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих занятия в 

школе, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  

ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин и 

безответственно относящихся к учѐбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР  

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Организация обучения детей-

инвалидов в коррекционных 

классах и на дому  

Сентябрь, в 

теч года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми-инвалидами  

В теч. 

года 

Реабилитация Учителя. 

шк.специалисты 

3 Контроль за посещением занятий 

ЛФК детьми-инвалидами и детьми 

спец. группы 

В течение 

года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

4 Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за 

школой территории, выявление 

детей с ОВЗ. 

В теч года Список Зам. директора по  

УВР  

5 Совместные мероприятия школы и 

ДОУ по комплектованию классов 

для детей с ОВЗ 

В теч года преемственность Зам. директора по  

УВР  

6 Собрания родителей будущих 

первоклассников (в том числе с 

ОВЗ)  

декабрь, 

апрель 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 1-х 

кл. 

7 Организация работы «Школы 

будущих первоклассников» по 

субботам 

Декабрь, 

апрель 

преемственность Зам. директора по  

УВР, будущие 

учителя 1-х кл. 
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8 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

первоклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

9 Собрания родителей будущих 

пятиклассников 

апрель Комплектование 5 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 

10 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

пятиклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

 

Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Взаимопосещения уроков и 

внеурочных мероприятий учителями и 

воспитателями   

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Изучение инд 

особенностей 

детей 

Зам. директора 

по  УВР, зам. 

директора по 

ДО 

2 Индивидуальные консультации 

воспитателей и учителей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности  

Зам. директора 

по  УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-

классников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение инд 

особенностей 

Учителя, 

педиатр, 

шк.психолог 

4 Валеологический анализ расписания 1-

х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

7 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников». 

Октябрь, 

апрель 

Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Администрация, 

шк.специалисты 

8 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников» 

август Взаимодействие с 

семьей 

Администрация, 

Кл рук-ли 

 

Организация адаптационного периода в 5 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководителей 5-х 

кл. «Организация адаптационного 

периода». 

август Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

август Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР , 

Кл.рук-ли 

3 Собеседования кл.рук-лей 5 классов с 

учителями нач классов «Инд.особенности 

учащихся» 

август Изучение инд 

особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья учащихся 5-х 

классов 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Медслужба 

5 Валеологический анализ расписания 5-х 

классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе «Адаптация 

учащихся 5-х классов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл.рук-ли 

7 Родительское собрание «Организация  

обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора 

по  УВР , Кл 

рук-ли 
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8 Контроль за посещаемостью учебных и 

индивидуальных занятий 

В теч года Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

 соц педагог 

9 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

10 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

11 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике по текстам 

Департамента образования 

октябрь Итоги адаптации Зам. директора 

по  УВР, 

учителя-

предметники 

12 Проверка школьной документации (инд. 

подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

13 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 

5-х классах» 

октябрь итоги адаптации, 

планирование  

Администрация, 

шк.специалисты 

14 Взаимопосещения учителями начальной и 

основной школы уроков и внеурочных 

мероприятий  в 4-5 классах.  

В теч года Изучение инд 

особенностей 

учителя 

15 Экскурсия будущих 5-классников в 

предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 

учителя-

предметники 

16 Консультации учителей 4-5 классов В теч года Повышение 

компетентности 

администрация, 

руководитель МО 

 

Организация адаптационного периода в 10 классах 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния здоровья учащихся 10 классов сентябрь Медсестра 

2. Валеологический анализ расписания 10 классов сентябрь Зам. директора по  УВР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение по 

программе «Адаптация учащихся 10 классов». 

сентябрь-

октябрь 

Психолог 

  

5. Контроль за посещаемостью элективных курсов сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 

6 Посещение уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

октябрь администрация 

7 Собеседование с активом классов октябрь Зам. директора по  ВР 

8 Проверка ведения дневников октябрь Зам. директора по  УВР 

9 Анализ контрольных работ по русскому языку и 

математике по текстам отдела образования 

октябрь Зам. директора по  УВР, 

учителя-предметники 

10 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 

10классах» 

октябрь Зам. директора по  ВР 

11 Анкетирование учащихся и родителей по итогам 

адаптационного периода 

октябрь Зам. директора по  ВР 

12 Собрание родителей «Итоги адаптационного 

периода» 

ноябрь Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 

 

 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для учащихся и родителей на 

стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и 

ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х,  11-х классов. Декабрь Зам. директора 
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Подготовка электронной базы данных. по  УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

и  ЕГЭ. 

До 1 

февраля 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Собрание  учащихся «Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

6 Родительские собрания «Особенности государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Оформление протоколов родительских собраний и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации 

Январь Кузина Т.В.  

8 Административные планерки по вопросам подготовки, 

проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-

х, 11-х классов по русскому языку и математике. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с учителями, 

задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по  УВР Кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с 

протоколами экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-июнь Зам. директора 

по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка 

подачи заявлений ( время, место, сроки) 

После 

экзамена 

Зам. директора 

по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в 

резервные сроки  

Июнь Зам. директора 

по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-

начало 

июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по освоению 

государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совещание) Январь Зам. директора 

по  УВР 

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Подготовка к государственной итоговой) аттестации 

учащихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

математике (отработка процедуры проведения экзамена, 

анализ результатов)) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

7 Городской пробный ОГЭ по математике (анализ результатов) Апрель Зам. директора 

по  УВР 

3. Методическая работа: 

1 Заседания методических объединений учителей- Ноябрь Зам. директора 
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предметников «Приемы и методы работы, используемые при 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

по  УВР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 

4.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Обоснование выбора направления: 

  

            Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: имеются 6 интерактивных досок, 

предметные кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 158 персональных компьютера. Имеется собственный сайт и устойчивый выход в 

Интернет, восстанавливается проводная локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с 

использованием современного оборудования. Получены по программе модернизации и введены в 

учебно-воспитательный процесс современный интерактивный кабинет для учителей-

предметников.  

           В 

Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного процесса и будет продолжено 

в рамках программы развития школы. 

 

Цель: создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения в школе.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность;  

 Создание  механизма управления  процессом информатизации школы;  

 Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное 

использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в 

учебном процессе; 

 Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

 Создание единого информационного пространства школы. 

  Проектирование и реализация   информатизации учебно-воспитательного процесса 

планируется по направлениям:  

 Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.  

 Функционирование единой информационно-образовательной среды школы.  

 Формирование системы сервисов (служб) школы информатизации.  

К основным направлениям экспериментальной деятельности школы относится:  

 Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с применением ИКТ;  

 Создание цифровых портфолио учащихся и учителей;  

 Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;  

 Техническое оснащение школы;  

 Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;  
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 Дистанционное повышение квалификации внутри школы и для коллег из других 

школ,организация самообучения и взаимообучения внутри школьного коллектива;  

 Организация школьного сетевого портала с возможностью получения доступа к сайтам 

отдельных проектов, портфолио работ учителей и учащихся, курсам дистанционного 

обучения;  

 Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и 

поддерживающие процессы информатизации в учреждении;  

 Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям учащихся по 

вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ для самообразования и 

профессиональной ориентации.  

4.3. Профильное обучение  

 

 Основные задачи предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей 

школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений 

о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным 

становлением; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

 Совершенствовать преподавание биологии и информатики на профильном уровне. 

 Развивать медико-информационный профиль на базе  . 

Организация профильного обучения 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заключение договоров по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

Август директор 

1.2. Совещание «Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» 

Сентябрь Зам. директора по  

УВР 

1.3. Анализ успеваемости учащихся по предметам, 

изучаемым на профильном уровне по итогам 1 

полугодия. 

Январь Зам. директора по  

УВР 

1.4. Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов внедрения ПП и ПО 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по  

УВР 

1. 5. Формирование профильных классов  на новый 

учебный год 

Март-июнь Администрация 

1. 6. Анализ социализации выпускников школы Август Зам. директора по  

УВР ,кл. руководители 

1.7. Проведение  Дня открытых дверей Апрель Зам. директора по  

УВР 

2. Методическая работа 

2.1. Разработка методических рекомендаций учителям 

по составлению рабочих программ элективных 

курсов 

Сентябрь Зам. директора по  

УВР 

2.2.  Утверждение программ предметных и элективных 

курсов. Проверка тематического планирования. 

Сентябрь  Зам. директора по  

УВР 

2.3. Подготовка презентаций предметных и 

элективных курсов   

Январь Зам. директора по  

УВР , учителя-

предметники 
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3. Внутришкольный контроль 

3.1. Анализ выбора предметных и элективных курсов    Октябрь Зам. директора по  

УВР 

3.2. Тематический ВШК «Организация 

адаптационного периода в 10  классе» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  

УВР. 

3.3. ВШК «Организация профильного обучения» Декабрь Зам. директора по  

УВР 

3.4. Анализ успеваемости учащихся по предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

Зам. директора по  

УВР, кл. рук. 

3.5. Мониторинг по предпрофильной подготовке в 8-9-

ых классах, профильному обучению в 10, 11 

Октябрь, 

январь, май 

Школьный психолог, 

кл. руководители 

3.6.  Контроль за проведением предметных и 

элективных курсов 

Постоянно Дежурный 

администратор 

3.7. Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов внедрения ПП и ПО 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по  

УВР 

4. Психологическое сопровождение 

4.1. Школьный ПМПК «Итоги адаптационного 

периода в 10  классе» 

Ноябрь Зам. директора по  ВР 

4.2. Анкетирование учащихся 9-11 классов 

«Удовлетворенность выбором предметных и 

элективных курсов» 

Январь, май Психолог, кл. 

руководители 

5. Работа с учащимися и их родителями 

5.1. Знакомство учащихся с видами портфолио и 

видами творческих работ 

Сентябрь Зам. директора по  ВР 

5.2.  Профориентационная работа с учащимися По плану  Зам. директора по  ВР 

5.3. Собрания родителей: 

 «Итоги адаптационного периода в 10а классе» 

 «Презентация элективных курсов» 

 «Защита портфолио учащимися 9-х классов» 

 «Организация предпрофильного и профильного 

обучения» 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники 

  

5.4 Построение рейтинга выпускников основной 

школы 

Май Зам. директора по  

УВР 

 

Мероприятия  по профориентационной работе 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Профориентационные мероприятия 

1. Уроки «Основы 

предпринимательства» 

сентябрь-май   преподаватель ОП 

2. Уроки «Основы выбора профессии 

обучающихся» 

сентябрь-май   преподаватель ОВПО 

3. Ориентационные курсы по основам 

профессий в МУК 

сентябрь-май Кл.руководители  

4. Начальная профессиональная 

подготовка в МУК 

сентябрь-май Кл.руководители 10-11 кл. 

5. Размещение профориентационной 

информации в классных уголках 

сентябрь-май Кл.руководители 8-11кл. 

6. Психологическое тестирование по 

определению профессиональных 

интересов и склонностей подростков 

ноябрь, март  педагог-психолог 
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7. Индивидуальная работа  с 

подростками, состоящими на учете, по 

профессиональному самоопределению 

сентябрь-май Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

8. Ярмарка учебных мест октябрь, апрель Зам. директора по УВР 

9. Участие учащихся  9,11 классов в Днях 

открытых дверей в вузах г.Пензы 

октябрь-апрель Кл.руководители 

10. Конкурс сочинений: 

 «Я хочу быть …» (5-6)  

«Мое профессиональное будущее» 

(10-11) 

«Моя будущая профессия» (7-9) 

ноябрь Кл. руководители 

11. Классные часы 

 Карта мира профессий  (7) 

 Профессия и классификация 

профессий  

 В лабиринте профессий   

  Мир профессий (8) 

 Профессиональная пригодность 

 Ошибки и затруднения при выборе 

профессии 

 Что влияет на выбор профессии 

 Какой «Я». Мои способности 

 Склонности и интересы в выборе 

профессии 

 Профессии типа человек – техника 

 Профессии типа человек – природа 

 Профессии типа человек – искусство 

 Профессии типа человек – человек 

 Способности и профессиональная 

пригодность 

сентябрь-май Кл.руководители 1-11кл. 

Педагог-психолог 

12. Конкурс рисунков «Радуга профессий» 

(1-6 кл.) 

март Кл. руководители 1-6кл. 

13. Участие в городском конкурсе «Радуга 

профессий» (5 кл.) 

 Кл. руководители 5 классов 

14. Участие в городском конкурсе 

мультимедийных презентаций 

 Кл. руководители 

 

Профориентационная работа с родителями 

1. Родительское собрание « 

Профессиональное самоопределение 

старшеклассников и рынок труда» 

март Зам. директора по ВР 

2. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с профильным обучением, 

выбором профессии, ориентационных 

курсов. 

сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР 

3. Помощь родителей в организации 

экскурсий на предприятия и 

учреждения, где они работают 

сентябрь- 

май 

Кл.руководители 1-11кл. 

4. Родительское собрание «Выбор 

профессии - важный этап в жизни 

ребенка» (8-11) 

октябрь Кл. руководители, педагог-

психолог 
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4.4.Социализация учащихся 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних 

и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к 

условиям социальной среды. Социальная автомизация – реализация совокупности установок на 

себя, устойчивость в поведении и отношениях. 

Решение задач социальной адаптации и социальной автомизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это 

противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных 

отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских 

качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их 

органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения 

и самосовершенствования. 

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально 

адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

 Задачи: 

 Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 

и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

 Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

 Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 

воспитателями. 

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- интеллектуальное; 

- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 

«риска» и их семьями;  

- трудовое и экологическое;  

- художественно-эстетическое; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования.



  Работа с родителями 

 

Сентябрь 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Обновление содержания начального общего образования.   

Особенности учебного плана начальной школы. 

 зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности 

для детей младшего школьного возраста. 

зам. директора по 

ВР 

4 Родительский всеобуч 

Особенности физиологического и психологического  развития 

младших школьников 

 

психолог 

 

5 Дополнительное образование в школе. зам. директора по 

ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 

1 Обновление содержания основного общего образования. Особенности 

учебного плана основной школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по 

ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

Социальный педагог 

5 Родительский всеобуч 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового возраста, их 

учет при организации учебно-познавательной деятельности. 

педагог- психолог 

 

6 Дополнительное образование в школе. зам. директора по 

ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах 

1 Обновление содержания общего образования. Особенности учебного 

плана средней школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по 

ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Значение правового воспитания в формировании личности старшеклассников. 

Роль семьи в воспитании правовой культуры у старшеклассников. 

Социальный педагог 

5. Родительский всеобуч 

Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление здоровья и 

физического развития старшеклассников.  

педагог- психолог 

 

6. Родительский всеобуч 

Профилактика правонарушений. Занятость несовершеннолетних в 

вечернее время 

зам. директора по 

ВР 

 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Знакомство с родителями учеников- первоклассников» Кл. руководители 

2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

Формирование навыков здорового образа жизни» 

Кл. руководители 

3 3 класс: « Наказание и поощрение в семье» Кл. руководители 

4 4 класс: « Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств ребенка» 

Кл. руководители 
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5 5 класс: « Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» Кл. руководители 

6 6 класс: «Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового 

возраста, их учет при организации учебно-познавательной деятельности» 

Классные 

руководители 

7 7 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей. Роль 

школы и семейного воспитания» 

Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» Кл. руководители 

9 9 класс: «Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление 

здоровья и физического развития старшеклассников» 

Классные 

руководители 

10 10 класс: « Особенности организации учебного труда школьника в 10 

классе и роль родителей в этом процессе» 

Классные 

руководители 

11 11 класс: « Особенности физического воспитания в 11 классе» Кл. руководители 

Октябрь 

1. Заседание общешкольного родительского комитета и Совета отцов зам. директора по 

ВР 

2. Определение требований к семье школы и семьи к школе в воспитании 

и обучении детей 

Классные 

руководители 

3. Организация досуга детей в осенние каникулы Кл. руководители 

4. Конкурс 

« Папа, мама, я – спортивная семья» (1 классы) 

  учитель 

физкультуры 

5 Итоги адаптационного периода в 1,5,10 классах Кл. руководители 

Ноябрь 

1. Праздник 

«День Матери» 

   педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

2. Круглый стол «Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. Психолог, 

соцпедагог 

Декабрь 

1.Консультации специалистов, учителей-предметников 

Классные родительские собрания 

1. 1 класс: «Стили воспитания и общения в семье и формирование личности 

ребенка. Обстановка в семье и развитие ребенка» 

Кл. руководители 

2. 2 класс: «Организация досуга детей. Игра и труд в жизни младших 

школьников» 

Кл. руководители 

3. 3 класс: «Права и обязанности родителей. Воспитательный потенциал 

семьи» 

Кл. руководители 

4. 4 класс: «Формирование единства семьи и школы по вопросам 

воспитания младших школьников» 

Кл. руководители 

5. 5 класс: «Формирование у подростков правосознания и культуры 

поведения. Значение правового воспитания в становлении личности 

подростка.» 

Кл. руководители 

6. 6 класс: «Воспитание характера и формирование нравственных качеств 

личности» 

Кл. руководители 

7. 7 класс: «Психология подростка. Специфика поведения и акцентуации 

характера в подростковом возрасте» 

Кл. руководители 

8. 8 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей» 

Кл. руководители 

9. 9 класс: «Значение правового воспитания в формировании личности 

старшеклассников. Роль семьи в воспитании правовой культуры у 

старшеклассников» 

Кл. руководители 

10. 10 класс: «Комплексный подход семьи и школы к подготовке 

старшеклассников к осознанному выбору профессии и социально- 

Кл. руководители 
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нравственному самоопределению» 

11. 11 класс: «Формирование навыков здорового образа жизни. Половое 

воспитание в семье» 

Кл. руководители 

Январь 

1 Нормативные документы по ГИА  в форме  ЕГЭ, 

ОГЭ,ГВЭ 

  зам. директора 

по УВР 

Февраль 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Телевизор в жизни семьи и первоклассника» Кл. руководители 

2 2 класс: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии» 

Кл. руководители 

психолог 

3 3 класс: «Роль родителей в развитии ребенка» Кл. руководители 

4 4 класс: «ЗОЖ семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

Классные 

руководители 

5 5 класс: « Роль общения в жизни школьника» Кл. руководители 

6 6 класс: « Результативность школьного урока. От чего она зависит?» Кл. руководители 

7 7 класс: «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии способностей» Кл. руководители 

9 10 класс: « Роль самооценки в формировании личности» Кл. руководители 

10 11 класс: «Психологическая готовность к ЕГЭ» Кл. руководители, 

психолог 

Март 

1 Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, 

профилактика (2-4) 

Социальный педагог 

2 Профилактика вредных привычек. 

Курение и статистика (5-11) 

зам. директора по 

ВР 

школьный врач 

3 Наркомания. Кто за это в ответе? Встреча с врачом наркологом. 5-11 зам. директора по 

ВР 

Апрель 

1 Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 

весенний - летний период 

Социальный педагог 

2 Скутер – не игрушка Инспектор ГИБДД 

3. Досуг наших детей. Что мы об этом знаем? (1-5) Кл. руководители 

4 Медиакультурное пространство. Правила безопасности (6-10) Кл. руководители 

5 Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу. Кл. руководители, 

школьный врач 

Май 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 Праздник «День семьи» Педагог-организатор 

2 Организация летней оздоровительной компании Зам. директора по 

ВР 

3 Профилактика правонарушений несовершеннолетними в летний 

период 

Социальный педагог 

4 Занятость учащихся в летний период Кл. руководители 

5 Подготовка к празднику «Последний звонок» Зам. директора по 

ВР 
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4.5. Здоровьесбережение. 

 

Обоснование выбора направления:  
Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее 

реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей 

направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая 

направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, 

здоровья детей 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья у всех членов 

образовательного процесса. 

Задачи:  
1.. Реализовать школьную программу «Здоровье»; 

2.  Продолжать реализовывать программу «Доступная среда»; 

4. Скорректировать  работу медицинского персонала, учителей и воспитателей в соответствии с  

меняющимися условиями учебно-воспитательного процесса; 

5. Провести цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

6. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную поддержку детей-

инвалидов; 

7.  Продолжить учебно-воспитательную и спортивную работу с детьми-инвалидами; 

 

 

Спортивно–оздоровительная работа   

 

№ мероприятие класс ответственные 

сентябрь 

1.  Декада физической культуры 1-11 Учителя 

физкультуры 

2.  Мониторинг физической подготовки  «Тесты 

Губернатора» 

1-11 Учителя 

физкультуры 

3.  Отборочные соревнования по баскетболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

4.  Городские соревнования по баскетболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

5.  Школьный осенний кросс 4-6, 7-9, 10-11 Учителя 

физкультуры 

Октябрь 

6.  Городской легкоатлетический кросс 5-6, 7-9, 10-11 Учителя 

физкультуры 

7.  Товарищеские встречи по мини-футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

8.  Школьные соревнования по дартсу 6-11   учитель ОБЖ 

9.  Городские соревнования по шахматам 3-11 Учителя 

физкультуры 

10.  Городской турнир по мини-футболу  Учителя 

физкультуры 

11.  «Весѐлые старты», посвященные дню семьи 2-4 Учителя 

физкультуры 

Ноябрь 

12.  Школьные соревнования по пионерболу 5-6 Учителя 

физкультуры  

13.  Школьные соревнования по стрельбе 6-11   учитель ОБЖ 

14.  Отборочные игры по баскетболу 7-9 Учителя 

физкультуры 
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15.  Городские соревнования по баскетболу 7-9 Учителя 

физкультуры 

16.  Городской фестиваль спорта лиц с ограниченными 

возможностями 

Индивидуальная 

группа 

Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

17.  Семейный праздник «День здоровья» 1-4кл Учителя 

физкультуры 

18.  Военно-техническое многоборье 9-11   учитель ОБЖ 

19.  День здоровья 5-11 Учителя 

физкультуры 

20.  Отборочные игры по мини-футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

21.  Городские соревнования по мини футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

22.  Товарищеская встреча по волейболу «Учителя 

против учеников» 

 Учителя 

физкультуры 

 

Январь 

23.  «Лыжные походы» 3-5, 6-7, 10-11. Учителя 

физкультуры 

24.  Малые Олимпийские Игры 2-11 Учителя 

физкультуры 

25.  Открытие лыжного сезона   

26.  Массовое катание на коньках 5-11 Классные 

руководители 

27.  Первенство города среди допризывной молодежи    учитель ОБЖ,   

учителя 

физкультуры 

Февраль 

28.  «Лыжня России – 2014» 2-11 Учителя 

физкультуры 

29.  Городские соревнования по стрельбе 8-11   учитель ОБЖ 

30.  Городская лыжная эстафета 5-11 Учителя 

физкультуры 

31.  Лыжная гонка, посвященная Дню защитника 

отечества 

5-11 Учителя 

физкультуры 

32.  Школьный шахматный турнир 2-11 Учителя 

физкультуры 

Март 

33.  Школьные соревнования среди девочек, 

посвященные женскому дню 

1-4 Учителя 

физкультуры 

34.  Первенство школы по волейболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

35.  Городской турнир по мини-футболу  Учителя 

физкультуры 

36.  Товарищеские встречи по баскетболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

37.  День здоровья 5-11 Учителя 

физкультуры 

Апрель 

38.  «Весѐлые эстафеты» 3-4кл Учителя 

физкультуры 

39.  Городской финал военно-спортивной игры  9-10 Учитель ОБЖ 
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40.  Городские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

5-8 Учителя 

физкультуры 

Май 

41.  Городская легкоатлетическая эстафета 5-11 Учителя 

физкультуры 

42.  Мониторинг физической подготовки  «Тесты 

Губернатора» 

1-11кл Учителя 

физкультуры 

43.  Сдача норм ГТЗО  Учителя 

физкультуры 

44.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 

4-8 Учителя 

физкультуры 

45.  Пробег посвященный Дню Города 5-10 Учителя 

физкультуры 

46.  Спартакиада среди городских ДОЛ «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

 Учителя 

физкультуры 

*Допустима коррекция   в течение планового периода в соответствии с планом городских 

мероприятий 

  

Работа с классами для детей с ОВЗ 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Составление адаптивных образовательных 

программ  

август Адаптивная 

программа 

Администрация, 

учителя 

2 Анализ состояния здоровья учащихся  сентябрь Изучение инд 

особенностей, 

рекомендации 

педагогам 

медслужба 

3 Валеологический анализ расписания  

коррекционных классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиНа 

Зам.директора 

по УВР 

4 Организация адаптацион. периода в 1-м 

классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

5 Посещение коррекционно-развивающих 

занятий  

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

6 Контроль за формой организации учебного 

процесса в 1-4 классах для детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Выполнение 

требований 

СанПиНа и 

ортопедического 

режима 

Зам.директора 

по УВР 

7 Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 1-

классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

8 Применение здравоохранительных 

технологий в классах для детей с ОВЗ на 

уроках и во вненурочное время. 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

декабрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

9 Организация инд.работы с инвалидами, со 

слабоуспевающими, частоболеющими, 

высокомотивированными уч-ся классов для 

детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

10 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

В теч 

года 

Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 
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11 Родительские собрания «Организация  

обучения в классах для детей с ОВЗ» 

По 

графику 

Взаимодействие 

с семьей 

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

12 Индивидуальные консультации с 

родителями 

По 

запросам 

Взаимодействие 

с семьей 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

13 Итоги учебно-воспитательной работы в 

классах для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

14 Итоги оздоровительной и коррекционной 

работы  в  классах для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

 

Создание новой образовательной среды для одаренных детей 

посредством взаимодействия школы и предприятия 
 

 

 

Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах 

обострили потребность общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на вызовы 

нового времени. Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания 

целостной системы работы с талантливыми учащимися.  

Модель работы с одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 1» города Кирсанова Тамбовской 

области способствует созданию условий для развития интеллектуально-творческих способностей в 

системе личностно- ориентированного обучения. В связи с этим основополагающей идеей при 

разработке программы работы с одаренными детьми стала интеграция всех видов деятельности 

(учебной, внеклассной, внеурочной, внешкольной, воспитательной).  

Цели и направления деятельности ОУ в соответствии с социальным заказом 

В МБОУ «СОШ № 1» в результате выполнения программы «Одаренные дети» на 2009-2015 

г. сформирована определенная система работы с высокомотивированными детьми, которая 

включает в себя следующие направления: 

 психолого-педагогическая диагностика, создание банка данных и портфолио одаренных 

детей; 

 обновление содержания образования, форм, методов и приемов организации 

образовательного процесса с учетом современных требований; 

 участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 развитие творческих способностей учащихся через участие во внеурочной деятельности 

(предметные кружки, дополнительные образовательные программы); 

 предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

 проектная деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов (школьное научное общество 

«Ветер открытий»). 

Одним из показателей эффективности функционирования этой системы является успешное 

участие школы в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников (приложение 1), 

конкурсах проектов (приложение 2) и научно-практических конференциях различного уровня 

(приложение 3), в социальных проектах (приложение 4). 

Вместе с тем после изучения и формирования социального заказа, анализа современных 

концепций работы с одаренными детьми появилась необходимость модернизации данной модели и 

разработка нового направления. Кардинальное обновление технического и технологического 

оборудования, масштабная реконструкция градообразующего предприятия ООО «Кристалл» 

Группы компаний «АСБ» (ГК «АСБ»), в результате которого его мощности  увеличатся в 2,5 раза,  
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и оно станет крупнейшим производителем сахара в России и Европе,  в соответствии с 

инновационным курсом развития экономики потребовали значительного  совершенствования 

системы подготовки технических и профессиональных кадров. Поэтому на предприятии был  

создан и успешно работает отдел обучения и развития персонала, а в ОУ появилась возможность 

создания новой образовательной среды для одаренных детей. Таким образом, совместно с отделом 

обучения и развития персонала ГК «АСБ» была разработана специальная  интегрированная 

программа, предполагающая выявление, сопровождение и поддержку одаренных учащихся 

средствами и возможностями крупнейшей промышленной и сельскохозяйственной 

производственной компании. 

Цель программы:  создание условий для целенаправленного выявления, обучения и 

развития, поддержки и сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах 

деятельности, профессионального самоопределения в соответствии с интересами и способностями, 

формирование потенциального кадрового резерва ГК «АСБ» из числа одаренных детей. 

Задачи: 

 формирование базы интеллектуально одаренных детей, обучающихся в 6-11 классах; 

 обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса (школа, предприятие, 

учащиеся, родители) с целью координации их деятельности, интеграции их усилий, 

обеспечения системности в работе с одаренными детьми, интеграции ресурсов и 

оптимизации процесса управления; 

 создание координируемой системы ресурсного (нормативно-правового, информационного, 

кадрового, научно-методического, материально-технического) обеспечения процесса 

сопровождения одаренных детей; 

 разработка системы ранней профилизации  одаренных детей на основе дополнительной 

психологической диагностики;  

 формирование благоприятной образовательной среды, повышающей интеллектуальный 

уровень одаренных детей и  развивающей их  потенциал;  

 разработка  комплекса профориентационных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий ГК «АСБ»;  

 предпрофессиональная подготовка в рамках проекта «Бизнес-академия АСБ». 

Основополагающие принципы программы 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

 Системный подход, позволяющий выявить общие системные свойства и качественные 

характеристики составляющих систему отдельных элементов. При таком подходе работа с 

одаренными детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: целей образования, субъектов педагогического процесса, содержания 

образования, методов и форм обучения и материально-технической базы. 

 Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий. 

 Деятельностный подход, предполагающий обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке 

результатов деятельности. 

 Полисубъектный (диалогический) подход, рассматривающий личность как систему 

характерных для нее отношений, как носителя взаимоотношений и взаимодействий 

социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

взаимодействия с одаренными детьми. 

 Культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. 

Реализация этих методологических принципов позволит определить основные способы 

решения проблем, осуществить планирование и прогнозирование деятельности при работе с 

одаренными детьми. 
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Интегрированная модель системы работы с одаренными детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с задачами определены следующие структурные компоненты: 

1. Формирование  базы интеллектуально одаренных детей, обучающихся в 6-11 классах: 

1.1.  Согласование плана реализации совместной программы работы с  одаренными детьми 

(приложение 5). 

1.2.  Согласование схемы работы с одаренными детьми организаторами (школа и 

предприятие) (приложение 6). 

1.3.  Подготовка пакета документов для формирования портфолио интеллектуально 

одаренных детей. 

1.4.  Согласование пакета документов с администрацией школы. 

1.5.  Формирование базы интеллектуально одаренных детей. 

1.6.  Индивидуальные консультации родителей. 

1.7.  Корректировка базы данных интеллектуально одаренных детей. 

2. Разработка системы ранней профилизации  одаренных детей на основе дополнительной 

психологической диагностики: 

2.1. Анализ методик  и тестов для психологической диагностики обучающихся по 

возрастным категориям (приложение 7). 

2.2. Подготовка перечня методик, рекомендованных к  применению в школах для 

интеллектуально  одаренных детей с целью выявления лидерских качеств, 

профессиональной направленности и т.д. 

2.3. Подготовка графика индивидуального тестирования интеллектуально одаренных детей 

по возрастным категориям. 

2.4. Проведение входящей диагностики интеллектуально одаренных детей. 

2.5. Анкетирование родителей  с целью выявления  профессиональных предпочтений  детей. 

2.6. Информирование родителей интеллектуально одаренных детей о результатах 

диагностики и  подготовка рекомендаций  по выбору профиля обучения. 

2.7. Проведение итоговой годовой диагностики интеллектуально одаренных детей. 

2.8. Внесение результатов в портфолио школьника. 

2.9. Консультирование  родителей  учащихся 9-х классов по выбору профиля с учетом 

профессиональной направленности ребенка. 

3. Формирование  благоприятной образовательной среды, повышающей 

интеллектуальный уровень одаренных детей и  развивающей их  потенциал: 

3.1. Мониторинг дополнительных образовательных программ вузов  для школьников  по 

направлениям. 

3.2. Участие  одаренных детей в мероприятиях вузов. 

Модель системы 

работы с 

одаренными 

детьми 
Разработка  комплекса 

профориентационных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

профессий ГК «АСБ» 

Разработка системы 

ранней профилизации  

одаренных детей на 

основе 

дополнительной 

психологической 

диагностики 

Формирование  

благоприятной 

образовательной 

среды, повышающей 

интеллектуальный 

уровень одаренных 

детей и  развивающей 

их  потенциал 

Формирование  базы 

интеллектуально 

одаренных детей, 

обучающихся в 6-11 

классах 

Предпрофессиональная 

подготовка в рамках 

проекта «Бизнес-

академия АСБ» (10-11 

классы) 
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3.3. Участие  школьников  во всероссийских, региональных, муниципальных, вузовских  

конкурсах, олимпиадах  по направлениям: естественно-научное, физико-

математическое, гуманитарное. 

3.4. Подготовка и согласование тем для проектной и научно-исследовательской 

деятельности одаренных учащихся. 

3.5. Спонсорская поддержка муниципальных, региональных и федеральных  конкурсов. 

3.6. Разработка Положения о конкурсах  ГК «АСБ» для одаренных детей  

3.7. Участие школьников в конкурсах ГК «АСБ» (приложение 8). 

3.8. Организация образовательных экскурсионных поездок для одаренных школьников. 

4. Разработка  комплекса профориентационных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий ГК «АСБ»:   
4.1. Разработка совместного  со школами плана профориентационной работы.  

4.2. Проведение профориентационных мероприятий с целью популяризации профессий ГК 

«АСБ». 

4.3. Проведение обзорных и тематических экскурсий для школьников, а также экскурсий на 

предприятия ГК «АСБ». 

5. Предпрофессиональная подготовка в рамках проекта «Бизнес-академия АСБ» (10-11 

классы): 

5.1. Организация видеоконференций и вебинаров. 

5.2. Организация занятий по предпрофессиональной подготовке (по специальностям) для 10-

11 классов в рамках проекта «Бизнес-академия АСБ». 

5.3. Разработка составляющих профессиональной пробы по профессиям ГК «АСБ» 

(информационный блок, профессиональный блок) и их проведение для 

заинтересованных одаренных школьников. 

5.4. Индивидуальная работа с одаренными детьми и их родителями  по участию в проекте и 

профессиональной ориентации.  

5.5. Формирование групп по специальностям (инженеры, агрономы, экономисты, технологи, 

маркетологи, торговое дело, юристы, управление персоналом, делопроизводство  и 

архивоведение, юриспруденция).  

5.6. Диагностика в конце учебного года по  результатам участия в проекте. 

5.7. Анализ результатов и корректировка графика, содержания и формы занятий. 

5.8. Информационное сопровождение проекта «Бизнес-академия АСБ».   

Система оценки эффективности и результативности 

 

Направления Показатели результативности 

Создание банка данных одаренных детей 

 

 

 

Наличие списков учащихся с различными 

типами одаренности, по результатам 

психологического тестирования и 

педагогического наблюдения 

Создание портфолио каждого ребенка из 

банка данных одаренных детей 

Наличие банка портфолио  

Создание системы взаимодействия с 

родителями учащихся, внесенных в банк 

данных одаренных детей 

Наличие программы работы с родителями 

детей из банка данных одаренных детей 

Удовлетворенность родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка  

Наличие положительных результатов 

анкетирования родителей, учащихся и 

педагогов  
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Конкурентоспособность одаренных 

учащихся: 

 эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

 участие учащихся, педагогов в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.д.; 

 содержание и характер дальнейшей 

деятельности одаренных 

выпускников 

 

Методики статистического анализа данных, 

их динамика 

 

Увеличение числа учащихся, участвующих 

в смотрах, олимпиадах, конкурсах, 

увеличение числа наград 

 

Увеличение числа учащихся, выбравших 

специальности по направлениям ГК «АСБ», 

их дальнейшее участие в системе дуального 

образования и трудоустройство 

 

Ожидаемые результаты  

 внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной траектории развития 

одаренных детей, их  дальнейшего образования и трудоустройства; 

 перспективная подготовка квалифицированных специалистов для градообразующего 

предприятия; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; 

 успешная социализация одаренных как основа развития их способностей; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех 

участников образовательного процесса; 

 пополнение электронного банка данных «Одаренные дети», банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей; 

 повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Ресурсы 

Для получения ожидаемых результатов и успешного внедрения инновационного проекта в 

системе работы с одаренными детьми необходимы следующие ресурсы. 

Организационные:  

 педагогический совет; 

 научно-методический совет; 

 предметные и межпредметные методические объединения; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Кадровые:  

 руководители проекта;  

 руководители школьных предметных методических объединений; 

 классные руководители; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 медицинский работник. 

Материально-технические:  

 компьютеризированные рабочие места;  

 мультимедийное оборудование;  

 фото- и видеотехника, музыкальный центр;  

 многофункциональные устройства. 

 

Финансовые:  

 повышение квалификации учителей;  

 совершенствование материально-технической базы;  
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 поддержка детей, достигших высоких образовательных результатов (премии, стипендии), 

педагогов, обеспечивающих реализацию проекта; 

 организация экскурсий. 

Перспективные направления дальнейшего сопровождения одаренных детей и их 

трудоустройства 

   

Учащиеся школы, имеющие высокий уровень способностей и желающие продолжить 

обучение в средних и высших учебных заведениях по специальностям, востребованным ГК «АСБ», 

получают дальнейшее сопровождение в рамках  системы дуального обучения с последующим 

трудоустройством.  С сентября 2015 года эта новая система обучения   внедряется в аграрно-

промышленном колледже города Кирсанова, где также готовятся кадры для ООО «Кристалл» и 

агрохолдинга ООО «ЮВАГ». При дуальной системе обучения работодатель вовлечен в процесс 

подготовки квалифицированных кадров. В этой системе сочетаются теоретическое обучение в 

учебном заведении и практическое обучение на предприятии, благодаря чему к окончанию 

учебного заведения студенты уже имеют и стаж, и опыт работы, а зачастую и гарантированное 

трудоустройство.  Благодаря усилению роли практической  подготовки, будущие специалисты 

осваивают производственные навыки уже на стадии обучения. Достигается это путем увеличения 

практической составляющей учебного процесса и проведения занятий непосредственно на рабочем 

месте. Студенты обеспечиваются рабочими местами для прохождения производственной и 

технологической практики, наставниками-инструкторами из числа специалистов высокой 

квалификации, получают зарплаты. Будущие специалисты осваивают производственные навыки 

уже на стадии обучения. Программа занятий составлена следующим образом: три дня по 4 часа в 

день - работа на производстве, три дня - теоретические занятия в учебном заведении.  

Аналогичная система дуального обучения осуществляется и на базе Мичуринского 

Государственного Аграрного Университета. В 2016 году планируется заключение договоров на 

дуальное обучение с ТГТУ и ТГУ им. Державина. 

 

 

 

 

 

 

План реализации программы 

 

№ Содержание Срок 

реализации 

Критерий оценки Соисполнители 

Формирование  базы интеллектуально одаренных детей, обучающихся в 6-11 классах  

1.1 Согласование схемы работы 

с одаренными детьми  

Май  Утвержденная схема  Директор школы 

Координатор 

программы 

1.2 Подготовка пакета 

документов для 

формирования портфолио 

интеллектуально одаренных 

детей 

Май  Пакет документов 

для портфолио 

Координатор 

программы 

1.3 Согласование пакета 

документов 

Май  Согласованный 

пакет 

Директор школы 

Координатор 

программы 

1.4 Формирование базы 

интеллектуально одаренных 

детей  

 

май-август  База данных Директор и 

завучи школы 

Классные 

руководители 6-

11 классов  
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1.5  Индивидуальные 

консультации родителей 

детей, включенных в базу  

Октябрь-

ноябрь 

Количество 

заинтересованных 

родителей  

Классные 

руководители, 

психолог 

1.6 Корректировка базы данных 

интеллектуально одаренных 

детей  

В течение 

года 

База данных  Классные 

руководители, 

психолог 

Разработка системы ранней профилизации  одаренных детей на основе дополнительной 

психологической диагностики 

2.1 Анализ методик  и тестов для 

психологической 

диагностики обучающихся 

по возрастным категориям  

август  Психологи  

2.2 Подготовка перечня 

методик, рекомендованных к  

применению в школах для 

интеллектуально  одаренных 

детей для выявления: 

- лидерских качеств; 

- профессиональной 

направленности и т.д.  

август Перечень 

рекомендованных 

методик 

Психологи 

2.3 Подготовка графика 

индивидуального 

тестирования 

интеллектуально одаренных 

детей по годам обучения, 

начиная с 6 класса  

Август  График 

тестирования по 

годам обучения  

Психологи 

2.4 Проведение входящей 

диагностики 

интеллектуально одаренных 

детей 

Сентябрь Результаты 

диагностики  

Психологи 

2.5 Анкетирование родителей  с 

целью выявления  

профессиональных 

предпочтений  для детей  

Сентябрь  Результаты 

анкетирования 

Психологи 

2.6  Информирование родителей 

интеллектуально одаренных 

детей о результатах 

диагностики и  подготовка 

рекомендаций  по выбору 

профиля обучения  

Октябрь  Рекомендации  

для родителей  

Психологи 

2.7 Проведение итоговой 

годовой диагностики 

интеллектуально одаренных 

детей  

Сентябрь Результаты 

диагностики  

Психологи 

2.8 Внесение результатов в 

портфолио школьника  

В течение 

года  

Портфолио  Классные 

руководители 

2.9  Консультирование  

родителей  учащихся 9-х 

классов по выбору профиля с 

учетом профнаправленности 

ребенка 

По графику 

школы 

Профиль обучения  Классные 

руководители, 

психологи 

Формирование  благоприятной образовательной среды, повышающей 

интеллектуальный уровень одаренных детей и  развивающей их  потенциал  
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3.1 Анализ сроков проведения  

всероссийских, 

муниципальных, вузовских  

конкурсов, олимпиад для 

школьников по 

направлениям: 

- естественно-научное,  

- физико-математическое,  

- гуманитарное  

Август-

сентябрь 

График 

проведения по 

направлениям 

Учителя-

предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

школы 

3.2 Подготовка графика участия  

интеллектуально одаренных 

детей по направлениям 

Сентябрь  График участия 

одаренных детей 

Учителя-

предметники 

3.3 Мониторинг 

дополнительных 

образовательных программ 

вузов  для школьников  по 

направлениям 

Сентябрь  Перечень 

программ 

Координатор 

программы  

Ректоры вузов  

3.4 Подготовка графика участия  

одаренных детей в 

мероприятиях вузов   

Сентябрь-

октябрь  

График 

проведения  

Координатор 

программы, 

учителя-

предметники 

3.5 Подготовка и согласование 

тем для проектной 

деятельности (областной, 

муниципальный конкурсы) 

одаренных школьников  

Сентябрь-

октябрь 

Список тем для 

участников 

конкурсов 

Специалисты ГК 

«АСБ», 

преподаватели 

вузов  

3.6 Спонсорская поддержка 

муниципальных, областных 

конкурсов  

По графику 

конкурсов 

Популяризация 

профессий ГК 

«АСБ», 

формирование 

имиджа компании  

Организаторы 

конкурсов  

3.7 Разработка Положения о 

конкурсах ГК АСБ для 

одаренных детей  

Сентябрь Положение о 

конкурсах  

Координатор 

программы 

3.8  Подведение итогов конкурса 

и награждение победителей  

Май  Итоговое 

мероприятие с 

награждением 

победителей  

Директор школы, 

завучи, классные 

руководители  

3.9 Организация 

образовательных 

экскурсионных поездок для 

одаренных школьников (по 

направлениям)  

По графику 

«Сингенты» 

Количество 

учащихся 

Представители 

«Сингенты», 

директор школы, 

завучи, классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Разработка  комплекса профориентационных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий ГК «АСБ»  

4.1 Анализ плана проведения 

профориентационных 

мероприятий школ  

Сентябрь-

октябрь  

 Координатор 

программы 

Психологи, 

классные 

руководители 

4.2  Подготовка и согласование Сентябрь  График экскурсий  Координатор 
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графика обзорных и 

тематических экскурсий для 

школьников  

программы 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

психологи 

4.3 Проведение экскурсий  В течение 

года  

Количество 

экскурсий, 

количество 

участников  

Классные 

руководители 

4.4 Подготовка и согласование  

предложений по 

дополнительным 

профориентационным 

мероприятиям по 

профессиям ГК «АСБ» 

Октябрь  Перечень 

профмероприятий 

ГК «АСБ» 

Координатор 

программы 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

психологи 

4.5. Разработка совместного  со 

школами плана 

профориентационной работы  

Октябрь  Совместный план 

работы  

Координатор 

программы 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

психологи 

4.6 Проведение 

профмероприятий с целью 

популяризации профессий 

ГК АСБ  

 

В течение 

года  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Координатор 

программы 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

психологи 

Предпрофессиональная подготовка в рамках проекта «Бизнес-академия АСБ» (10-11 

классы)  

5.1 Согласование технической 

возможности организации 

видеоконференций и 

вебинаров  

Август   Специалисты IT-

отдела  

5.2 Согласование технической 

возможности  для реализации 

проекта  

Август   Координатор 

программы 

Директор школы, 

ректоры вузов  

5.3  Разработка  плана занятий  по 

предпрофессиональной 

подготовке (по 

специальностям) для 10-11 

классов 

Август  План занятий на 

год  

Преподаватели 

вузов, 

руководители 

отделов 

5.4 Разработка составляющих 

профпробы по профессиям ГК 

«АСБ»: 

- информационный блок 

- профессиональный блок 

- итоговая работа  

Август  Профпробы по 

профессиям ГК 

«АСБ»  

Психологи, 

руководители 

отделов  

5.5 Проведение профпроб для 

заинтересованных одаренных 

детей 

В течение 

года  

 Координатор 

программы 

5.6  Индивидуальная работа с 

одаренными детьми и их 

Сентябрь-

октябрь   

Количество 

учащихся и их 

Классные 

руководители, 
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родителями  по участию в 

проекте и профессиональной 

направленности   

родителей, 

включенных в 

проект  

психологи 

5.7 Формирование групп по 

специальностям (инженеры, 

агрономы, экономисты, 

технологи, маркетологи, 

торговое дело, юристы, 

управление персоналом, 

делопроизводство  и 

архивоведение, 

юриспруденция)    

Сентябрь-

октябрь   

Группы по 

специальностям  

Директор школы, 

классные 

руководители, 

психологи  

5.8 Разработка и согласование  

графика проведения занятий  

Сентябрь  График занятий на 

год  

Специалисты IT-

отдела,  директор 

школы, ректоры 

вузов, 

руководители 

отделов  

5.9 Организация занятий по 

предпрофессиональной 

подготовке  

В течение 

учебного 

года  

Выполнение 

графика занятий 

Специалисты IT-

отдела,  директор 

школы, ректоры 

вузов, 

руководители 

отделов 

5.10 Диагностика в конце учебного 

года по  результатам участия в 

проекте 

Май  Результаты 

диагностики 

Психологи, 

классные 

руководители  

5.11 Анализ результатов 

диагностики и корректировка 

содержания и графика 

занятий, формы подачи 

материалов   

Июнь  Заключение о 

промежуточном 

результате, 

предложения по 

корректировке 

Психологи, 

классные 

руководители 

5.12 Координация работы группы 

Вконтакте «Бизнес-академия 

АСБ» (расширение за счет 

одаренных детей,  

информационное 

сопровождение проекта)  

В течение 

года 

Количество 

участников 

группы, 

количество 

публикаций  

Координатор 

программы 

 

 

Схема работы с интеллектуально одаренными детьми, включенными в потенциальный 

кадровый резерв   ГК «АСБ» 
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Перечень конкурсов для школьников, проводимых ГК «АСБ» в 2016 году: 

 конкурс   проектных и  исследовательских работ «Лучший практический проект». Цель 

конкурса  -  выявление и поддержка интеллектуально одаренных детей и формирование у них 

интереса к будущей  профессиональной деятельности на предприятиях ГК «АСБ»; 

 конкурс презентаций  «От школьного предмета - к профессии ГК «АСБ». Цель конкурса  -  

популяризация профессий  предприятий ГК «АСБ» и формирование  у обучающихся интереса  

к ним через самостоятельную поисковую работу и анализ связи школьных предметов с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 конкурс  школьных достижений «Лифт в будущее». Цель конкурса  - создание у школьников 

мотивационных установок к повышению интеллектуального уровня и раскрытие потенциала 

способных и одаренных детей, представляющих потенциальный кадровый резерв ГК «АСБ»; 
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 конкурс эссе «Мой выбор». Цель конкурса – формирование у детей  интереса к специальностям, 

связанным с работой на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях; 

 командный творческий конкурс «Ярмарка профессий  ГК «АСБ» в формате КВН. Цель 

конкурса – формирование у школьников  интереса к профессиям  ГК «АСБ». 

Участникам конкурсов, победителям и призерам, а также их научным руководителям 

предусмотрены сертификаты и дипломы, а учителям – благодарственные письма от компании. 

Предусмотрен и призовой фонд, который  спонсируется ГК «АСБ». В качестве призов 

победителям конкурсов планируются культурно-образовательные поездки, путевки в летние 

школы ВУЗов. 
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РАЗДЕЛ №5. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Этапы реализации программы с 2016 по 2021 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2016 по 2021 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

       Анализируется опыт учреждения; 

       разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 

- проект «Модель введения федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

- программа коррекционной работы; 

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

        проводится экспертиза новых проектов; 

        создаются временные творческие коллективы, группы; 

        анализируются возможности социума; 

        формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2018-2019г – формирующий    
 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс 

инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка 

промежуточных результатов. 

 

III этап. 2020-2021г. – Рефлексивно-обобщающий.  
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  

 

 



РАЗДЕЛ №6. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включѐнность 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

Разработка педагогами 

первой и высшей 

квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой развития 

школы и принципам 

преемственности; 

учителями второй 

категории -  

определение 

методической темы 

самообразования в 

соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. -Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в 

соответствии с ФГОС 

 

- Выделение в тематическом 

планировании и реализация на 

практике 

здоровьеформирующего 

компонента отдельных 

учебных предметов; 

деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, 

конференций, 

самообразование, 

курсы.  

  1. Расходы на 

командировки, 

курсы. 

1. 2016-

2020гг. 

Ежегод

но  

2. Технологическая 

-Выделение основных 

технологий, методов и 

приѐмов, которыми 

владеет педагог для 

реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

2. Акцентирование внимания 

на технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

усиление практической 

      2015-

2020 гг. 
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направленности образования, 

создание 

здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм 

обучения и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учителя 

по реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

3. Обобщение и 

представление собственного 

педагогического опыта в 

различных формах: 

презентации, выступления на 

конференциях различного 

уровня, педагогических 

советах, методических 

секциях, семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, 

публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, курсы 

по внедрению 

новых стандартов, 

информационно-

коммуникативным 

технологиям, 

дистанционному 

обучению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов.    

3. Оснащение 

учебных 

кабинетов 

современной 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением. 

Реализация 

проекта, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

3. Средства на 

оплату за 

публикации и 

командировочные 

расходы для 

участия в 

семинарах, 

конференциях и 

для развития 

информационного 

пространства. 

2016-

2020 гг. 
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2. 

Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

- установить направления 

исследовательской 

деятельности: 

лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое и 

вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математическое и 

информатика,  

экономико – географическое, 

историко – 

обществоведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской 

деятельности учащихся 

начальной школы 

Провести серию 

семинаров по 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

учебных 

кабинетов, 

приобрести 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Средства 

необходимые для 

приобретения 

учебных 

кабинетов химии, 

русского языка и 

литературы, 

географии, 

истории, кабинета 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

зала. 

2016-

2020 гг. 

 Работа научного общества учащихся 

3. Подготовка 

 педагогических 

кадров для 

реализации 

программы 

развития школы 

Совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Соответствие содержания 

профессиональной подготовки 

задачам программы развития 

школы 

Постоянно-

действующий 

семинар «Урок в 

свете ФГОС», 

работа творческих 

групп,   семинар по 

развитию 

одаренности 

школьников. 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты 

командировочных 

расходов 

работникам 

школы, для 

оплаты работы 

приглашѐнных 

специалистов  

2016-

2020 гг. 

  

4. Вариативность 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

Удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов учащихся 

-Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения дополнительного   

образования, углубленного и 

Курсы повышения 

квалификации, 

командировки, 

конкурсы, 

семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2016-

2020 гг. 
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расширенного получения 

знаний на факультативных, 

групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и 

методического обеспечения, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

 5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

имеющих высокую 

учебную 

мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение развития 

высокомотивированных 

(одаренных) учащихся. 

- Включение данного 

направления в число 

обязательных в работе 

школьных методических 

секций; 

- Составление банка данных 

способных учащихся; 

- Составление учителями – 

предметниками планов 

индивидуальной и групповой  

работы с данной категорией 

учащихся; 

  

Наличие высоко- 

квалифицированных 

педагогов 

      

Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» 

6. 

Интегрированность 

обучения 

Нахождение 

возможности 

интеграции содержания 

обучения по различным 

областям знаний, 

интеграция обучения и 

воспитания, интеграция 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

Согласование тематических 

программ и тематического 

планирования, реализация 

интегративной программы по 

ШРР, интегративные 

образовательные проекты 

Проведение 

семинаров, 

конференций, 

творческих отчетов. 

    2016-

2020 гг. 

7. Включение в 

школьный 

Целенаправленное 

формирование у 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психолого-

педагогические 

Материально-

техническая база 

Расходы по 

семинарам. 

2016-

2020 гг. 
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компонент 

учебного плана 

специфических 

предметов и 

факультативов. 

учащихся культуры 

мышления, памяти, 

речи. 

высокомотивированных 

детей, учащихся 

испытывающих трудности в 

освоение программы. 

Внедрение проекта 

«Робототехника» в 

образовательный процесс 

второй половины дня.   

семинары, 

семинары по 

внедрению 

«Робототехники», 

специальные 

семинары. 

по внедрению 

программы 

«Робототехники». 

8. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Повышение 

эффективности  

образовательного 

процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное обеспечение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного 

администратора, 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогов. 

    2016-

2020 гг. 

Реализация программы «Компьютерные науки» Израиля 

9. Формирование 

культуры здоровья 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

ЗОЖ  участников 

образовательного 

процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

3. Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Традиционные подходы: 

- информационный 

- предостережение на основе 

примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на основе 

морально – этических 

суждений 

- эмоциональный на основе 

формирования адекватной 

самооценки, навыков 

общения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование навыков 

Семинары, 

исследования, 

мониторинг, 

внедрение 

технологий БОС. 
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преодоления жизненных 

трудностей в целом. 

Работа  Центра профилактики и реабилитации 

10. Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

Подбор методов оценки 

эффективности работы 

по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, прогноза и 

мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности. 

- Выявление интересов и 

потребностей субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворѐнности условиями 

и результатами УВП 

субъектов образовательной 

деятельности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, контроля,  

учѐта и мониторинга 

успеваемости и «качества 

знаний; 

- Система тестирования и 

диагностики развития 

личности (психологич., 

воспитательн.);  

  Наличие 

диагностичесих  

методик. 

  2016-

2020 гг. 

11. Развитие 

межведомственных 

связей ОУ по 

реализации 

программы 

развития. 

Обеспечение 

открытости школьного 

образовательного 

процесса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.Развитие познавательных способностей личности ребенка 

 Интеграция учебного и воспитательного 

процессов; использование ИКТ на всех ступенях 

образования 

Координация тематического планирования, 

планов работы. 

Педагоги Скоординированность и 

повышение 

результативности. 

Участие в интеллектуальных состязаниях 

городского, российского, международного уровня 

Олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. Педагоги Повышение уровня 

личной значимости, 

возможность 

самоутверждения. 

 Развитие мотивации непрерывного 

самообразования. 

Развитие любознательности, интереса к 

 познанию окружающего мира; 

Развитие интереса к научному познанию мира и 

себя. 

  

Внеклассная работа по предметам  

   Школьные, городские олимпиады 

     Заочные викторины 

     Интернет - викторины 

     Интеллектуальные конкурсы 

     Семейные викторины 

     Игры-путешествия 

     Выпуски тематических газет по предметам- 

   Психологические тренинги, способствующие 

формированию самосознания ребѐнка; 

   ИНТЕРНЕТ-форум на школьном сайте; 

     Учебно-проектная деятельность. 

 

     Учебные, познавательные экскурсии 

  

Педагоги Формирование 

мотивации к 

самообразованию. 

Рост активности 

учащихся с различными 

способностями, 

самореализация, 

творческое 

самовыражение, 

развитие интереса к 

предмету. 

Сформированность 

мотивов деятельности, 

приоритетность мотива 

самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с 

высокомотивированными детьми. 

Развитие способности к логическому, 

продуктивному, творческому мышлению; 

          

 Обучение основам умения учиться, развитие 

способности к организации собственной 

деятельности;   

     Интеллектуальные конкурсы, заочные 

школы 

   НОУ 

    Работа творческой группы педагогов 

 

    Участие в «Русском медвежонке», «Золотое 

Руно», «Кенгуру» и др. 

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

  

  

Повышение 

познавательной 

активности 

высокомотивированных 

учащихся 
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 Развитие познавательной активности учащихся 

средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 

     Календарь знаменательных дат – дни 

рождения великих людей. 

     Выставки книг в библиотеке 

    Учебные проекты, посвященные 

знаменательным датам 

     Использование во внеурочной деятельности 

разнообразных технических средств, 

наглядности. 

     Проекты – презентации по тематике 

учебных проектов 

  

Педагоги 

Библиотекарь 

Информ-совет 

Повышение интереса к 

предмету, расширение 

кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 

 

  

Реализация программы ценностного воспитания 

  

  

Проекты: 

1. «Этот день мы приближали как могли..» 

2. «Моя профессия» 

3. «Сделай свой двор чистым» 

4. «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

5. «Семейные праздники и традиции» 

6. «Я – предприниматель» 

7. «Береги свою жизнь!» 

8. «В гостях у сказки» 

 

 

  

  

Классные 

руководители 

 - Достижение цели 

воспитания  

Благородного Человека, 

Благородной Личности, 

Благородного 

Гражданина. 

  

   -Сформированность 

ценностных ориентаций, 

определѐнных моделью 

личности выпускника 

  

  - Повышение 

нравственной оценки 

поступков учащимися. 

      

- Приверженность 

гуманистическим 

нормам в выборе форм 

адаптивного поведения. 
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Воспитание толерантного отношения к миру и 

себе.  

  

Любовь к своему народу. 

Проект «МИР: Добро и толерантность» Классные 

руководители, 

учителя 

иностранного 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

уважения к  проявлению 

национальных чувств 

Человека 

Чтение как фактор формирования Человеческого 

капитала.  

Воспитание потребности ребѐнка в чтении как 

источнике радости общения с прекрасным, 

положительных эмоций, переживаний. 

Использование различных форм работы с книгой. 

  

Расширение литературного и исторического 

кругозора учащихся 

  

  

Программа «Школьная библиотека» 

Разработка проектных линий по параллелям и их 

дальнейшая реализация 

   

 Совместные проекты с городской библиотекой 

  

  

  
  

  

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Приобщение  детей и 

подростков к чтению, 

повышение уровня 

читательской культуры 

  

Создание 

мультимедийной 

коллекции 

произведений русской 

классической 

литературы (сценарии 

эпизодов, их прочтение, 

серия иллюстраций) 

  

Повышение 

читательской 

активности школьников, 

родителей. Педагогов. 
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Духовное развитие и эстетическое восприятие 

мира. 

Интегративность восприятия источников мировой 

и национальной культуры. 

Побуждение к творческой деятельности ребѐнка 

через реализацию творческих проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Повышение интереса к 

сказке как объекту 

национальной культуры. 

Раскрытие способностей 

ребѐнка через участие в 

различных видах  

творческой 

деятельности 

  

Формирование нравственной позиции детей и 

подростков 

Трудовые акции на пришкольной территории    

КТД «Сделай свой двор чистым» 

Совет законов и 

традиций, Совет 

школы, педагоги, 

классные 

руководители. 

Повышение уровня 

социальной активности,  

сформированность 

активной жизненной 

позиции 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью.  

Знание и выполнение правил здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

Программа «Здоровье» 

Элективные курсы «Здоровый образ жизни» (5-9 

класс), «Основы здорового образа жизни» (10-11 

класс)  

КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

    

Воспитание любви к Родине, гордости за 

героическое еѐ прошлое. 

Воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

Программа  «Патриотическое воспитание» 

  
КТД «Семейные праздники и традиции» 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

ОБЖ. 

Воспитание духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим 

родного края, страны, 

способного встать на 

защиту государственных 

интересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском обществе. 

  

Программа «Воспитание правовой культуры» Классные 

руководители, 

учителя истории, 

Усвоение правовых 

знаний, повышение 

умений применения 
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Трансформация мировоззрения – переход 

общества к новой системе духовных ценностей. 

 Воспитание в духе уважения прав и свобод 

человека, ответственности. 

  

социальный 

педагог, педагоги 

школы 

знаний в жизни. 

Обогащение внутреннего мира ребѐнка через  

ознакомление с ценностями мирового искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

  

 Посещение музеев, выставок, концертов, 

театральных постановок, др  

Учителя истории, 

истории 

искусств, 

музыки, ИЗО, 

литературы, 

классные 

руководители 

Усвоение ценностей 

мировой культуры. 

Развитие потребности 

созерцания объектов 

искусства. 

 Использование различных форм знакомства 

детей с городом, краем. 

Экскурсии, тематические встречи, туристская 

деятельность.  

Классные 

руководители 

Повышение интереса к 

истории родного края. 

Воспитание чувства милосердия. Понятие 

благотворительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь детскому 

дому, дому ветеранов, помощь 

малообеспеченным и нуждающимся семьям.  

Коллектив 

школы. 

Осознание учащимися 

важности «творить 

благо». 

Воспитание чувства сопричастности, 

солидарности и навыков сотрудничества  в 

совершении добрых поступков и дел 

Участие в городских детских движениях, 

проектах, акциях 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Повышение социальной 

активности, инициативы 

и самостоятельности 

детей в планировании, 

организации, 

подведении итогов дел. 

Укрепление традиций школьной жизни, 

обеспечивающих усвоение обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

Система традиционных классных дел 

Поздравления с праздниками, знаменательными 

датами 

Итоговые линейки с творческими отчетами 

классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Улучшение 

психологической 

атмосферы в классном и 

школьном коллективе. 

Осознание общности, 

духовного сопряжения с 

детьми в классном и 

школьном коллективе. 

Чувство гордости за 

успехи школы, 

сопереживания. 
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III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

         Овладение навыками культурного 

общения; 

         Сформированность навыков выбора 

способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

         Умение решать проблемы в общении с 

представителями разных возрастных социальных 

групп людей; 

         Развитие социально значимых качеств 

личности (самостоятельность, инициативность, 

ответственность, вера в себя); 

         Развитие коммуникативных способностей  

          Формирование навыков 

ненасильственного разрешения конфликтов. 

  

   Психологические тренинги 

   Ролевые игры 

   Игровые методики 

   Проектная деятельность 

  Работа органов ученического 

самоуправления, их взаимодействие с другими 

органами школьного самоуправления 

    Создание временных детских сообществ, 

моделирующих социум; школьных 

общественных объединений 

   Организация работы школьного пресс-

центра. 

   Создание групп по реализации 

информационных проектов 

   Издание школьной газеты 

   Работа по информационному обеспечению 

школьного сайта 

  

Психологи 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

Ученический 

совет школы, 

педагоги 

   

Информ-совет, 

педагог-

организатор 

  - Сформированность  

способности и качества 

общения, 

взаимодействия с 

компонентами социума. 

   - Сформированность 

адекватной самооценки. 

   - Позитивные 

эмоционально-

психологические 

отношения в классных 

коллективах, 

повышение социального 

статуса ребѐнка в 

коллективе. 

   - Повышение уровня 

социальной адаптации и 

социальной активности 

детей и подростков.  

- Умение слушать и 

слышать, обосновывать  

свою позицию, 

высказывать свое 

мнение терпимость, 

открытость, 

искренность, 

толерантность, 

уважение к собеседнику 

   - Формирование 

способности нести 

ответственность за 

сделанный выбор, 

повышение 

самостоятельности 
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учащихся 

- Умение оперативно 

реагировать на 

изменения в 

социальном, 

информационном 

пространстве, умение 

выражать собственную 

позицию. 

 Формирование социальной адаптации, развитие 

навыков принятия  самостоятельных решений. 

- КТД «Я – предприниматель» 

-«Полезные привычки, навыки, выбор» в 1-10 кл. 

Психологи, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

  

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии личности для 5, 10 

классов  

Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной работе Классные 

руководители, 

педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Уровень овладения 

учащимися разными 

источниками 

информации, включая 

ИКТ 

Развитие инновационного мышления при выборе 

и  использовании разных источников информации 

в обучении, общении, деятельности. 

Семинары, практикумы по  НИД учащихся 

Использование интерактивных средств, 

программ для дистанционного обучения, 

общения в социальных сетях 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

  

IV. Развитие творческих способностей ребѐнка 

         Развитие умения строить свою жизнь по 

законам гармонии и красоты; 

         Создание условий для самостоятельного 

творчества, духовного самовыражения через 

трудовую деятельность, науку или искусство; 

         Воспитание веры в действенную силу 

Красоты в жизни Человека. 

КТДеятельность; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, 

классные 

руководители. 

Творческая активность 

ребѐнка. 
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Формирование единого пространства, творческой 

атмосферы в школе через интеграцию творческих 

объединений в проектной деятельности 

Творческие проекты 

  

Преподаватели 

музыкального, 

художественного 

объединения 

педагог-

оргпанизатор 

  

Организация досуга детей и подростков. Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. 

  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

органы 

ученического 

самоуправления 

  Обогащение 

содержания досуговой 

деятельности. 

Развитие творческих способностей путѐм 

привлечения ребѐнка к участию в конкурсах и 

фестивалях 

  

Классные КТД, творческие вечера, праздничные 

концерты  

педагоги-

организаторы, 

библиотекарь, 

педагоги ГПД, 

учителя 

начальной 

школы 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

Повышение культурного 

и духовно-

нравственного уровня 

детей и подростков 

Повышение творческой 

и социальной 

активности учащихся. 

  

V. Условия формирования культурного пространства школы. 

 Создание единого культурного пространства на 

основе сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта города. 

Использование возможностей воспитательного 

пространства города как фактора личностного 

становления детей 

        Составление договоров о сотрудничестве 

      Посещение мероприятий, 

предусмотренных договором 

        Совместные творческие проекты 

        Музейно-выставочная деятельность 

Директор школы, 

зам. директора 

по ВР 

   

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Расширение 

культурного 

пространства школы. 

Создание единой 

идейной и 

содержательной основы 

деятельности по 

формированию 

воспитательного 

пространства. 
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Создание образовательной среды, наполненной 

духовно-нравственным содержанием, решающим 

задачи эстетического воспитания. 

  Трудовые акции 

  Проект «Школьный двор» 

  Организация дежурства 

  Организация работ по благоустройству 

пришкольной территории 

  Оформление кабинетов 

  Оформительские детские проекты 

  Оформление стенда почѐта и достижений 

школы. 

   Реализация проекта «Музей леса» 

  Оформление тематических выставочных 

экспозиций в рекреациях. 

    Использование ИКТ в оформлении школы. 

Совет чистоты и 

порядка 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагоги 

художественного 

отделения 

  

Формирование 

эстетического вкуса 

учащихся. 

Воспитание уважения к 

труду и результатам 

творческой 

деятельности. 

 Преемственность школы и учреждений города в 

формировании ценностных установок учащихся 

Координация воспитательных задач учреждений, 

согласование направлений работы и содержания 

мероприятий 

  

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Использование ресурсов 

города для решения 

задач воспитания 

 Сотрудничество школы и учреждений города в 

приобщении учащихся к ценностям искусства 

      День театра  

      Посещение художественных выставок 

Музыкальное, 

художественное 

отделение, 

классные 

руководители 

Расширение 

пространства культуры. 

Расширение кругозора 

детей, наполнение 

пространства жизни 

ребенка красотой.  

 Связь дополнительного образования школы с 

системой дополнительного образования города 

      Участие школы в городских творческих 

конкурсах 

      Участие в соревнованиях городской 

спартакиады школьников 

     Участие в мероприятиях УДОД 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 

Учителя 

физкультуры 

Повышение 

результативности 

участия в городских 

мероприятиях 

  

  

  

Расширение 

возможности выбора 

интереса, 
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дополнительного 

занятия учащихся 

VI. Система работы с родителями 

Реализация подпрограммы «Психолого-

педагогическое сопровождение семейного 

воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности ВСШ, реализации программы. 

 Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребѐнка по 

критериям: 

   сформированность жизненной позиции; 

   сформированность нравственного потенциала 

личности; 

   сформированность ценностных ориентаций; 

   самоактуализированность личности;.  

   удовлетворенность учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы  

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психологи. 

Отслеживание 

эффективности ВСШ. 

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 

Создание условий для поднятия престижа 

педагогов, занимающихся организацией 

созидательной повседневной жизни детей и 

подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

  

   Участие в городских методических 

объединениях, творческих группах педагогов  

     Обучающие семинары для педагогов на базе 

школы 

Педагоги, 

классные 

руководители  

  Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Повышение результатов 

воспитательной работы 

в классе 

  

Успешное прохождение 

аттестации  

Поиск и использование новых гуманных      Использование гуманно-личностных Зам. директора Накопление опыта 
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технологий и методов работы с детьми, 

позволяющими создать атмосферу 

сотрудничества и взаимопонимания в 

образовательном процессе 

подходов в воспитании 

    Работа творческой группы по гуманной 

педагогике 

  

по ВР, 

Педагоги, 

участники 

творческих 

групп. 

формирования 

гуманных отношений в 

системе образования 

   Обобщение опыта 

   Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических НПК городского, областного, 

российского уровня 

Зам. директора 

по 

инновационной 

работе, зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Повышение 

результативности 

педагогического труда 
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РАЗДЕЛ №7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

  

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1 
Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС ООО. 
2016 г. 

Директор школы 

  

Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО 

1.2 
Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 
 рабочая группа 

Основная образовательная 

программа ООО 

1.3 Разработка учебного плана  ООО (5 класс) 

 

 

 2016 

   

 Заместитель директора по 

УВР 

  

Учебный план 

   

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего 

образования 

  

2015-2016 уч. год  

  

   

 Заместитель директора по 

УВР, 

Методический совет 

Программы 

1.5 
Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ 

«СОШ №1» 
2015-2016 уч. г. 

Директор школы 

  

Изменения, дополнения в Уставе 

школы  

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, режим функционирования 

школы  ООО, Положение о мониторинге 

образовательного процесса в основной школе, 

положение о параметрах и критериях оценки, 

результативности положение о стимулирующих 

выплатах и другие локальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Администрация  

школы 

рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

Положения, инструкции, приказы 

1.7 
Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО 
март 2016 

Директор школы, 

 рабочая группа 
Должностные инструкции 
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1.8 
Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -9 

классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2016-2018 уч. 

года 

 Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный перечень УМК   

1.9 
Разработка программ по предметам среднего общего 

образования 
2018 

Заместитель директора по 

УВР, Методический совет 

 

Программы 

2.0 
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 -

11 классов   в соответствии с федеральным перечнем 
2019 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2.1 
Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО 
2016. 

Директор школы 

  

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных 

методических  объединениях; 

-  административных совещаниях  

 

1 раз в четверть 

  

  

Зам. директора по УВР , 

рабочая группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

ООО 

ежегодно 
 Зам. директора по УВР  

  рабочая группа 
План методической работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей основной 

школы и администрации школы 

- организация и проведение семинаров в школе 

2015-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 

План научно-методических 

семинаров 

2.5 
Изучение опыта введения ФГОС ООО школами 

города и страны 
Постоянно 

Руководители предметных 

МО, 

рабочая группа 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

2.6 
Участие педагогов в          совещаниях по введению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  
Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

 

3.1 

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по внедрению ФГОС ООО 

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 
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3.2 

Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

-Основные характеристики личностного развития 

учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

По плану учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители директора по 

УВР ,         классные 

руководители 4-х классов, 

будущие классные 

руководители 5 классов 

Изучение общественного мнения, 

результаты анкетирования, 

протоколы родительских 

собраний 

3.3 
 Информирование общественности о подготовке к 

введению ФГОС ООО через сайт школы 

 

постоянно 

Ответственный за сайт 

школы, зам. директора по 

УВР   

Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы: 

приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических материалов 

2016-2021 
Библиотекарь , заместители 

директора   

Информационно-образовательная 

среда 

3.5 

Экспертиза условий, созданных в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

2016, 2019 Администрация  
Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 
Утверждение  списка учителей, работающих в6 

классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО   
 2016 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР   

Список учителей основной 

школы, рекомендованных к 

участию в реализации ФГОС 

ООО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-

предметниками  с учетом формирования прочных  

универсальных учебных действий 

  2016 г. 

 Заместители директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по 

предметам учебного плана 

школы с учетом требований 

ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические 

консультации, семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО с 

По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 
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учетом преемственности 

4.4 
Обучающие семинары и консультации по проблеме 

введения ФГОС СОО 

2019г. По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

 

5.1 

Комплектование УМК, используемых  в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ООО 

с января, ежегодно 

Заместители директора по  

УВР   

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 

бюджетных средств образовательного процесса  для 

приобретения учебного оборудования (согласно 

минимальному перечню)  

ежегодно  
Директор школы 

  

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО, 

скорректированная смета 

  

5.3 

Корректировка  локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работникам школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  2016-2021 

Директор школы, 

Управляющий совет, 

 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС ООО за счет средств муниципального бюджета 

 

На начало  

финансовых годов 

Директор 

школы 

  

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС СОО за счет средств муниципального бюджета 

2019 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 
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ФГОС СОО 

6.4 
Приведение  материально-технических условий 

школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
  2016 г. 

Директор  

школы 

  

Обновление материально-

технической базы школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса  

 

ФГОС НОО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по 

предметам. 

август Учебный план Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  май ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО. 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 

классах 

В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

6 Формирование у учащихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

7 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО и 

ООО» 

В теч. года Повышение компетентности Зам.директора по УВР  

9 Школьный педагогический семинар «Подготовка к введению 

ФГОС в основной школе» 

В течение 

года 

Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР, МС 

школы 

10 Педагогический совет «Требования ФГОС к анализу урока» Март  Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 
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12 Методическое оснащение кабинета начальной школы для  

реализации ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

13 Укрепление материально-технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО и ООО 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка перспективного плана мероприятий 

по подготовке к введению ФГОС ООО 

  2016 Перспективный план  Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2016-2018 Повышение 

компетентности 

Администрация 

3 Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в свете 

ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

Повышение 

компетентности педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

3 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго поколения» ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой 

группы 

7 Городской методический семинар «Единство подходов к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС НОО и ООО». 

февраль 

2016 

Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

8 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

введению ФГОС СОО   

2019 Повышение 

компетентности 

Администрация 

 

  



РАЗДЕЛ №8. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического 

мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 

учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов 

учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в 

учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и 

самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков 

по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 

школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 

реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; 

определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в 

различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  
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 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе 

школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в 

школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на 

его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

  

             


