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Введение 
 

В свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственном развитии общества, его способности противостоять перед 

лицом внешних и внутренних вызовов. Наиболее системно, последовательно 

и глубоко развитие и воспитание личности  происходит в сфере  общего  

образования. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок 

школьного  возраста наиболее  восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовному, нравственному развитию и воспитанию. В то же время 

недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим  социокультурную модернизацию 

российского общества. Поэтому появилась актуальнейшая необходимость 
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построения образовательного процесса в школе на совершенно иной основе, 

на основе приоритета нравственного развития и воспитания  обучающихся. 

Назначением Программы развития школы является  интеграция и 

мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от 

традиций  к новому качеству педагогического процесса по обучению основам 

наук, формированию личности школьника, высоконравственной, 

конкурентоспособной, социально адаптированной, способной осознавать 

ответственность за свою деятельность. 
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Паспорт Программы развития 
 

Наименование программы 

 

Программа развития МБОУ «Знаменская СОШ» 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012;  

2. Конвенция о правах ребенка  

3. Конституции Российской Федерации;  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  

5. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего и среднего полного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

7. План действий по модернизации общего образования 

на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р;  

Разработчики программы Педагогический коллектив МБОУ  «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области 

Цели программы Создание образовательной среды, способствующей тому, 

чтобы каждый ученик вне зависимости от своих 

психофизических особенностей, учебных возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения. Перевод 

общеобразовательного учреждения в качественно новое 

состояние, соответствующее  требованиям 

государственных образовательных стандартов  

 

 

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС второго поколения; 

- развитие кадрового потенциала школы; 

- формирование и развитие школьной системы оценки 

качества образования; 

- формирование системы работы с одаренными детьми; 

-создание условий и инновационных механизмов 

развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей;  

- укрепление и сохранение здоровья детей;  

- модернизация материально-технической базы школы. 
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Этапы реализации программы: 

 

I этап (подготовительный) 

сентябрь 2014 – август 2015 г. 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов для 

реализации преобразований (внесение изменений в 

Устав, разработка положений, укрепление материальной 

базы).  

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на этапе. 

 II этап (реализации) 

– сентябрь 2015 – январь 2019 г 

Реализация разработанных подпрограмм и 

организационных механизмов внедрения отработанных 

инновационных проектов в деятельности школы, 

мониторинг программы и ее корректировка.  

Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация 

действий на этапе. 

III этап (обобщающий) 

февраль 2019 - июнь 2019 г. 

 

Анализ результатов программы, оценка её 

эффективности.  

Оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт, 

на родительском собрании). 

Выявление новых проблем для совершенствования УВП 

школы на последующий период 

Исполнители программы 

(подпрограмм и основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные 

партнёры школы.  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

1. Высококвалифицированных кадров; 

2. Хорошо развитой материально-технической базы. 

3. Информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций 

в учебный и воспитательный процессы. 

5. Постоянного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемые результаты:  

-соответствие образовательному заказу общества;  

-введение ФГОС основного общего образования и 

среднего полного общего образования;  

-обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий;  

- поступление 100% выпускников 11 класса в вузы, 

ссузы и учреждения профессионального образования;  

- повышение эффективности воспитательной работы; 

-развитые общественно-гражданские институты 

управления учреждением;  

-повышение инвестиционной привлекательности школы 

через публикацию результатов деятельности школы в 

СМИ, на школьном сайте, в электронной рассылке;  

-функционирующая единая информационно-
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образовательная среда, повышающая эффективность 

учебно-воспитательных и управленческих процессов;  

-созданная и функционирующая система непрерывного 

повышения квалификации педагогов;  

-ежегодное участие педагогов и учащихся в различных 

районных, республиканских, всероссийских конкурсах и 

грантах;  

-наличие призёров и победителей муниципальных и 

республиканских конкурсов, олимпиад для 

обучающихся;  

-преодоление отрицательной динамики состояния 

здоровья учащихся;  

- создание безопасных и комфортных условий УВП; 

- высокий уровень социализации выпускников;  

-участие обучающихся в различных социальных 

проектах;  

- улучшение материально-технической базы школы. 

Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации 

Программы развития 

Мониторинг осуществляется с использованием таких 

форм, как социологический опрос, анкетирование, 

текущая аттестация, итоговая аттестация, экспертные 

оценки, разнообразные способы учёта творческих 

достижений педагогов и обучающихся, анализ 

качественных и количественных показателей. 
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1.Информационная справка 

1.1.Общая характеристика МБОУ «Знаменская СОШ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» основана в 1918 году.  

Учредитель школы: Управление общего образования администрации 

Орловского района. 

       Здание школы – типовое, построено  в 1976 году. Обучающиеся 

начальной школы и ГПД  обучаются  в отдельном двухэтажном здании 

постройки 1959года.  

     Школа  имеет обособленные структурные подразделения:  

- отделения  по дошкольному  образованию, реализующие программу 

дошкольного образования различных направленностей. 

Образовательное учреждение и отделения по дошкольному 

образованию расположены на территории   пгт. Знаменка Орловского района. 

В городском поселении имеются:  три строительных предприятия, одно 

сельскохозяйственное предприятие, пять учреждений культуры, одно 

медицинское учреждение. В зданиях школы находятся районная детская 

библиотека, Дом творчества  и  ППМС-центр  Орловского района. 

Численность трудоспособного населения пгт Знаменка 6300 человек, 

официально зарегистрированных безработных 402 человека. 

      На протяжении девяти десятилетий школа является образовательным и 

культурным центром  пгт Знаменка.  Образовательное учреждение имеет 

богатый опыт и традиции в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. За это время ОУ прошло путь от традиционной школы до 

учреждения, активно реализующего инновационные образовательные 

программы. Знаменская средняя общеобразовательная школа -  победитель 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках национального проекта «Образование» 

2006 года,  обладатель Гранта Главы администрации Орловского района 2008 

года, «Школа Года» Орловской области -2011 г. Школа является базовым ОУ 

Орловского района. Значительная часть районных мероприятий:  семинары, 

конференции, конкурсы, соревнования и олимпиады проводятся в 

Знаменской школе. Образовательное учреждение  является пунктом 

проведения Единого государственного экзамена в Орловском районе. 

В школе реализуются программы  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования, а также программы 

дополнительного образования различной направленности. 

Почтовый адрес и место хранения документов : 302520, Орловская 

область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Школьная, д.8 

Фактический адрес:  302520, Орловская область, Орловский район, пгт 

Знаменка, ул. Школьная, д.8 

В школе обучалось  на 31.05.2014 г. 948 обучающихся, 38 классов- 

комплектов.  

Классов начальной школы - 18; основной школы - 16: старшей      

школы – 24.  Профильных (естественнонаучный  профиль) – 2.  
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Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

Деятельность образовательного учреждения регламентирована 

документами организационно - правового обеспечения:  

- Устав МБОУ «Знаменская СОШ»;  

- Лицензия с приложениями;  

-Свидетельство об аккредитации;   

-Основной образовательной программой начального общего образования 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

-Образовательная программа  основного общего образования 

-Образовательная программа  среднего общего образования. 

С 2007 года школой руководит директор Вебер Виталий 

Владимирович. 
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Общее собрание 

работников 

Управляющий 

Совет 

 

1.2.Структура управления школой 

 

 

 

 
 

 

Директор ОУ 
Профсоюзный 

комитет Методический 

совет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

Классные 

родительские 

комитеты 

МО учителей 

предметников 

 

МО классных 

руководителей 

Педагогический  

совет 

Заместитель директора 

по  АХР  

 

Коллектив учащихся 
 

Педагогический коллектив 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместители 

директора по 

учебной работе 

Сенат 

учащихся 

Главный 

бухгалтер 

Зав. 

производ-

ством 

Бухгалтерия Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Библиотекарь-

педагог 

 

Классные 

органы 

ученического 

самоуправления 

Персонал 

школьной   

столовой 
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1.3. Анализ контингента учащихся 

В школе на конец 2013-2014  учебного года обучались 952  учащихся.  

В соответствии с лицензией в учреждении может обучаться в одну смену 900 

детей при наполняемости 27 человек в классе.  

 
Сравнительная таблица 

численности учащихся 

(2010 – 2014 годы). 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество классов  35 37 37 38 
Начальное общее 

образование  
383 410 440 473 

Основное общее образование  389 391 413 399 
Среднее общее образование 93 91 75 80 
Общее количество 

оучающихся в школе  
865 894 920 952 

Таким образом, численность контингента в школе постоянно растет и 

уже достигла уровня превышения проектной мощности, что свидетельствует 

о востребованности образовательных услуг предоставляемых школой 

жителями посёлка.  

В настоящее время школа максимально загружена. В 2013-2014 

учебном году мы имели предельно допустимое, для обучения в 1 смену, 

количество классов и учащихся.  

 

Наполняемость 

по школе на 31.05.2014 года 
 

Классы 

по школе  

А  Б  В  Г Д Общее 

количество 

учащихся  

Количество 

классов  

1  30 21 22 26 20 119 5 

2  29 28 26 30 - 113 4 

3  23 29 20 27 - 99 4 

4  27 28 26 27 27 135 5 

Всего  466 18 

5 27 29 24 - - 80 3 

6 25 22 18 26 - 91 4 

7 26 27 26 - - 79 3 

8 27 26 21 - - 74 3 

9 25 23 26 - - 74 3 

Всего  398 16 

10 20 20 - - - 40 2 

11 23 14 - - - 37 2 

Всего  77 4 

Итого      941 38 
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Сохранность контингента учащихся представлена в таблице: 

 
 

Год Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на конец 

года 

Сохранность 

(%) 

2009-2010 834 828 99 

2010-2011 858 865 100 

2011-2012 894 894 100 

2012-2013 920 924 100 

2013-2014 952 941 99 

 

 

Динамика численности обучающихся и сохранность контингента по 

ступеням обучения за 4 года: 
 

Год Классы Количество  на 

начало года 

Количество на 

конец года 

Сохранность 

(%) 

2009-2010 1-4 336 338 100 

5-9 433 425 98 

10-11 63 65 100 

2010-2011 1-4 375 389 100 

5-9 388 389 100 

10-11 95 93 98 

2011-2012 1-4 408 410 100 

 5-9 394 391 99 

 10-11 92 91 99 

2012-2013 1-4 434 440 100 

5-9 412 413 100 

10-11 74 75 100 

2013-2014 1-4 473 466 98,5 

5-9 399 398 99,7 

10-11 80 77 96 

 

 

Состав учащихся по социальному статусу на 31.05.2014 года 

 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

Общее количество 

 

466 398 77 941 

Мальчики 

 

235 192 35 462 

Девочки 

 

231 206 42 479 

Дети-инвалиды 

 

6 8 1 15 

Дети под опекой 

 

4 3 - 7 
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Дети, состоящие на 

учете в ПДН 

- 2 - 2 

Дети, состоящие на 

учете в школе 

- 3 - 3 

Дети, часто 

пропускающие школу 

- 3 - 3 

Неполные семьи 

 
- - - 210 

Многодетные семьи 

 

- - - 53 

Семьи «социального 

риска» 

1 2 - 3 

Переселенцы 

 

1 - 2 3 

Родители - инвалиды 

 

- - - 19 

 

Из таблицы видно, что контингент учащихся с каждым годом 

увеличивается.  За последние 5 лет численность учащихся возросла на 13,6%. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в 

другие районы Орловской области, г.Орел, другие города России и 

зарубежья) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Данное положение стало возможным при наличии следующих факторов:  

• стабильно устойчивое высокое качество обученности учащихся школы:  

• высокий уровень квалификация педагогического состава школы;  

• интересная и разнообразная внеурочная деятельность учащихся;  

• многообразие форм обучения. 

1.4.Анализ качества обучения учащихся 

Уровень обученности обучающихся по итогам  2013-2014 учебного года. 

№ Параллель Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся  

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества знаний 

Начальное общее образование 

1. 1 классы 5 119   

2. 2 классы 4 113 100% 70% 

3. 3 классы 4 99 100% 67% 

4. 4 классы 5 135 100% 62% 

Итого: 18 466 100% 66% 

Основное общее образование 

1. 5 классы 3 80 98% 52% 

2. 6 классы 4 91 100% 46% 

3. 7 классы 3 79 99% 37% 
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4. 8 классы 3 74 99% 30% 

5. 9 классы 3 74 100% 35% 

Итого: 17 398 99 40% 

Среднее  общее образование 

1. 10 классы 2 40 100 53% 

2. 11 класс 2 37 100% 49% 

Итого: 4 77 100% 51% 

Общее 38 941 99,7% 52% 

     В сводной таблице уровня обученности по итогам года представлен 

средний уровень обученности по школе, он  составил - 99,7%, средний 

уровень качества  знаний составил -52%, по сравнению с прошлым годом 

уровень обученности вырос на 0,1%, уровень качества знаний на 5%. 

 

Анализ успеваемости за последние три года показал следующие результаты: 
Учебный 

год 

      «5»        «4» с одной «3» повторный 

курс 

 Условно 

переведены 

2011-12 

учебный год 
6,4% 33% 5,1% 0,8% 1,3% 

2012-2013 

учебный год 
7,5% 33% 4,4% 0,6% 1% 

2013-2014 

учебный год 
8,6 33% 6,2 0,2 0,2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В итоговой аттестации принимали участие 74 девятиклассников. 

Аттестаты особого образца получили 3 выпускников 9-х классов.  

Данные о результатах государственной итоговой аттестации  

обязательных экзаменов выпускников основного   общего образования в 

форме ОГЭ в  2013-2014 учебный год. 
Новая 

форма 

экзамена 

класс Кол-во 

Уч-ся 

отметка % 

обученн

ости 

Качество 

знаний   

                      

5 

             

            

4 

              

          

3 

            

           

2 
Русский язык 

 

9а 25 12 10 3 0 100 88 

9б 23 3 12 8 0 

 

100 65 

9в 26 14 8 4 0 100 85 

итого  74 29 30 15 0 100 79 

Математика 

 

9а 25 7 9 9 0 100 64 

9б 23 - 13 10 - 100 57 

9в 26 3 17 6 

 

0 

 

100 77 

итого  74 10 39 25 0 100 66 
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Средний балл  по школе по русскому языку составил 4,18 и равен 

среднему баллу по региону, средний балл по математике 3,79, что выше 

среднего балла по региону.  

В 2013-14 учебном году  среднюю школу окончили 37 человек. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по обязательным 

предметам  выпускников школы: 

1.Русский язык сдавали  37 выпускников, минимальный порог преодолели 

все, 27 учащихся набрали  55-80 баллов, 6 учащихся набрали от 81-100 

баллов 

2. Математику  сдавали 37 выпускников, минимальный порог преодолели 

все,  13 учащихся  набрали  55-80 баллов. 

5. За особые успехи в учебе   медалями награждены 3 выпускников. 

Данные о результатах государственной итоговой аттестации  

обязательных экзаменов выпускников  за курс  среднего   общего 

образования 2013-2014 учебный год. 
ЕГЭ Класс Кол-во 

уч-ся 

отметка Примечание 

Баллы  

             

     24-54 

Баллы  

            

    55-80 

Баллы  

                   

           81-

100 

Русский 

язык 

 

24 б. 

11а 23 

 

4 17 2 ср. балл 70 

> 65 

 

 

 

 

 

 

 

ср. балл 

49,29 > 

42,7 

11б 14 

 

- 10 4 

Итого  37 

 

4 27 6 

Матема-

тика 

 

20б. 

  20-54 

 

55-80 81-100 

11а 23 

 

18 5 - 

11б 14 

 

6 8 - 

Итого  37 

 

24 13 - 

Средний балл по школе по обязательным предметам  за курс  среднего   

общего образования выше среднего балла по региону. 

Сводная таблица  результатов государственной итоговой аттестации  

экзаменов выпускников по выбору  за курс среднего   общего образования в  

2013-2014 учебном году. 
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Предметы 

кол-во 

выпуск-

ников 

средний 

тестовы

й балл 

число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

баллы от 61 

до 79 

число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

баллы от 80 

до 99 

число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

100 баллов 

 

число 

экзаменую-

щихся, не 

преодолевших 

минимального 

порога 

химия 6 71 3 1 - - 

обществознание 26 55 9 7 - - 

география - - - - - - 

история 10 50 2 - - - 

физика 12 50 2 - - - 

биология 8 69 4 1 - - 

литература 1 62 1 - - - 

информатика и 

ИКТ 

2 60 1 - - - 

английский 

язык 

- - - - - - 

 

Средний балл по школе по шести предметам по выбору (литература, 

биология, информатика и ИКТ, история, химия и физика)  за курс  среднего   

общего образования выше среднего балла по региону. 

 

1.5.Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений 

работы в  школе. Её основная цель – способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых 

детей.  

В организации работы с одаренными детьми  реализуется принцип 

формирования системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, 

развития и поддержки талантов. В результате в школе  созданы 

благоприятные условия для развития талантливых учащихся: 

-сформирована система диагностики и педагогической поддержки одаренных 

и способных детей;     

-имеется оптимальная структура школьного и дополнительного образования; 

-координируется деятельность всех участников образовательного процесса 

по обеспечению поддержки одаренных детей; 

-осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с 

одаренными учащимися. 

Выявление одаренных детей в школе начинается уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Ежегодно классными руководителями и 

учителями-предметниками проводится исследование уровня потенциального 

интеллектуального развития учащихся и уровня их обученности. 

По результатам диагностики интеллектуального уровня развития 

классные руководители систематически обновляют и дополняют банк 
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данных по одаренным учащимся, проводят с ними, а также с учителями-

предметниками и родителями анкетирование, индивидуальные беседы и 

консультации, в том числе и психокоррекционную работу по 

предупреждению негативных последствий интеллектуальной перегрузки. 

В  целях повышения мотивации учения и выявления одаренных детей в 

школе ежегодно проводится  Всероссийская предметная олимпиада (I тур, 

школьный).  В 2013-14 учебном году олимпиада проводилась по 16 

предметам. В школьном этапе  участвовало 280 учащихся.  

В муниципальном   туре олимпиады приняли участие 44 школьника– 

15 из них стали победителями и 9 -призерами, в региональном туре 

участвовало – 10 обучающихся.  

Результаты участия во Всероссийской  предметной олимпиад 

 

Количество мест 2012-13 

уч.год 

2013-2014 

1ч.год 

Число призовых мест 

в муниципальном 

туре  олимпиады 

30 

 

24 

Из них I место 10 15 

II место 13 9 

III место 7 

Число призовых мест 

в региональном туре 

олимпиады 

2 побед. +1 

призер 

2 побед.+6 

призеров 

Нефедов Алексей, ученик 10 класса,  стал победителем региональной 

олимпиады по биологии и экологии, Егорова Юлия, ученица 9 класса 

призером по химии, биологии и экологии, Судакова Ксения, ученица 11 

класса призером по физической культуре, Яснюк Мария, Косарева Полина, 

ученицы 10 класса, призерами по иностранному языку. 

За прошедший год наши ученики приняли участие в 38  

международных и всероссийских   и 20 региональных альтернативных 

олимпиадах и конкурсах.  9 учащихся стали победителя и призерами 

международных конкурсов, 90 учащихся победителями и призерами 

региональных конкурсов и более 180 учащихся стали победителями и 

призерами  муниципальных конкурсов. 

Наиболее значимые победы 2013-2014 учебного года: 

1.Нефедов Алексей, ученик 10 класса,  участник Всероссийского форума 

«Будущие интеллектуальные лидеры России» г. Ярославль, награжден 

Дипломом в номинации «Медицина будущего»,  призер Санкт-

Петербургской олимпиады школьников по биологии,  победитель областного 

конкурса «Урожай 2013»,  призер областного конкурс юных исследователей 

окружающей среды, губернаторский стипендиат в 2013-2014 учебном году. 

(Учитель Левина Г.В.) 

2.Егорова Юлия, ученица 9 класса,   призер областного конкурса «Урожай 

2013»,  областного конкурса ученических производственных бригад в 
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номинации «Полевод», областного конкурса юных исследователей 

окружающей среды (учитель Соломенцева И.В.). 

3.Фролова Александра, ученица 7 класса,  победитель Международного 

конкурса  рисунков «Путешествие к здоровью» в номинации «Идеальная 

ферма», областного литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!» в номинации «Изобразительное искусство» (учитель Милёхина 

Н.В.). 

4.Кондратова Марина, ученица 8 класса,  победитель областного 

литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!» в номинации 

«Изобразительное искусство» (учитель Милёхина Н.В.). 

5.Беликова Анастасия, ученица 10 класса, призер областного конкурса 

исследовательских работ учащихся «Памятные места воинской славы 

Орловской области» (учитель Соловьева С.И.) 

6.Учащиеся начальной школы (3-й класс) стали победителя областного этапа 

10-й Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(учитель Горелова И.Н.) 

7. Старшеклассники, экскурсоводы школьного музея стали победителями 

областного конкурса музеев образовательных учреждений «Виртуальный 

музей» в номинации «Фото-музей». 

8.Спортивные команды школы стали победителями областных соревнований 

по спортивной гимнастике, областных соревнований по туризму и 

краеведению (учитель Мыцких О.А., Кащеева А.В., Калаева Е.А.). 

9.Команда старшеклассников одержала победу в областных соревнованиях 

допризывной молодежи (учитель Косенков Г.Г.) 

 10.Школьная дружина юных пожарных стала призером  зонального 

конкурса агитбригад дружин юных пожарных (учитель Соломенцева И.В.). 

 

1.6.Кадровый состав школы 

МБОУ «Знаменская СОШ» на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами.  

Всего в школе  работало на 31.05.14 116 сотрудников.  

Из них:  

Административный персонал –  7  чел.  

Педагогический персонал –   74 чел.   

Обслуживающий персонал – 35 чел. 

Педагогический персонал –    74 сотрудников, из них:  

Учителя –  59 

Воспитатели –4   

Педагог-организатор – 2 

Педагог-психолог – 2 

Педагог дополнительного образования – 2 

Социальный педагог -2 

Методист-1 

Педагог-библиотекарь -2  

Образование 
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Образование учителей  

Высшее профессиональное (педагогическое) – 63  

Высшее профессиональное (не педагогическое) – 5 

Среднее профессиональное (педагогическое) –6 

Тарифно-квалификационные категории учителей  
Высшая квалификационная категория –  21 

Первая квалификационная категория – 42 

Вторая квалификационная категория –  6 

Не имеют категории –  5 

Педагогический стаж учителей  
До 2 лет –2   

От 2 до 5 лет – 3 

От 5 до 10 лет – 10 

От 10 до 20 лет –  14 

От 20 до 25 лет – 13 

Свыше 25 лет – 32 

Почетные звания и награды   

«Заслуженный учитель» -  0  

Значок «Отличник народного просвещения» - 8  

«Почетный работник общего образования» -  2 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

- 13 

 

1.7.Методическая и инновационная деятельность 

Методическая работой в школе  представляет собой  целостную систему, 

основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса. Деятельность 

методической службы это  система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства, приобщения к новейшим методическим 

технологиям, овладению ИКТ, компьютеризации учебно-воспитательного 

процесса, последовательному, поэтапному переходу школы на 

образовательные стандарты второго поколения. Сюда же включаются меры 

по управлению профессиональным самообразованием педагогов, отчеты о 

котором заслушиваются на заседаниях РМО, ШМО учителей-предметников, 

заседаниях педагогического совета, обсуждаются с учителями в форме 

собеседований. Самым главным и существенным содержанием МР является 

оказание реальной, действенной помощи учителям, классным 

руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования в 

развитии их мастерства, которое является сплавом профессиональных 

знаний, умений и навыков и необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности. 

   Алгоритм организации методической работы в школе выглядит следующим 

образом: 
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1) Выступления руководства школы с разъяснением актуальности и 

сущности работы по избранной теме. 

2) Подготовка учебно-методической и организационно-педагогической 

документации. 

3) Деятельность педагогического совета, МО и предметных объединений  

по избранной теме. 

4) Комплектование творческих групп учителей, обеспечивающих создание 

передового опыта работы по данной проблеме  и его пропаганду среди 

всех  учителей. 

5) Организация наставничества для молодых специалистов 

6) Организация самообразования, проведение семинаров по ходу 

творческой работы над избранной темой. 

7) Показ опыта работы с помощью открытых мероприятий, выставок 

первичной документации учителей и работ учащихся. 

8) Личный пример руководителя школы. 

9) Оперативная практическая помощь руководителей школы, МО и 

предметных кафедр учителям, работающим над избранной проблемой. 

10) Подведение итогов каждого этапа работы и постановка новых ближних, 

средних и дальних перспектив. 

11) Поощрение наиболее добросовестных, креативных работников. 

В 2013-2014  учебном году  школа вошла в состав  региональной 

инновационной площадки «Формирование школьной системы оценки 

качества образования в соответствии с требованиями новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов» и является пилотным ОУ.  В 

первый год работы инновационной площадки были определены  участники, 

цели и задачи инновационной деятельности,  разработан и утвержден  план 

работы. Итогом стало: создание нормативно – правовой базы внутреннего 

мониторинга качества образования, совершенствование кадрового 

обеспечения школьной системы оценки качества образования,   схемы 

реализации объективного оценивания качества образования, 

информационного обеспечения родительской общественности. 

Педагогический коллектив школы по данным диагностики постоянно 

находится  в состоянии психологической готовности к инновационным 

изменениям в системе обучения школьников. 

 

1.8. Анализ организации оздоровительных мероприятий в школе 

В школе организованно медицинское обслуживание обучающихся. 

Медицинский кабинет имеет необходимое количество медикаментов, 

шприцев для проведения профилактический прививок, укомплектованы 

аптечки для оказания неотложной помощи в предметных кабинетах 

«повышенной опасности», 

 Медицинское обслуживание школы осуществляется медицинской 

сестрой Знаменской врачебной амбулатории, которая обследует вновь 

поступивших детей, беседует с родителями, осматривает детей после 

болезни, перед прививкой, следит за здоровьем учащихся, санитарным 
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состоянием школы (освещение, температура), делает прививки, ведёт 

санпросвет работу среди учащихся, персонала и родителей.  

Ежегодно по графику проводится диспансеризация учащихся. 

Все обучающиеся 1-11 классов, кроме обучающихся на дому, получают 

горячее питание во время занятий и в ГПД.  

В течение года осуществляется контроль за санитарно - гигиеническим 

режимом школы. Проводится осмотр всех помещений школы, проверяется 

световой режим, состояние мебели, соблюдение графика проветривания, 

питьевого режима. Занятия физкультурой проходят в оборудованном спортивном 

зале, так же в тренажерном зале. 

Медработником осуществляется контроль за технологией 

приготовления пищи, качеством готовой продукции. Сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, мытьём посуды, осмотр сотрудников 

пищеблока 

 

Использование здоровьесохраняющих технологий в образовательном 

процессе 
№ 

п/п 
Название 

технологии 
Предметы Классы С какого года 

реализуется 
Результаты 

1. Защитно-

профилактическая 

(гигиена физ. 

труда, гигиена 

учёбы, личная 

гигиена) 

 

Технология 5-9 с 2005 -формирование у 

обучающихся 

навыков здорового 

образа жизни 

-развитие 

двигательной 

активности 

-снижение 

утомляемости 

-профилактика 

заболеваний 

-закаливание 

организма 

-формирование 

оптимального режима 

дня и организации 

учебного времени 

организации 

-повышение уровня 

знаний о 

здоровьесохраняющих 

технологий 

 

Физическая 

культура 

5-9 с 2005 

2. Компенсаторно-

нейтрализующая 

(физкульт-

минутки) 

 

Уроки в 

начальной 

школе 

(на каждом) 

1-4 с 2000 

3. Стимулирующая 

(элементы 

закаливания 

физические 

нагрузки) 

 

Физическая 

культура 

2-11 с  2000 

Технология 5-9 с 2000 

4. Информационно-

обучающая 

беседы, лектории, 

для родителей,) 

 

Внеурочная 

деятельность 

1-9 с 2000 

Использование в учебном процессе медико-восстановительных методик, 

приемов, способов 
№ п/п Название Предметы Классы С какого 

года 

реализуется 

Результаты 
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1. Физминутки 

 

Уроки в начальной 

школе (на каждом) 

1-4 с 2000  - снижение 

утомляемости 

 - развитие 

двигательной 

активности 

- исправление 

осанки 

- повышение 

работоспособности 

- формирование 

бережного 

отношения к своему 

здоровью 

- укрепление 

иммунной системы. 

2. Динамические 

паузы 

 

После 2-го урока 1 с 2000 

3. Гимнастика для 

глаз 

 

Уроки в начальной 

школе (на каждом) 

 

1-4 с 2000 

Информатика 2-11, где по 

учебному 

плану 

введено 

преподавание 

информатики 

с 2000 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

 

Физическая 

культура 

1-4 с 2000 

5. Дыхательная 

гимнастика 

Физическая 

культура 

1-11 с 2000 

6. Игры-

упражнения для 

профилактики и 

коррекции 

плоскостопия и 

осанки 

 

Занятия 

специальной 

медицинской 

группы 

1-4  

5-9 

с 2000 

 

 

Данные о здоровье учащихся по группам здоровья 

за 2013  год 
       Группа 

Классы 
Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 5 Основ. Подг. Спец. Осв. 

1а 8 20 2   25 5   

1б 9 15 3 2  23 5  1 

1в 9 15 3   23 4   

1г 10 14 6   23 3 3 1 

Итого 36 64 14 2  94 17 3 2 

2а 13 12    21 4   

2б 19 6    19 6   

2в 15 10    23 2   

2г 8 21    21 8   

Итого 55 49    84 20   

3а 19 6    25    

3б 14 3 10   26  1  

3в 15 4 6   25    
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3г 17 12    29    

3д 20 9    29    

Итого 85 34 16   134  1  

4а 22 7    29    

4б 6 22  1  23 5  1 

4в 6 13 4   13 7 2 1 

Итого 34 42 4 1  65 12 2 2 

5а 18 5 2   25    

5б 19 5    24    

5в 10 3 4   17    

5г 15 8 3   26    

Итого 62 21 9   92    

6а 11 15    24 2   

6б 16 11    25 2   

6в 6 19    25    

Итого 33 45    74 4   

7а 4 22    19 7   

7б 6 23    26 3   

7в 5 17    17 4  1 

Итого 15 62    62 14  1 

8а 17 9    22 4   

8б 14 9 1   23   1 

8в 13 9 3   21   4 

Итого 44 27 4   66 4  5 

9а 5 18 1   19 2  3 

9б 3 16 1   17 2  1 

0в 6 12    12 6   

9г 14 7 4   25    

Итого 28 53 6   73 10  4 

10а 13 8 1   21 1   

10б 5 9    9 4 1  

Итого 18 17 1   30 5 1  

11а 12 7 1   16 3  1 

11б 5 11 2   5 11  2 

Итого 17 18 3   21 14  3 

Всего по 

школе 

391 368 43 1  701 83 4 15 

 

1.9.Анализ обеспечения условий безопасности участников 

образовательного процесса 
В современных условиях обеспечение безопасности школы  является 

неотъемлемой частью её деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, 

тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, 



 24 

сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, 

высока опасность стихийных бедствий.  

Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой 

понимается состояние защищенности образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Вся работа по обеспечению комплексной безопасности обучающихся и 

сотрудников школы осуществляется в соответствии со следующими 

документами:  

- «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537);  

-Федерального закона № 390-Ф-3 от 28.12.2010 года « О безопасности»;  

-Приказа Минобрнауки №2106 от 28.12.2010 года «Об утверждении 

федеральных требований в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»;  

-Письмо Минобрнауки № 16-370/07-03 от 04.06.2009 г. «Об обеспечении  

безопасности объектов образования».  

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников 

школы во время их учебной и трудовой деятельности достигается в процессе 

реализации следующих направлений:  

1. Работа по антитеррористической защищённости и противодействию  

терроризму и экстремизму:  

-проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;  

-постоянный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности;  

-организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими  

службами, с родительской общественностью.  

Решением вопросов по антитеррористической защищённости 

образовательного  занимается  комиссия по ГО и ЧС, согласно приказа 

директора школы.  

Организация противодействия проявлений терроризма в   школе 

регламентируется основными актами и иными нормативными правовыми 

документами:  

-Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №390-Ф-3  «О 

безопасности»;  

-Федеральный Закон от 25 июля 1998 года №130-Ф-3 «О борьбе с 

терроризмом;  

-Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года  

№116 «О мерах по противодействию терроризму»;  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября  

1999 года №1040 «О противодействии терроризму».  

Руководствуясь этими документами, в школе был разработан пакет 

документов по организации работы по антитеррористической защищённости:  
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-приказы директора школы;  

-комплексный план мероприятий по антитеррористической защищённости  

школы до 2014 года;  

-паспорт безопасности школы до 2014 года;  

-различные инструкции, памятки.  

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения  

Здание школы охраняется круглосуточно. В своей работе  инструктор 

по охране общественного порядка, сторожа руководствуются инструкцией, 

разработанной на основании документов, регламентирующих комплексную 

безопасность школы:  

-паспорта безопасности (антитеррористической защищённости);  

-комплексного плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

-приказа «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов в здании и на территории школы»;  

-плана основных мероприятий школы в области гражданской обороны,  

-предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности.  

Техническое обеспечение безопасности школы включает:  

-кнопка тревожной сигнализации (КТС) установленная на проходной школы, 

- школа оборудована АПС с выходом на пульт пожарной охраны (01)  

Пропускной режим:  

-вход в школу обучающихся и сотрудников осуществляется в соответствии с 

распорядком дня через центральный вход;  

-проезд на территорию школы автотранспорта для завоза продуктов,          

материальных средств и вывоза мусора осуществляется, согласно приказа 

директора школы и утверждённого списка;  

-вход посетителей осуществляется по устным или письменным заявкам при 

наличии документа, удостоверяющего личность, с записью в журнал 

регистрации посетителей.  

Контроль за организацию пропускного режима возлагается на  

дежурного администратора и  инструктора по охране общественного 

порядка.  

3. Гражданская оборона по соблюдению безопасности школы.  

Вся деятельность по организации мероприятий по ГО и ЧС  

в школе проводится в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении 

положения о Гражданской обороне в РФ» и приказа Министерства по 

чрезвычайным ситуациям №687 от 14.11.2007 г «Об утверждении положения 

об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и 

организациях».  

В  школе осуществляются следующие меры по выполнению 

намеченных мероприятий по ГО и ЧС: - составлен план ГО и основных 

мероприятий на 2012-2013 учебный год  

- составлена схема - оповещения по ГО и ЧС в случае возникновения ЧС, а  

также должностные обязанности и порядок действий по ним командно-  
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начальствующего состава и командиров формирований по делам ГО и ЧС,  

согласно приказа руководителя ГО школы;  

- составлены списки сотрудников школы, подлежащих эвакуации на случай  

возникновения ЧС в районе;  

- составлен план основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС;  

- составлен план объектовых тренировок по вопросам ГО и ЧС;  

- составлена тематика проведения занятий с сотрудниками школы по  

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;  

- регулярно проводятся занятия с командно-начальствующим составом,  

командирами формирований, педагогическим составом и обслуживающим  

персоналом по выполнению задач на учебный год;   

- проводятся практические тренировки по подготовке к проведению «Дня  

защиты детей» со всем личным составом школы, с отработкой 

организованной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

4. Противопожарная безопасность  

Основная концепция и требования пожарной безопасности определены 

и сформулированы в ФЗ РФ №63 от 21 декабря 1994 года «О пожарной 

безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года №1011 

«Вопросы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

Практическая реализация противопожарных мероприятий является 

обязательной для всех сотрудников и обучающихся школы. Наиболее 

важными локальными нормативно-правовыми документами школы являются 

-приказ директора школы о назначении ответственных за противопожарное 

состояние помещений,  

- инструкция о мерах пожарной безопасности в школе,  

-схема оповещения и порядка действий всех сотрудников и  

обучающихся школы, в случае возникновения пожароопасной обстановки в 

школе,  

- план эвакуации обучающихся и сотрудников школы при возникновении ЧС,  

-приказ директора школы о запрещении курения в школе.  

Главная цель по обеспечению ПБ в школе - сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников за счёт высокой степени их 

обученности при действиях, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

5.Обучение обучающихся личной безопасности.  

Работа по обучению личной безопасности в школе организуется и 

проводится на всех стадиях и ступенях обучения и воспитания.  

Во всех классах обучающиеся изучают курс «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», который представляет собой область знаний, 

охватывающих теорию и практику безопасного поведения обучающихся в 

повседневной жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В процессе прохождения программы курса ОБЖ всех 

уровней обучения осуществляется формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 
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и безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в определении 

способов защиты от опасных ситуаций и вредных факторов, а также 

приобретение привычек здорового образа жизни.  

Как показывает многолетняя практика, профессиональное отношение 

всего педагогического коллектива к обеспечению постоянно действующей 

системы безопасности в форме преподавания курса ОБЖ на всех ступенях 

обучения, даёт свои положительные результаты.  

 

1.10. Состояние материально-технической базы 

Особое внимание в школе уделяется  созданию современной 

методической и материально-технической базы 

Состояние материально- технической базы ОУ 
Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений (ед) 

 

2 

Общая площадь всех помещений (м ) 7156 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

42 

Их площадь (м ) 2 138 
Специализированные кабинеты:  
Кабинет начальной школы 3 
Химии 1 
Биологии 1 
Физики 1 
Русского языка и литературы 1 
Географии 1 
история 2 
Изобразительного искусства 1 
ТСО 1 
Кабинет обслуживающего труда 1 
Количество мастерских (ед) 2 
в них мест 30 

 физкультурный зал  1 
 актовый зал 1 
 музей  1 
 учебно-опытный земельный участок в гектарах   (га) 1,00 
 столовая  с горячим питанием  1 
Количество посадочных мест в столовой (мест) 210 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 858 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов  (тыс. ед) 

23 571,00 

в т. ч. школьных учебников (тыс. ед) 6 749,00 

Техническое состояние 
общеобразовательного учреждения:  

 

Наличие: 
водопровода 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для 
хозяйственных нужд  

1 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники  

2 
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в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Количество персональных ЭВМ (ед) 45 

используются в учебных целях 45 
Мобильный компьютерный класс 3 

используются в учебных целях 1 
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед) 

14 

Подключение к сети Интернет  да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  17 

 адрес электронной почты (да, нет) да 
Наличие  собственного сайта в сети Интернет (да, нет) да 

Наличие  пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 
Количество огнетушителей (ед) 26 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

 

Материально-техническая база ОУ  позволяет в полном объеме осуществлять 

образовательные услуги. 

 

1.11.Основные выводы 

Анализ образовательных и воспитательных программ показывает, что 

основные задачи, предусмотренные Программой развития на 2009-2014 гг.  

успешно реализованы: 

1. В школе  за последние годы сложился  стабильный  и 

профессиональный коллектив педагогических работников, разработаны 

эффективные методы материального стимулирования и поддержки 

творчески работающих педагогов. 

2. Выпускники школы (основной и средней) успешно проходят 

государственную итоговую аттестации и получают аттестаты об 

окончании основной и средней школы. Девяносто девять процентов 

выпускников  поступают в ВУЗы. 

3. Сложилась востребованная  и эффективная система профильного и 

предпрофильного  обучения. 

4. Созданы условия для  перехода на ФГОС ООО. 

5. Активно реализуются образовательные программы для одаренных 

детей. По итогам районных предметных олимпиад обучающиеся 

школы показали лучший результат в районе. 

6. Функционирует ученическое самоуправление. 

7. Сложилась  система дополнительного образования, обучающиеся 

ежегодно занимают  призовые места в различных творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях районного, областного и 

всероссийского уровня. 
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8. Отлажена система работы с родителями,  отмечается поддержка ими 

инновационных процессов в школе; 

9. Уровень воспитанности обучающихся школы за последние годы 

возрос. 

10. Сложилась система стимулирования участников воспитательного 

процесса. 

Отмечаем слабые и сильные стороны школы: 

сильные 

 В школе работает достаточно интеллектуальный, творческий 

коллектив учащихся и учителей с инновационным потенциалом. 

 Наметилась позитивная динамика личностного роста 

школьников. 

 Среди родительской общественности увеличилось количество 

единомышленников. 

слабые 

 Недостаточный уровень внедрения учителями новых 

образовательных технологий в учебный процесс. 

 Недостаточный уровень качества знаний учащихся 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена 

Программа развития школы на 2014-2019 годы. 
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1.12.Краткий проблемный анализ ситуации 

 

Что не 

удовлетворяет 

Причины 

 

Возможности для 

решения 

Проблема 

результата 

1.12.1Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности 
Качество знаний на 

уровне основного общего 

и среднего общего 

образования 

Снижение 

мотивации 

обучения в 

подростковом 

возрасте. 

Увеличение 

количества 

семей с 

нарушением 

воспитательной 

функции 

Внедрение ФГОС нового 

поколения. 

Повышение 

качества знаний 

Чрезмерная 

перегруженность 

школьников 

Усложнение 

программ 

предметов 

Внедрение технологии 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

Развитие существующей 

системы предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Изменение форм 

образовательной 

деятельности 

Увеличение числа детей с 

проблемами здоровья и 

психофизиологического 

развития 

Ухудшение 

финансового 

положения 

российских 

семей, 

жилищно-

бытовых 

условий, семей 

уклоняющих от 

воспитания 

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий. 

Совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

учащимися и родителями. 

Предупреждение перегрузки 

обучающихся в учебном 

процессе через оптимальную 

организацию рабочего дня и 

недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и 

возрастных особенностей 

детей. 

Привлечение максимально 

возможного количества 

обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях. 

Увеличение численности 

групп здоровья для 

ослабленных детей. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

1.4.1. Анализ образовательной деятельности 
Недостаточная 

осведомленность 

педагогов об основных 

направлениях 

модернизации в РФ 

Быстрая смена 

образовательных 

парадигм, и, как 

следствие, 

фрагментарная 

Необходимость создания 

такого информационного 

пространства в школе, 

которое будет 

способствовать повышению 

Повышение 

квалификации 

учителей 
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осведомленность 

части учителей о 

результатах 

современных 

исследований в 

области 

педагогики, 

педагогической 

психологии 

не только информированию 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности 

Система дополнительного 

образования не 

обеспечивает в полной 

мере реализацию запросов 

родителей и учащихся 

Отсутствие 

специалистов и 

финансирования 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Создание 

системы сетевого 

взаимодействия 

Недостаточная 

направленность ОП на 

формирование 

функциональной 

грамотности, языковой, 

информационной... 

 Внедрение технологий, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной 

грамотности и подготовку к 

полноценному и 

эффективному участию в 

общественной и 

профессиональной жизни. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

1.4.2. Анализ условий 

а) научно-методических 
Отсутствие 

специфических критериев 

оценки деятельности 

педагогического 

коллектива школы по 

профилактике 

заболеваемости и 

укрепления здоровья 

учащихся 

Не разработаны Разработка системы 

критериев и показателей 

качеств 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Недостаточность 

материальной базы для 

создания необходимого 

здоровьесберегающего 

пространства и 

стимулирования условий, 

обеспечивающих 

физическое развитие 

школьников 

Отсутствие 

финансовых 

средств 

Развитие спортивной базы 

школы. Создание в рамках 

школы целостной 

здоровьесберегающей среды, 

охватывающей все сферы 

жизни школы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

б) кадровых 
Недостаток молодых 

кадров 

Снижение 

престижа труда 

учителя в 

обществе 

Изменение формы 

морального и материального 

стимулирования учителей, 

воспитателей 

Внедрение новой системы 

оплаты труда. 

Создание 

Совершенствова

ние учительского 

корпуса 
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культуротворческой среды в 

коллективе, способствующей 

росту мотивации к 

профессиональному 

самосовершенствованию. 

в) материально-технических 
Непрерывное изменение 

требований к оснащению 

образовательного 

процесса 

Введение ФГОС 

нового 

поколения 

1.Обеспечение необходимым 

компьютерным и учебным 

оборудованием кабинетов. 

2.Приобретение 

дополнительной аудио- и 

видеотехники для работы 

учителей иностранного 

языка; 

3.Пополнение фонда 

медиатеки, учебников, 

художественной и научно-

популярной литературы 

школьной библиотеки 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

г) нормативно-правовых 
Отсутствие четких 

критериев оценки 

качества обучения 

Введение ФГОС 

нового 

поколения 

Разработка локальных актов 

по системе качества знаний 

Изменение форм 

образовательной 

деятельности 
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2. Миссия школы. 

Осмысление наколенного опыта достижений и проблем в работе Школы 

Согласия (2009-2014 г.г.) определило формирование образа Адаптиваной 

Школы Самовыражения учащихся. 

Школа самовыражения учащихся – это учебное заведение, в котором 

целью является содействие развитию социально успешного человека, 

отчетливо представляющего свои возможности и умело реализующего их в 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Школа самовыражения учащихся – это учебное заведение, в котором 

высоко ценятся инициатива, самодеятельность, творчество, нравственные 

формы и способы самовыражения и самоутверждения. 

Школа самовыражения учащихся – это учебное заведение, в котором 

образовательная система рассматривается как благоприятная среда и 

важнейший фактор раскрытия, развития и выражения задатков и 

способностей детей. 

Школа самовыражения учащихся – это учебное заведение, в котором 

главными критериями результативности работы выступают субъективность 

ребенка и успешность его поиска в жизнедеятельности школы и класса своей 

ниши для самовыражения и самоутверждения. 

Миссия МБОУ «Знаменская СОШ» заключается в предоставление 

максимально широкого поля образовательных  и воспитательных 

возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 

потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными 

нормами и ценностями. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы: 

•доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

•стремление к психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

•атмосфера свободы творчества, способствующая разностороннему 

развитию обучающихся и учителей; 

• обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

•стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы. 

Решение стратегической цели развития школы будет достигаться 

за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

•совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

•ориентация содержания образования на приобретение обучающимися 

основных компетентностей, особенно навыков самоопределения и 

жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, позитивное 

участие в общественной жизни, информационные коммуникации; 
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•развитие творческого потенциала обучающихся, создание социально-

психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования и 

самореализации, социального самоопределения личности; 

•сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности ведения здорового образа жизни; 

•создание системы диагностики и мониторинга образовательного 

процесса в школе; 

•обновление содержания образования, развитие и внедрение 

инновационных идей в образовательный процесс, освоение продуктивных 

педагогических технологий; 

•повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 

творческого потенциала. 

 

3.Концепция Программы развития. 

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с 

основными направлениями государственной политики России в области 

образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего 

образования, среднего  общего образования, Концепцией модернизации 

российского образования, с Уставом школы. 

Концепция Программы развития исходит из того, что обучающийся 

является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он 

живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой 

сфер деятельности школы, но, прежде всего, - в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

Основные задачи Программы развития – это анализ возможностей 

развития индивидуальных способностей и наклонностей личности в рамках 

личностно-ориентированного образования с использованием современных 

образовательных технологий. 

Основным средством реализации предназначения нашей школы 

является усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ, формирования у них базовых ключевых 

компетентностей, универсальных учебных действий. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

определяется цель образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». 
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Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход 

к деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника  

2.1. Создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 

энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов 

рынка труда, устарела. Образование должно быть нацелено на формирование 

у выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить 

запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к 

решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 

области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 

образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние 

и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей обучающихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам обучающиеся 

овладевают креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы 

успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены 

технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение 

нового результата - формирование ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий во 

всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы происходит уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня 

внутришкольной системы управления качеством образования. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации 

специальной проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение 

проектного метода направлено на введение детей в другие типы 

деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

В условиях изменяющегося мира воспитание становится приоритетным 

направлением развития школы. 

Неслучайно в проекте национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» говорится, что «важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого- педагогического сопровождения каждого обучающего. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная 

составляющая деятельности школы». 

Необходимо создать такие условия пребывания ребенка в школе, чтобы 

ему хотелось не только просто учиться, но и получать радость от успеха 

своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих учителей, быть успешным. 

Конечно, ключевой фигурой современной школы является учитель, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 

этой среде учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения 

статуса учителя становится разработка политики по формированию новой 

генерации учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель должен 

выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания школы. 

Модель школы информатизации предполагает использование 

информационной среды школы для планирования образовательного процесса 

каждым учителем, который готов для этого, обладает профессиональной 

ИКТ-компетентностью. 
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Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений учителя и обучающегося, личностного 

и профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

4.Ценностные приоритеты развития школы 

Направление деятельности школы определяется необходимостью 

обеспечить готовность (в настоящем и будущем) выпускника школы к 

полноценному функционированию в обществе. Современный национальный 

воспитательный идеал, обозначенный в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основные приоритеты развития: 

• Стремление к созданию условий для образования творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру. 

• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе. 

• Создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования учителей. 

• Оптимизация системы дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

• Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования путем новых 

образовательных и учебных программы на интегративной основе и на основе 

новых образовательных стандартов. 

• Оптимизация системы внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей школьного сайта. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 
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• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и 

нравственного здоровья; 

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и  

общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур; 

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

построение межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

• умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль). 

 

4. Механизм реализации Программы развития 

Исходя из анализа факторов работы школы, считаем необходимым: 

• выработку и реализацию качественно нового, личностного и 

развивающее ориентированного образования на основе синтеза традиций с 

инновациями. 

• создание условий для предметно – нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую 

и другие виды активности ребенка – организованную в зависимости от 

возрастной специфики его развития; 

• интенсивное включение в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования (кружки, секции); 

• создание условий и механизмов внутри школы для развития детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

• формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

• разработка дополнительных проектов и программ для эффективной 

реализации Программы развития. 

Реализация Программы развития школы - это условие высокого 

качества образования и охватывает следующие основные области школьного 

образовательного пространства: 
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• Создание качественно новой, комфортной воспитательно – 

образовательной среды; 

• Традиционная классно-урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения; 

• Школьные традиции и инновации в воспитательной деятельности; 

• Создание олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся; 

• Реализация Программы развития через отдельные проекты и 

программы. 
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5.Мероприятия, обеспечивающие развитие Школы с учетом 

ресурсного обеспечения 

Основными средствами реализации Программы развития школы 

являются проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово 

экономические, кадровые, информационные и научно-методические), 

основные мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполнители, 

объем финансирования. 

5.1.Проект «Инновационное развитие школы в режиме реализации 

ФГОС второго поколения» 

Задачи: 

 Введение и реализация ФГОС второго поколения. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие системы оценки личных достижений обучающихся. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

1. Разработка локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

введения ФГОС ООО 

2014 год Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

2. Создание Координационного 

совета  по введению ФГОС 

ООО 

2014 год Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

3. Организация обучения 

учителей на курсах повышения 

квалификации по подготовке 

реализации ФГОС ООО 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

4. Проведение школьных 

обучающих семинаров с 

привлечением специалистов 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

5. Организация мероприятий по 

обмену опытом учителей 

Весь период Заместители 

директора по 

Без 

финанси-
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начальной школы в рамках 

соблюдения преемственности 

обучения при переходе 

из начальной школы в 

основную школу. 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

рования 

6. Определение готовности 

учителя к введению и 

реализации 

ФГОС ООО (мониторинг) 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

7. Выбор оптимального варианта 

программы, УМК, на основе 

рекомендованных программ 

и требований ФГОС 

2014-2015 гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

8. Организация методического 

обеспечения (УМК, программ, 

пособий) согласно требованиям 

ФГОС 

2014-2015 гг. Педагог-

библиотекарь, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

9. Апробация измерительных 

материалов для оценки 

достижения планируемых 

результатов 

2014-2018 гг. Заместители 

директора по 

УВР, члены 

инновационной 

площадки 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

10. Обеспечение материально- 

техническими ресурсами для 

перехода на новые стандарты 

Весь период Заместители 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

11. Анализ ресурсов 

образовательного процесса 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

Без 

финанси-

рования 
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ШМО 

12. Изучение возможностей 

привлечения учреждений 

дополнительного образования и 

других учреждений родителей к 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2014-2015 гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

13. Индивидуальная работа, 

консультации педагогов по 

вопросам введения ФГОС. 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

14. Создание совета сопровождения 

введения ФГОС СОО 

2018 год Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

15. Организация мероприятий по 

обмену опытом учителей 

основной школы в рамках 

соблюдения преемственности 

обучения при переходе 

из основной школы в 

среднюю  школу. 

2018-2019 гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

16. Работа по изучению 

нормативно-правовой 

методической базы, 

регламентирующей введение 

ФГОС СОО. 

2018-2019 гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

17. Подготовка основной 

образовательной программы  

среднего  общего образования 

 

2018-2019 гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 
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5.2.  Проект «Гарантия качества образования» 

Задачи: 

 Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса. 

  Совершенствование управлением качеством образования. 

 Совершенствование процессов образования для эффективного 

достижения ожидаемых результатов. 

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

1. Внедрение инновационных 

педагогических технологий, в 

том числе 

здоровьесберегающих; 

основанных на применении 

проблемных, 

исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, 

реализации системно-

деятельностного подхода 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

2. Организация системной работы 

по формированию у 

обучающихся универсальных 

учебных действий. Реализация 

программы «Формирование 

универсальных учебных 

действий» 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

3. Разработка и введение 

интегративных развивающих 

курсов междисциплинарного 

характера по обучению 

учащихся основам проведения 

исследования: 

- начальная школа – «Умники и 

умницы»; 

- основная школа – «Я – 

исследователь»; 

- средняя школа – «Основы 

исследовательской и проектной 

деятельности и проектной» 

2016-2019гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 
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4. Разработка дидактических 

материалов личностно-

ориентированного типа, 

реализующие субъектность 

учащегося в обучении путем 

предоставления свободы 

выбора содержания, способов 

выполнения и средств учебной 

деятельности, форм 

организации взаимодействия с 

другими учениками; 

необходимых для организации 

деятельности учащихся по 

самостоятельному «открытию» 

знаний 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

5. Разработка и внедрение 

системы оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП (по уровням) на 

основе комплексного подхода к 

оценке достижений 

обучающимися трех групп 

результатов образования: 

личностных, метапредметных и 

предметных 

2014-2015гг Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

6. Разработка модели 

комплексной оценки 

достижений обучающихся на 

основе портфолио 

2014-2015гг. Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

7. Развитие предпрофильной 

подготовки в 9-х классах, 

профильного обучения в 10-11-

х классах; разработка и 

внедрение индивидуальных 

учебных планов, элективных 

курсов по разным предметам с 

учетом индивидуальных 

запросов школьников 

 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

8. Совершенствование системы 

управления качеством 

Весь период Директор 

школы, 

Без 

финанси-
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образования, направленной на 

создание механизмов 

объективной 

оценки качества образования 

как внутренней, так и внешней 

оценки, как основы для 

принятия адекватных 

управленческих решений 

заместители 

директора по 

УВР 

рования 

9. Работа постоянно 

действующего 

семинара – практикума по 

обновлению механизма 

управления 

 

2015 год Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

10. Систематизация опыта школы 

по управлению качеством 

образования 

2018-2019гг. Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

11. Обновление внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 
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5.3. Проект «Талантливые дети» 

 

Задачи: 

 Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 

запросам учеников с выраженными познавательными 

интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных 

видов одаренности школьников, их личностное развитие, 

удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. 

Развитие системы оценки личных достижений обучающихся. 

 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную 

деятельность. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся.  

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

1. Создание банка данных 

обучающихся, проявивших свои 

таланты в различных областях 

деятельности. 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

2. Создание банка творческих 

работ обучающихся. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

3. Создание банка текстов 

олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

4. Создание рекомендаций по 

работе с одаренными детьми. 

2016 год Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

5. Организация творческих 

конкурсов. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

В рамках 

текущего 

финанси-
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предметники рования 

6. Выявление одаренных детей на 

ранних этапах развития. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

7. Организация системы научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

8. Организация и проведение 

научно-практической 

конференции. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

9. Разработка механизма 

индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио). 

2015-2016гг. Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 

10. Проведение мероприятий по 

презентации достижений 

школьников. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

11. Проведение выставок детского 

творчества. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

12. Обмен опытом в работе с 

одаренными детьми. 

2017г., 

2019г. 

Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

13. Выпуск методических 

рекомендаций «Опыт работы с 

одаренными детьми». 

2016-2017гг. Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

14. Участие в школьной, 

муниципальной, Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

Без 

финанси-

рования 

15. Участие школьников в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

Без 

финанси-

рования 

16. Создание страницы на 

школьном сайте. 

2016 год Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 
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17. Внедрение системы 

наставничества над каждым 

одарённым ребёнком. 

2016-2017гг. Заместители 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

18. Проведение интегрировано-

предметных недель. 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

19. Организация индивидуальных 

занятий с интеллектуально 

одарёнными детьми по 

подготовке к олимпиадам, 

конкурсам различного уровня 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

20. Выявление и оказание помощи 

способным детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Весь период Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 
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5.4.Проект «Информатизация образовательного процесса»  
 

Задачи: 

 Создание единой информационно-образовательной среды, 

способствующей эффективному решению образовательных, 

методических и административных задач 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

1. Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы 

(приобретение компьютеров, 

электронных образовательных 

ресурсов, программ, 

модернизация 

локальной сети Интернет) 

2014 год Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Организация методического 

обеспечения (УМК, в том числе 

и в электронном виде, пособий, 

комплектация электронной 

библиотеки) 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Оптимизировать формирование 

фонда информационных 

ресурсов: пополнение 

медиатеки школы (за счёт 

поступления цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) нового поколения, а 

также формирования базы 

методических разработок 

учителей школы) 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Совершенствование освоения 

применения электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Без 

финанси-

рования 

 Разработка персональных 

электронных ресурсов по 

учебным предметам 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ, учителя-

предметники 

Без 

финанси-

рования 
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 Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации в сфере ИКТ-

технологий 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Проведение серии обучающих 

семинаров для педагогов школы 

в области ИКТ 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Организация мероприятий по 

распространению опыта 

применения ИКТ в 

образовательном процессе 

школы 

2018год, 

2019 год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

 Расширение школьной 

локальной сети, позволяющей 

объединить и 

систематизировать 

информационные ресурсы 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

5.5.Проект «Создание в образовательном пространстве школы 

благоприятной среды для проявления и развития индивидуальности и 

самореализации личности школьника» 

 

Задачи: 

 Повышение уровня педагогических знаний, педагогического 

мастерства, в том числе и педагогической техники.  

 Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

 Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к 

реализации авторских программ, курсов, пособий.   

 Организация информационного обеспечения педагогов.  

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

 Создание инициативной группы 

для разработки проекта 

«Формирование в школьном 

сообществе детей и взрослых 

образа Школы самовыражения» 

 

2014 год             Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Составление и экспертиза 

проекта. Ознакомление 

учащихся и их родителей с 

замыслом проектируемых 

преобразований в 

жизнедеятельности  школы. 

 

2014 год Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Диагностика (выборочная) 

желания учащихся стать 

участниками процесса создания 

Школы самовыражения. 

 

2014 год            Педагоги-

психологи 

Без 

финанси-

рования 

 Создание программы 

деятельности учителей в 

ключевом  направлении: 

стимулирование креативности 

учащихся. 

 

2014 год  Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

Без 

финанси-

рования 
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руководители 

ШМО 

 Психолого-педагогический 

семинар «Развитие у 

школьников способностей к 

самовыражению, 

самореализации и  

самоосуществлению. 

 

2015 год           Заместители 

директора по 

УВР, педагоги-

психологи 

Без 

финанси-

рования 

 Творческая работа учителей в 

группах (по предметам) по теме 

«Выявление условий и 

технологическое обеспечение 

формирования субъективности 

ребёнка и реализации его  

потенциальных возможностей в 

учебной деятельности». 

 

2015 год           Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

 Педагогический совет 

«Определение путей и способов  

 усовершенствования системы 

обучения  лидеров и членов  

детских общественных 

организаций и объединений. 

 

2016 год Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Работа в социуме по теме «Роль 

семьи в стимулировании  

стремления детей к 

самовыражению 

2016 год          Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Общешкольное (9-ые классы) 

родительское собрание  

 «Предпрофильная подготовка 

девятиклассников. Смотр 

личностных портфолио. 

Презентация учителей 

технологии по результатам 

выявлении интересов, 

склонностей и  способностей 

учащихся».  

 

2016 год          Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 
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 Информация психолого-

педагогической службы на 

заседании МС «Подбор 

психолого-педагогических 

методик диагностики 

эффективности 

образовательной системы 

Школы  самовыражения 

учащихся». 

2016 год          Педагоги-

психологи 

Без 

финанси-

рования 

 Смотр учебных кабинетов 

соответственно критериям 

создания среды, 

способствующей 

самореализации учащихся 

2016 год          Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Корректировка воспитательных 

систем и  программ классов. 

2016-2017гг. Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

 Выявление условий и факторов, 

стимулирующих и 

препятствующих 

самовыражению школьников 

2016-2017гг Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

  Педсовет «Разработка и 

использование комплексных 

форм воспитательной работы, 

стимулирующих процесс 

становления и проявления 

индивидуальности ребенка 

посредством наиболее полного 

раскрытия его задатков и 

способностей. 

2018 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Педагогическое обеспечение 

направленности деятельности 

детских объединений на 

создание условий для 

самореализации   и 

самоутверждение их членов. 

Усовершенствование системы 

ученического самоуправления. 

2018 год           Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

дополнительно

го образования 

Без 

финанси-

рования 
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 Отслеживание 

результативности учебно-

воспитательного процесса.    

2018 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Формирование информационно-

методического фонда  

разработок, полученных в ходе 

реализации инновационного 

проекта. 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Обновление нормативно-

правовой базы 

функционирования 

образовательного учреждения. 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Коллективная рефлексия 

педагогов, учащихся и их 

родителей процесса и 

результатов осуществления 

проекта создания Школы 

самовыражения учащихся. 

Обобщение и презентация 

результатов образовательной 

деятельности школы за 

пятилетний период  

2018-2019 гг.           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Определение перспектив в 

дальнейшем развитии 

образовательной системы 

Школы самовыражения 

учащихся 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

  Конференция «Школа 

Самовыражения – школа 

формирования у детей 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

Без 

финанси-

рования 



 55 

познавательного интереса к 

различным областям  знаний и 

креативного  мышления». 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

 Обобщение опыта работы 

учителей, занимающихся  

самообразованием по темам, 

связанным с содержанием 

образовательной программы 

Школы Самовыражения 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 

 Составление методических 

рекомендаций «Самореализация  

школьников  в 

жизнедеятельности 

образовательного учреждения».   

 

2019 год           Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель  

Рабочей  

группы, 

руководители 

ШМО 

Без 

финанси-

рования 
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5.6. Проект «Изменение школьной инфраструктуры» 

 

Задачи: 

 Совершенствование материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

№

п/

п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Финанси-

рование 

1. Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Проведение текущего ремонта 

здания школы 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Благоустройство пришкольной 

территории 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Продолжение оснащения 

школы новой мебелью 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Оснащение рабочего места 

педагога интерактивными 

средствами обучения 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Оснащение спортивного зала 

новым  спортивным инвентарем 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Организация взаимодействия 

школы с организациями 

социальной сферы 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

 Оснащение кабинетов школы 

современными учебно-

дидактическими материалами, 

электронными 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 
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образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, 

лабораторным оборудованием 

для проведения научно-

исследовательских работ 

 Организация постоянного 

доступа в Интернет и 

использования возможностей 

сети в обучении и внеклассной 

работе 

Весь период Заместитель 

директора по 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финанси-

рования 

 Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

школы посредством СМИ, 

школьного сайта, 

информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

Весь период Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финанси-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

5.7.Проект 

«Психолого-педагогическое сопровождения  участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые 

требования не только к содержанию, но и к организационной структуре 

психологического сопровождения образовательного процесса, что исходит из 

задач, решаемых психологом на каждом этапе психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 
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здоровье и  профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального 

сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого ребенка. 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всём 

разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. 

проявлений. 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 
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поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он 

это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 

направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно 

быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой 

эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных 

учебных действий, способности их применять в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Приоритетные направления и содержание деятельности  

психологического сопровождения 

  В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО 

традиционные направления деятельности психолога включают в себя 

решение новых задач сопровождения педагогов, обучающихся и родителей. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление 

наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка.    . 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения. 

Работа с обучающимися. 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга),  находящихся 

под опекой  и организация индивидуальной  или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу. 
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-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 

учащихся  к социально-профессиональному самоопределению уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной 

траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации 

успешности (совместно с другими приглашенными специалистами). 

Работа с педагогами школы. 

Основные задачи работы с педагогами: 

1.  активизация  профессиональной  рефлексивной позиции   

деятельности учителя 

2. преодоление    психологических  барьеров  деятельности учителя 

3. активация инновационной деятельности учителя, освоение новых 

технологий и методов работы. 

Психологическая  помощь  призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. Психологическое 

сопровождение педагогов включает в себя консультирование педагогов и 

администрации по вопросам формирования и развития УУД, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий). 

Работа с родителями. 

- Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  детей к школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности.  
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- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная 

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного 

педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень 

коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы 

работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных 

коллективах, повышается стрессоустойчивость участников образовательного 

процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в 

элементарных психологических вопросах.  

6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников 

образовательного процесса является демократизм действий, опора на данные 

диагностики (мониторинговых исследований) свобода выбора методов и 

средств обучения. 
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5.8. Воспитательная программа 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 

области» «Россия верит в нас» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», на основании 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментальным ядром содержания общего 

образования,  Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи 71-74), 

Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и 

другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для 

русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 

твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 

ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 

свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, 

тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность.  

Программа воспитания и социализации  учащихся является актуальной.  

Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и 

негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны, 

усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной 

жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, 

творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны, в 

последние годы падает уровень духовной культуры общества, подрастающего 

поколения, отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, 

привлекательной становится «легкая культура», освоение которой не требует от 

человека серьезной умственной и душевной работы, проявляются непонимание 

значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, идет процесс углубления противоречий 

между старшим и молодым поколением. 
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Выход из этого положения возможен в формировании активной 

жизненной позиции молодого поколения, приобщения его к нравственным, 

духовным ценностям современного мира, возрождения традиций нашей 

страны. 

Большую часть времени учащийся проводит в образовательном 

учреждении, поэтому школа должна стать важнейшим фактором 

формирования истинного патриота своей страны. В такой ситуации новая 

воспитательная парадигма требует от учителей максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной к 

творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

В течение последних лет воспитательная работа нашей школы была 

направлена на приобщение учащихся к изучению и сохранению 

исторических, культурных, духовных, трудовых традиций России; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирование у 

них осознанного желания активно жить с пользой для Отечества. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности школы 

являлось патриотическое воспитание.  

В настоящий момент воспитательная система школы представляет собой 

целостный организм, функционирующий на основе взаимодействия всех 

основных компонентов воспитания. Воспитательная система охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя обучение, работу факультативов, детских 

творческих объединений, внеклассную работу, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы. 

Программа «Россия верит в нас» призвана объединить и 

систематизировать лучшие наработки прошлого опыта, современные 

педагогические технологии,  государственные приоритеты в области 

воспитания и социализации, а также интересы и потребности всех субъектов 

воспитательной системы.  

   Обоснованием актуальности основной идеи программы «Россия верит в 

нас» является:  

- необходимость создания воспитательных условий, обеспечивающих 

не только выявление склонностей, способностей, интересов детей, но и их 

развитие для реализации потенциальных возможностей с целью успешной 

социализации;  

- необходимость организации сотрудничества и согласование усилий 

многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания 

личности учащихся школы, позволит педагогам школы сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть в 

социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия школы с 

другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 
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религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, средствами массовой информации. 

        Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится 

в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается 

учеными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного 

развития человека в социуме, общении и деятельности. 

       Успех социализации учащегося будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Данная программа является общешкольной. Она лежит в основе 

совершенствования воспитательной системы школы и направлена на 

формирование социально активной личности гражданина  и патриота.  

Программа рассчитана на 5 лет. В ней предусмотрена работа всех субъектов   

воспитательной системы в соответствии с 3 ступенями образования. 

Воспитание настоящего гражданина – задача, решение которой мы 

видим в поэтапном освоении школьниками 3 ступеней данной программы. 

От изучения своих корней, истории родного края, истории страны к 

воспитанию любви и уважения к Родине, ее прошлому и настоящему, к 

формированию личности настоящего гражданина и патриота. 

Каждая последующая ступень является закономерным продолжением 

предыдущей. Описание каждой подпрограммы имеет четкую структуру: от 

задач до конкретного содержания деятельности. 

1 ступень (1-4 классы) – подпрограмма «Я родился в России» 

2 ступень (5-8 классы) – подпрограмма  «Моя малая Родина» 

3 ступень (9-11 классы) – подпрограмма «Россия верит в нас» 
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2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. 

Ведущая идея программы 

 Общая культура личности, патриотизм и гражданственность должны 

стать важной движущей силой российского общества, формирования 

национального самосознания, смысла жизненных перспектив молодежи, 

сохранения межпоколенной преемственности. 

Цель  и задачи программы 

Цель – создание оптимальных условий для становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

учащихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 • формирование морали — осознанной учащимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 
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идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм  (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии (ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. 

 

Основные направления реализации программы 

• Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих обучение 

учащихся и воспитание у них гражданственности и патриотизма. 

• Организация деятельности детских творческих объединений по ин-

тересам. 

• Разработка положений и условий конкурсов, военно-спортивных 

состязаний и обеспечение массового участия в них учащихся. 

• Разработка диагностических методик и внедрение их в практику 

образовательно-воспитательного процесса. 

• Организация встреч с ветеранами войны, уроков мужества, акций,  

операций, викторин, конкурсов гражданско-патриотической 

направленности. 

• Укрепление материально-технической базы школьного музея. 

Основные формы деятельности 

1. Учебная деятельность по предметам. 

2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 

4. Работа школьного музея, обогащение его экспозиций. 

5. Конференции, семинары, концерты, праздники. 

6. Система мероприятий библиотеки. 

7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 

8.  Участие в районных, областных конкурсах, смотрах. 

9.  Организация родительского всеобуча. 

10.   Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр,         

       фольклорных, театрализованных праздников, спортивных мероприятий. 

11.  Выставки творческих работ. 

12.  Организация работы школьного самоуправления. 

13.  Участие в акциях. 

14.   Работа психолого-педагогической службы. 

Основные исполнители программы 

• Администрация школы 

• Руководители МО классных руководителей. 

• Педагоги дополнительного образования. 

• Социальный педагог. 

• Психолог. 

• Классные руководители 1-11-х классов. 

• Учителя-предметники. 
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• Совет старшеклассников - Сенат. 

• Родительские комитеты школы и классов. 

• Государственные, общественные организации, социальные службы. 

Социальные связи 

 Администрация Орловского района. 

 Управление общего образования администрации  Орловского района. 

 Администрация пгт Знаменка. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Орловского 

района. 

 Детская районная библиотека. 

 БОУ ОО ДОД «Орловская станция юных натуралистов» 

 МБОУ ДОД ДЮСШ Орловского  района 

 ППМС – центр Орловского района 

 СМУ СРЦ для несовершеннолетних. 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Орловского района. 

 МБУ ДК «Олимп».   

 МБОУ ДОД Знаменская ДМШ. 
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4.  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ. 

 

I.  Диагностико - проектировочный (2014-2015  год) 

Цель:        
создание обстановки готовности коллектива к инновационной деятельности, 

обеспечение условий для реализации программы развития  воспитательного 

процесса в школе. 

Алгоритм действий: 

1. Диагностика проблем воспитательного процесса в школе. 

2. Выдвижение педагогически общезначимых, обоснованных целей и задач 

(ориентация на модель  личности выпускника). 

3. Анализ научно-методической литературы по формированию личности 

учащегося. 

4. Создание групп опережения по освоению новшеств в процессе воспитания  

учащихся. 

5. Ознакомление учащихся и их родителей с замыслом программы развития 

воспитательного процесса. 

6. Методическая работа с педкадрами. 

Прогнозируемый результат:  
- диагностические результаты выявленных проблем среди учащихся, 

педагогов, родителей;  

- сформированность у школьного сообщества представлений об основных 

направлениях программы развития воспитательного процесса, готовность к 

осуществлению поставленных задач. 

 

II. Практико-исследовательский (2015-2016 год) 

Цель:           
апробация и использование новых методик  в воспитательном процессе.  

Алгоритм действий: 

1. Осмысление теоретических основ преобразовательной деятельности. 

2. Введение учителями новых  приемов и методов воспитания   школьников. 

3.Создание системы социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка. 

4. Совершенствование системы ученического самоуправления. 

5. Разработка и апробация диагностического инструментария изучения 

эффективности воспитательного процесса. 

Прогнозируемый результат:  
- включение в процесс воспитания наиболее эффективных нововведений. 

 

III. Активизация программы (2016-2018 год) 

(преобразовательный) 

Цель:           
обновление воспитательного процесса посредством осуществления 

преобразований в  воспитательном процессе. 

Алгоритм действий: 
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1. Введение системных преобразований в воспитательный процесс. 

2.Формирование информационно-методического фонда разработок 

отдельных педагогов и групп учителей. 

3. Обновление нормативно - правовой базы образовательного учреждения. 

4. Разработка технологии отслеживания результативности воспитательного 

процесса. 

Прогнозируемый  результат:     
сформированность нового качества воспитательного процесса. 

 

                                       I V.  Обобщающий (2018-2019 год) 

Цель:               
объективное оценивание результатов инновационной  воспитательной                

деятельности.                   

Алгоритм действий: 

1. Анализ и обобщение полученных результатов, их соотнесение с 

поставленными целями. 

2. Проведение итогового мониторинга достижений учащихся, их уровня 

воспитанности. 

3. Обобщение опыта работы участников воспитательной деятельности за 

истекший период. 

4. Определение перспектив развития воспитательного процесса. 

Прогнозируемый  результат:   
- удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью 

школы и результативностью преобразования воспитательного процесса. 
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5. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально- нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни – это 

процесс формирования жизни учащихся, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся актуализованы идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 
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собственной системы ценностных отношений. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.   

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
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активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

                                          Заповеди  воспитания: 
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- цени и оберегай своё Отечество, познавай людей, живущих в нём, его 

прошлое и настоящее; 

- овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа; 

- изучай историю людей, которые жили до тебя, дорожи историей своего 

народа; 

- свято относитесь к символике своего народа. 

- будь всегда там, где нужно людям; 

- не ожидай просьбы, приходи на помощь сам; 

- помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, 

нуждающемуся; 

- оценивай своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам; 

- доброе дело дороже богатства; 

- поступками и делами улучшай окружающую жизнь; 

- трудно одному - под силу всем вместе. 

- будь настоящим другом природы; 

- береги природу, приумножай её богатства; 

- не уничтожай мимоходом всё живое вокруг; 

- посади и вырасти дерево, цветок, растение; 

- сердцем и душой прикоснись к таинствам природы; 

- не засоряй рек, озёр, колодцев, родников; 

- будь всегда готов встать на защиту своих младших братьев. 

- соблюдай режим дня; 

- веди здоровый образ жизни; 

- закаляй свой организм; 

- научись оказывать нуждающемуся первую медицинскую помощь. 

- свято храни честь своей семьи; 

- люби свою семью и делай её лучше; 

- будь всегда внимательным, чутким, всегда готовым придти на помощь 

членам своей семьи; подари родителям радость; 

- умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 
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7. ПОДПРОГРАММЫ 

 «Я родился в России» 

1 ступень - 1-4 классы 

В младшем школьном возрасте резко возрастает потребность развития 

у ребёнка познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и речь). Основные виды деятельности, которыми 

занят ребёнок: учение, общение, игра и труд. Коллективные формы работы, 

стимулирующие общение, в младшем возрасте наиболее полезны для общего 

развития и должны быть обязательными для детей. 

С началом обучения в школе изменяются детские игры, они 

приобретают более совершенные формы, становятся развивающими. Игра 

служит средством формирования и развития у ребёнка многих полезных 

личностных качеств.  

Дети в младшем школьном возрасте узнают многое о самих себе, об 

окружающем их мире и отношениях с близкими людьми. 
В этой возрастной группе начинается важная и нелегкая работа по 

закреплению и развитию, а порой и по коррекции сформированных в 

дошкольном возрасте чувств.  

К сожалению, на начальном этапе обучения многие учителя недооценивают 

роль эмоционального мира ребенка и сосредотачивают внимание главным 

образом на вооружении учащихся знаниями и умениями. Но одно лишь знание 

понятий, определений, прав при всей его важности не может гарантировать 

формирование поведения.  

Формируя коллективистские качества, нравственность и ответственность 

детей по отношению к окружающему миру, учитель начальных классов 

вырабатывает и их взгляды на развитие России в XXI в., Вооруженные Силы 

страны, примеры служения Отечеству. 

При этом следует учитывать, что развивающий эффект всех форм 

патриотического воспитания состоит в том, что формированию знаний ребят о 

защите Отечества должно сопровождаться формированием их нравственного, 

эмоционально-волевого отношения к России, деятельности по ее защите, 

особенно организованной в виде игры. Задача учителя в этих условиях 

заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, 

впечатлительность и восприимчивость младших школьников, познакомить их с  

традициями, историей посёлка, страны, развить чувство любви  к малой родине 

и России,  накопить эмоциональный опыт переживания героических событий 

истории Отечества. Это история народа, людей и, прежде всего — история 

родных и близких учащихся. 

Задачи: 

- формирование интереса к изучению истории, культуры, быта и традиций 

родного края, России; 

- воспитание у детей исконно- русских человеческих качеств: доброта, 

милосердие, забота; 

- формирование умения создавать прекрасное своими руками; 
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 - приобретение жизненно - необходимых навыков, способствующих 

физическому развитию детей; 

 - формирование бережного отношения к родной природе, расширение 

экологического кругозора детей; 

 - развитие художественного интереса к народному творчеству, чувство 

прекрасного. 

 

Направления: 

Концептуальные основы воспитания реализуются в следующих 

взаимосвязанных компонентах (основных  направлениях воспитания): 

 С чего начинается Родина? (гражданско-патриотическое воспитание) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Добру-дорогу (духовно-нравственное воспитание). Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания). 

 Дружная семья (трудовое и семейное воспитание). Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

взаимодействие семьи и школы. 

 Школа здоровья (приобщение к здоровому образу жизни) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Окно в природу (экологическое воспитание). Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. 

  «Прекрасное рядом с тобой» (эстетическое воспитание). Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
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Содержание подпрограммы «Я родился в России» 

 

С чего начинается Родина?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

 
Гражданско-патриотическое 

(воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека) 

 

Ценности 

 

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Задачи 

 
 создать условия для формирования: 

- элементарных представлений о политическом устройстве 

России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей страны; 

- представлений о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Орловской области; 

- элементарных представлений о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения;  

- начальных представлений о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарных представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Орловской области, пгт Знаменка; 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего поселка, города; 

- любви к школе, своему поселку, городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- первоначальных представлений о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей 

Прогнозируе

мый 

результат 

У выпускника начальной школы должно быть 

сформировано:  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, 
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государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению. 

 элементарные представления: государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Накоплен первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

Виды 

деятельности 

-  получение первоначальных представлений о Конституции 

России, ознакомление с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Орловской 

области, школы; 

- первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни. 

- ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина; 

- с  историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России; 

- с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников;  

- с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, посильное участия в социальных проектах и мероприятия. 

 

Формы 

деятельности 

 

 беседа,  

 чтение книг, 

 проведение классных часов,  

 просмотр учебных фильмов,  
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 изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана; 

  экскурсии, 

 просмотр кинофильмов, 

 путешествия по историческим и памятным местам,  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания,  

 творческие конкурсы,  

 фестивали,  

 праздники,  

 КТД, 

 народные игры,  

 работа во внеурочной деятельности краеведческого 

направления, 

 организации и проведения национально-культурных 

праздников,  

 участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

 

 

 

Добру-дорогу 
 

Направление деятельности  

 
Духовно-нравственное 

(воспитание нравственных чувств и 

этического сознания). 

Ценности нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различения хороших и плохих поступков;  

- знаний правил поведения в школе, общественных местах; 

- элементарных представлений о религиозной картине мира, 

роли православия и других традиционных российских 

религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- знаний правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремлений избегать плохих поступков; не капризничать, 



 84 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

накоплен 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

У выпускника начальной школы должно быть 

сформировано:  

 уважительное отношение к традиционным российским 

религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей школы, бережное отношение к 

ним; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей. 

 

Виды 

деятельности 

получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов, 

первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских 

религий, 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей 

с деятельностью традиционных религиозных организаций 
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(путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями), 

с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке. 

 

Формы 

деятельности 

 

Формы деятельности: 

 чтение книг, 

 изучение учебных инвариантных и вариативных 

предметов,  

 беседа, 

 экскурсии, 

 заочные путешествия,  

 участие в творческой деятельности (такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 добровольное участие в подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

 классный час,  

 просмотр учебных фильмов,  

 наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей, 

 совместные игры,  

 семейный праздник, 

 КТД, 

 творческий проект, 

 оформление классного уголка. 
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Дружная семья 
 

Направление деятельности 
 

Трудовое и семейное  (воспитание 

трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни; 

взаимодействие семьи и школы) 

Ценности трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость; почитание родителей; 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования 

- первоначальных представлений о ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

- первоначальных представлений о нравственных основах 

учебы, труда и творчества; 

- знаний правил поведения в семье; 

- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

- почтительного отношения к родителям; 

- элементарных представлений об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества;  

- первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

- умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть 

сформировано:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

  трудолюбие; 
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 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе  об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи, бережное отношение к 

ним. 

накоплен 

 первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

Виды 

деятельности 

формирование первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду, начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов, 

умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

применение знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике,  

участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  

жизни, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 
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Формы 

деятельности 

 

 изучение учебных дисциплин,  

 экскурсии, 

 сюжетно-ролевые экономические игры, 

 игровые ситуации, 

 внеурочные мероприятия (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм), 

 презентации учебных и творческих достижений,  

 стимулирования творческого учебного труда,  

 творческий проект, 

 занятие народными промыслами,  

 природоохранительная деятельность,  

 работа творческих и учебно-производственных 

мастерских,  

 трудовые акции, 

 семейные праздники. 

 
 

 

Школа здоровья  

Направление деятельности  Спортивно-оздоровительное  

(формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни). 

 

Ценности 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни. 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 
- ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарных представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний и выполнения санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 
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- первоначальных представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть 

сформировано: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Накоплен первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания, 

здоровьесберегающими формами досуговой деятельности; 

элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
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человека. 

Формы 

деятельности 

 

 уроки физической культуры, 

 беседы, 

 просмотр учебных фильмов, 

 встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью,  

 подвижные игры, 

 туристические походы,  

 спортивные соревнования, 

 тренинговые программы, 

 спортивные секции 

Окно в природу 

 

Направление деятельности 

 

Экологическое 

(воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде ) 

 

 

Ценности 

жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 
- развития интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни; 

- элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть 

сформировано: 

 ценностное отношение к природе; 

накоплен 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах;  

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

Виды 

деятельности 

усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического отношения 
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к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой, позитивные образцы 

взаимодействия с природой в семье  

получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного  непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе, 

участия в природоохранительной деятельности,  

участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

Формы 

деятельности 

 

 изучение инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин,  

 беседа,  

 просмотр учебных фильмов; 

 экскурсия,  

 прогулка,  

 туристический поход,  

 путешествие,  

 экологическая акция, 

 коллективный природоохранный проект, 

 творческий проект 

 

Прекрасное рядом с тобой 

Направление 

деятельности 

 

Эстетическое воспитание  
(воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях)  

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

Задачи 

 
 создать условия для формирования: 

- представления о душевной и физической красоте 

человека; 

- умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 
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Прогнозируемый 

результат 

 

 

У выпускника начальной школы должны быть 

сформированы 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

 поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

накоплен 

 первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 

 

 

Виды 

деятельности 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России,  

первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества, 

элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека. 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами, 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду, 

прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой, 

участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ,  

в художественном оформлении помещений. 

Формы 

деятельности 

 

 изучение вариативных дисциплин, 

 беседа, 

 экскурсия, 

 конкурс, 

 фестиваль, 

 ярмарка,  

 выставка, 

 разучивание стихотворений, 

 знакомство с картинами, 

 участие в просмотре учебных фильмов. 
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2 ступень – 5-9классы 

Подпрограмма «Моя малая Родина» 

Учащиеся этих классов сохраняют в себе многие черты детства, но в то же 

время тянутся к старшим подросткам, стремятся им подражать. Именно в этом 

возрасте идет незаметный внешне, но интенсивный процесс формирования 

отношения к окружающему миру, все более и более осознаваемого ими 

жизненного опыта, закладываются основы их жизненной позиции, чувства 

Родины. Опыт показывает, что взгляды и убеждения, отношения, сложившиеся 

в этом возрасте, существенно влияют на последующее развитие идейно-

нравственного облика личности. 

Сформированная на базе учебной деятельности способность детей к 

общению определяет возможности подростков по построению обобщений уже в 

более сложной деятельности — усвоении норм человеческих взаимоотношений. 

Пытаясь занять значимое место в обществе, утвердить свою новую социальную 

позицию, подросток стремится выйти за рамки ученических дел в какую-то 

новую сферу, дающую возможность проявить себя, самоутвердиться. 

Интересы подростков становятся более устойчивыми, разнообразными, 

связанными с их деятельностью, отношением к окружающей среде, с 

выраженной потребностью участвовать во всех видах общественно полезной 

деятельности. Патриотическая деятельность вызывает у них в связи с этим 

повышенный интерес. 

Главным новообразованием подросткового возраста является чувство 

взрослости, то есть готовности ребенка к жизни в обществе взрослых как 

равноценного и равноправного участника. Ведущим видом деятельности 

становится общественно полезная деятельность. 

Патриотические чувства, любовь к Родине развиваются у подростков в 

тесной связи с теми новообразованиями, которые присущи именно этому 

возрастному этапу: стремление к героическому, жажда подвига в жизни, 

потребность в самоутверждении, обретении своего места в коллективе 

сверстников, признании товарищей, ориентация на требования коллектива и 

повышение внимания и требовательности к себе, большая социальная 

активность. 

Благодаря изучению истории и литературы, а также вне учебной работе 

учащиеся более глубоко осознают патриотические понятия: долг, честь, 

ответственность, защита Отечества, воин, воинская присяга, воинские уставы… 

Школьники этого возраста начинают осознавать, что экономическая 

основа нашего государства является основой оборонного могущества Родины, 

ее Вооруженных Сил. Они знакомятся с историей Отечества, более глубоко 

усваивают боевые и трудовые традиции российского народа и его Вооруженных 

Сил. 

Идея служения Отечеству должна проникать в сознание подростка как 

мотив учения и общественной работы. 
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Задачи: 

- приобщение учащихся к изучению традиций родного края, к истории 

Отечества, формирование гражданских чувств (патриотизма, 

ответственности за свои поступки и дела, умения жить не только для себя, но 

и для других); 

- формирование у учащихся гуманистической морали (доброта, 

взаимопонимание, милосердие, терпение), культуры общения и поведения; 

- развитие у учащихся чувства бережного отношения к природе родного 

края, страны, планеты, формирование экологического воспитания;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, как одной из ценностных составляющих личности учащегося.  

 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей обеспечивает их усвоение учащимися. 

 

Направления: 

1. «Я и Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание) 

- знакомство с историей, культурой, традициями родного края – Орловщины 

и России; 

- приобщение к духовным ценностям своего Отечества, воспитание 

гражданской ответственности. 

2. «Я, семья и люди» (духовно-нравственное и семейное воспитание) 

- активизация и разнообразие работы по развитию ученического 

самоуправления;  

- формирование у учащихся культуры общения и поведения; 

- формирование активной жизненной позиции, включение школьника в 

многообразные виды деятельности; 

- изучение семьи, ее возможностей; 

- активизация работы классных коллективов и родителей через участие в 

общешкольных мероприятиях; 

- создание системы работы с родителями.  

3.  «Я, природа и здоровье» (экологическое и физкультурно-

оздоровительное воспитание)  

- работа по изучению и сохранению природы родного края, знакомство с 

многообразием природы России; 

- формирование экологического мышления. 
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- приобретение навыков поведения в нестандартных ситуациях, закалка 

характера в решении жизненных проблем; 

- формирование здорового образа жизни. 

4.  «Я, труд и профессия» (трудовое и профориентационное воспитание) 

5. «Я и искусство» (художественно-эстетическое воспитание) 

6. «Я и социум» (воспитание социальной ответственности) 

 

Содержание подпрограммы «Моя малая Родина»  

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов). 

Содержание воспитательной работы: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды и формы деятельности: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
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памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Традиционные мероприятия: 

• Месячник военно-спортивной и оборонно массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 

• Декада ко Дню Победы 

• Дни Героев России 

• Организация встреч учащихся школы с бывшими военнослужащими 

• День Конституции России 

• Просмотр кинофильмов с последующим обсуждением 

• Классные часы о символике России 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
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• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

 

2. Духовно-нравственное и семейное воспитание 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

Содержание воспитательной работы: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды и формы деятельности: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

поселку, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Традиционные мероприятия: 

• акция «День пожилого человека» 

• акция «Осенняя неделя добра» 

• акция «Подари ребенку праздник» 

• акция «Ветеран живет рядом» 

• День толерантности 

• День матери 

• День семьи 

• беседы о правилах поведения, об этикете 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему поселку, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимо-
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отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

3. Экологическое и физкультурно-оздоровительное воспитание 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
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экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

Содержание воспитательной работы: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды и формы деятельности: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 
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Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Традиционные мероприятия: 

• спортландии в классах и на параллелях 

• театрализованные представления (Малые Олимпийские игры и др.) 

• праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• интерактивные игры (Азбука здоровья) 

• викторины (Будьте здоровы) 

• Путешествия по станциям здоровья 

• Дни здоровья, президентские состязания 

• беседы о здоровом образе жизни 

• спортивные соревнования по различным видам спорта 

• акции «Я выбираю здоровье», «Я выбираю спорт» и др. 

• тематические профилактические недели 

• экологические субботники 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 

4. Трудовое и профориентационное воспитание 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

Содержание воспитательной работы: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды и формы деятельности: 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам.   

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных бригад). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Традиционные мероприятия: 

• Классные часы «Профессии вокруг – карта профессий» (Профессии 

сферы образования, здравоохранения, обслуживания и т.д. Понятие 

профессиограммы, примеры новых, видоизменившихся и  устаревших 

профессий. Структура карты-профессий («человек-человек», «человек-

техника», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ», 

«человек-природа». Роль хобби и развития интересов для успешного 

профессионального самоопределения) 

• Конкурсы «Я выбираю профессию» 
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• Конкурс «Профессиональный калейдоскоп моей семьи»  / «Дерево 

профессий» (представление профессиональных занятия родителей, бабушек, 

прадедушек и прабабушек в форме презентаций, рисунков, фотографий, 

сочинений и т.д.)  

• Единый Профориентационный  день 

• Экскурсии на предприятия  

• Конкурсы прикладного мастерства (поделки, кулинарные способности, 

моделирование одежды, парикмахерское искусство, дизайн, техническое 

творчество и др.) 

Планируемые результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
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Содержание воспитательной работы: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды и формы деятельности: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Традиционные мероприятия: 

• календарные праздники 

• посещение выставок, картинной галереи, театра 

• участие в творческих конкурсах и фестивалях 
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Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

6.Воспитание социальной ответственности 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны). 

Содержание воспитательной работы: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 
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— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Виды и формы деятельности: 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Традиционные мероприятия: 

• дискуссии по социальным вопросам 

• деятельность органов самоуправления 

• деловая игра «Выборы директора школы» 

Планируемые результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

3 ступень – 10-11 классы 

Подпрограмма «Россия верит в нас» 

  Для учащихся старших классов юношеский возраст — это период 

формирования научного мировоззрения, интеллектуального развития, 

профессионального самоопределения, активизации физического развития, 

социального воспитания личности. 

Мышление молодых людей этого возраста становится более зрелым, оно 

приобретает системность, стройность, способность к  глубокому обобщению 

нашей действительности. 

В период ранней юности усиливаются и мировоззренческие поиски, 

стремление выработать свое видение мира, свое отношение к нему. Юноши и 

девушки стремятся активно участвовать в жизни не только своего коллектива, 

но и общества. 

Этому возрасту свойственны стремление к самостоятельности 

поступков, независимости суждений, нетерпимость к мнениям и поступкам, 

противоречащим их взглядам и убеждениям, известный, бескомпромиссный 

максимализм в требованиях и оценках. 

В этом возрасте ускоряется процесс формирования гражданской позиции 

учащихся, углубляется, становится все более осознанным чувство Родины, 

необходимости ее защиты, растет стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, и ясность, определенность жизненной цели, правильная 

самооценка своих сил и возможностей играют в этом далеко не последнюю 

роль. 

Центр тяжести в воспитательной работе переносится в этих классах на 

организацию таких отношений, которые создавали бы для каждого учащегося 
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необходимость саморазвития, самовоспитания, формирования в себе нужных 

нам качеств личности, в том числе и готовности к служению Отечеству. 

Основным стержнем воспитательной работы остается система поручений 

и ответственности, но в этих классах система должна максимально 

базироваться на доверии и сотрудничестве, а это значит, что поручения должны 

исходить главным образом от коллектива и его самоуправления, а 

ответственность учащиеся несут прежде всего перед коллективом — теми, кто 

дал поручение. Здесь особенно важно, чтобы поручения были действительно 

целесообразными, исходили из интересов развития личности. Это требует от 

педагогов знания уровня сформированности качеств личности учащегося, 

большого такта в отношениях с ними  и их родителями, но без этого 

невозможны само сотрудничество, целенаправленное педагогическое влияние 

на коллектив и его органы самоуправления. 

 

Задачи: 

- развитию интеллектуальных способностей у учащихся; 

- приобщению школьников к национальной культуре; 

- воспитание духовности у детей, щедрости, доброты и милосердия – главных  

   качеств русского человека; 

- формирование творческой, гражданской личности; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда 

 

Направления и содержание подпрограммы «Россия верит в нас»: 

1. «Воспитание гражданина и патриота своей Родины» (гражданско-

патриотическое воспитание) 

-воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа; 

-формирование уважительного отношения к своей национальности, культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

-признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Содержание воспитательной работы: 

-изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

-сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения  

учащихся; 

-изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и 

борцов за Отечество; 
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-развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение  

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на  

словах; 

-создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви  

 к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции. 

 

2. «Нравственный багаж и моя семья» (духовно-нравственное и семейное 

воспитание) 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения 

в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного 

достоинства и уважение достоинства других людей; 

-осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека (семья – 

основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и 

поддержки, свободной от любых форм насилия).  

Содержание воспитательной работы: 

-изучение нравственной воспитанности учащихся и определение возможных 

путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия; 

-разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение  

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 

ответственности за свои поступки; 

-поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

-разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

-организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

-поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» (экологическое и физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

- формирование бережного отношения к природе родного края и своей 

Родины; 

-воспитание привычки к постоянным занятиям спорта с целью ежедневного  

 оздоровления своего организма; 

-формирование у учащихся понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Содержание воспитательной работы: 

-изучение экологического состояния природы родного края; 

-формирование интереса и желания познать природу своей Родины и родного 

края; 
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-формирование экологического поведения, обеспечивающего сохранение на  

земле природы и человека, их взаимодействие; 

-раскрытие сущности происходящих экологических катаклизм; 

-создание условий для понимания современных проблем экологии и сознание 

их актуальности как для человечества, так и для каждого человека в 

отдельности; 

-изучение состояния физического здоровья учащихся и определение 

возможных путей преодоления физического нездоровья, формирование 

интереса и желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

-учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных 

мероприятиях классах и школы; 

-содержательная сторона организации спортивных мероприятий и 

праздников; 

-сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого  

ребенка в семье. 

 

4. «В поисках своего призвания» (трудовое и профориентационное 

воспитание) 

-формирование уважительного отношения к людям разных профессий, к их  

трудовой деятельности. 

Содержание воспитательной работы: 

-создание условий для проявления трудовой деятельности учащихся; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на  

 формирование интереса к различным профессиям. 

 

5. «Творческая лаборатория» (художественно-эстетическое воспитание) 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

Содержание воспитательной работы: 

- самореализация в различных видах творческой деятельности, развитие 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на различного уровня мероприятиях. 

 

Формы работы: 

Смотры-конкурсы, создание летописи, творческие конкурсы, диспуты, акции, 

социальные проекты, деловые и ролевые игры, дни здоровья, спортивные 

состязания, туристические слеты, круглые столы, экскурсии, встречи с 

людьми различных профессий, профориентационные игры и т.д. 

 

Ожидаемый результат: 

     По окончании школы юноши и девушки должны обладать следующими 

качествами: 
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     Первая и основная группа качеств связаны с самообслуживанием в школе 

и дома. Молодые люди, оставляющие школу, должны уметь самостоятельно 

находить для себя работу или поступать на учебу, нанимать и оборудовать 

жилье, если есть необходимость самостоятельно обеспечивать питание, 

включая приобретение и приготовление пищи, самостоятельно обеспечивать 

себя одеждой, решать другие личные или деловые проблемы, связанные с 

устройством жизни, такие, с которыми сравнительно легко справляется 

социально адаптированный взрослый человек. 

       Вторая группа качеств касается ориентации в социальной, политической 

и культурной жизни общества. У каждого культурного человека по 

окончании школы должны сложиться убеждения, мировоззрения, система 

социальных установок, определяющих отношение человека к миру, к людям, 

к самому себе. Современные молодые люди должны знать право в таком 

объеме, чтобы не только самим не нарушать законы, но и помогать в этом 

другим. Они должны быть настоящими патриотами своей Родины. 

      Третья группа личностных качеств относится к нравственной основе 

личности и ее культуре. За годы обучения в школе у детей должны быть 

сформированы основные нравственные качества, сложиться иерархия 

нравственных ценностей, понимание добра и зла, выработаться принятые в 

обществе нормы поведения и культуры общения. 

 

В рамках данной программы в школе осуществляется: 

 Организация и проведение традиционных школьных праздников.  

 Реализация программы школьного музея. 

 Организация деятельности школьников по направлениям 

воспитательной программы. 

 Участие детей в работе системы дополнительного образования школы. 

 Развитие системы ученического самоуправления. 

 Расширение воспитательного пространства школы за счет принятия 

активного участия  в районных и областных конкурсах в рамках 

данной программы. 

 Организация эффективного взаимодействия школы и семьи по всем 

направлениям данной программы. 

 Развитие экскурсионной работы в школе. 

Традиционные праздники: 

День Знаний                                                Праздник «Широкая масленица» 

День Учителя                                              Прощание с Азбукой 

День пожилого человека                            Праздник «Этот День Победы!» 

Осенний фестиваль                                     Праздник «Последнего звонка» 

Мы - старшеклассники                               День здоровья 

Посвящение в школьники                          Туристический слет 

День рождения школы                                Выпускной бал 

Новогодний фейерверк                               Вечер школьных друзей 

Семейные праздники (8 марта и 23 февраля) 
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Реализации программы 

в целях и содержании общего  образования 

- сформированность у школьного сообщества представлений об основных 

направлениях программы развития воспитательного процесса, готовность к 

осуществлению поставленных задач. 

в технологии воспитания 

 переход к воспитательным технологиям, более полно учитывающим 

возрастные особенности и потребности учащихся; 

 включение в процесс воспитания наиболее эффективных нововведений. 

         в системе контроля и оценки разных аспектов развития личности 

 введение содержания контроля воспитательного процесса, 

соответствующего новым целям;  

 повышение уровня воспитанности учащихся, уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью, родителей, педагогов – жизнедеятельностью 

школы; 

 положительная динамика развития классных и школьного коллективов. 

в развитии системы  повышения квалификации кадров, педагогического 

мастерства классных руководителей 

–   освоение содержания новых воспитательных технологий, форм и методов 

   воспитательной деятельности; 

   –   освоение методов разработки программ воспитательной деятельности. 

   –   внедрение диагностических методов  в работу учащимися; 

   –   оценка  эффективности воспитательной работы;  

 –   организация повышения квалификации кадров в связи с новыми 

условиями  воспитательной деятельности. 

 Уровня воспитанности школьников 

Выпускник начальной школы –  

- эмоциональный, усидчивый, внимательный, с развитой речью, мышлением,  

трудолюбивый;  

- дисциплинированный, правдивый, честный, вежливый, доброжелательный; 

- знаком с традициями школы, поселка, района, знает родословную    своей 

семьи; 

-  бережно относится к зеленым насаждениям, птицам, животным, имеет 

представление о здоровом образе жизни. 

Выпускник основной школы – 

- обладает аналитико–синтетическим восприятием, абстрактным 

мышлением; 

 - сформированы ответственность за свои действия, мотивы общественно-

полезной деятельности, познавательные интересы, самосознание и 

адекватная самооценка, потребность в самопознании;  

 - осознаёт Родину как  место, где человек родился и познал счастье жизни, 

понимает  уникальность природы  родного края; 
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-  бережно относится к родному языку, традициям, нравам, обычаям Родины, 

знает историю своего Отечества, сформировано понятие  «соотечественник», 

понимает особенности жизни многонационального общества, воспринимает 

дела, поступки на благо Родины, как элемент жизни современного человека. 

Выпускник средней школы – 

- обладает теоретическим сознанием, ему присущи интеллектуальная 

зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа действий; 

- настоящий  гражданин своей страны, его мировоззрение базируется на 

общечеловеческих ценностях; 

- социально-активная личность, свободная во взглядах, ориентирующаяся в 

окружающей обстановке, ответственная за свои дела и поступки; 

- патриот своей страны, своей «малой Родины», уважающий национальные 

чувства и традиции других народов; 

- образованный человек, стремящийся к использованию своих знаний с 

пользой для себя и окружающих, к их непрерывному расширению; 

- творческая личность, умеющая работать  в коллективе и с коллективом; 

- физически развитый человек, ведущий здоровый образ жизни, 

подготовленный к семейной  жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   

    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью исследования  уровня достижения целей воспитания понятие   

эффективности мы рассматриваем с точки зрения следующих компонентов: 

 Целевая эффективность воспитательной работы школы. 

Параметры оценки: 

         - соотношение целей программы воспитания и потенциальных 

возможностей школы; 

         - реализация классными руководителями своих профессиональных 

интересов и возможностей. 

Содержание оценочных показателей: 

- оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива; 

- оценка развития творческой активности педагогов;  

- оценка уровня развития школьного коллектива. 

Методы: социологические, анкетирование, собеседования, посещение 

классных  мероприятий. 

 Социально-психологическая эффективность работы школы. 

Параметры оценки: 

- удовлетворённость педагогов, учащихся, родителей школой; 

- социально-психологический климат в коллективе; 
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- уровень мотивированности на результативный труд. 

Содержание оценочных показателей: 

-общее число субъектов, удовлетворённых деятельностью школы; 

-оценка уровня социально-психологического климата в коллективе; 

-оценка мотивов к различным видам деятельности (учебная, творческая и 

т.д.); 

- оценка динамики отслеживания здоровья детей; 

- оценка уровня воспитанности учащихся. 

Методы: социологические, анкетирование, собеседования, посещение 

внеклассных  мероприятий, педагогические наблюдения, анализ состояния 

здоровья детей. 
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6. Оценка результатов реализации Программы развития школы 

на 2015-2019 годы. 

6.1. Переход на новые образовательные стандарты 

Задачи Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Внедрение ФГОС Рост численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС 

1,2,3,

4, 5 

клас

с 

1,2,3,4

,5,6 

класс

ы 

1,2,3,

4,5,6,

7 

клас

сы 

1,2,3,4

,5,6,7,

8 

класс

ы 

1,2,3,4

,5,6,7,

9 

класс

ы 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС 

75% 80% 90% 100% 100% 

Развитие 

материально-

технических 

условий для 

введения ФГОС 

Рост числа 

учебных 

кабинетов, в 

которых 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

учебным 

оборудованием для 

практических 

работ в 

соответствии с 

ФГОС 

90% 90% 90% 100% 100% 

Развитие системы 

оценки личных 

достижений 

обучающихся 

Рост количества 

школьников, 

имеющих 

портфолио личных 

достижений 

все 

клас

сы 

все 

класс

ы 

все 

клас

сы 

все 

класс

ы 

все 

класс

ы 

6.2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника 

(поддержка талантливых детей). 

Задачи Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Вовлечение 

обучающихся в 

научно-

практическую и 

проектную 

деятельность 

Рост количества 

школьников, 

работающих в 

научном обществе 

обучающихся 

20% 25% 30% 35% 400% 

Рост количества 30% 35% 40% 45% 50% 
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школьников, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

Повышение ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Рост количества  

обучающихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

20% 25% 35% 40% 45% 

Развитие интел-

лектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Рост численности 

школьников, 

получающих 

доступные 

качественные 

услуги 

дополнительного 

образования 

70% 75% 80% 85% 90% 

6.3.Создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности. 

Задачи Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Совершенствован

ие системы 

дополнительного 

образования через 

вовлечение 

обучающихся в 

кружки и секции. 

Рост количества 

школьников,  

посещающих 

кружки и секции  

и участвующих в 

районных, 

городских, 

всероссийских и 

международных 

программах 

25% 35% 40% 45% 50% 

Привлечение 

обучающихся к 

участию в детских 

общественных 

организациях, 

объединениях, 

клубах. 

Рост количества 

школьников, 

привлеченных к 

работе в детских 

общественных 

организациях, 

объединениях, 

клубах 

70% 80% 100

% 

100% 100% 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждений 

дополнительного 

Рост числа 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

взаимодействующ

1 2 2 

 

3 4 
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образования. их со школой 

Развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания через 

организацию и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий. 

Рост количества 

школьников, 

участвующих в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления. 

75% 80% 85% 90% 95% 

6.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Развитие 

внеклассной 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Рост числа 

учащихся, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Обеспечение 

обучающихся в  

школе 

качественным 

сбалансированны

м  горячим 

питанием. 

 

Рост числа 

обучающихся, 

обеспеченных 

качественным 

горячим питанием 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

6.5. Совершенствование учительского корпуса 

Задачи Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Рост числа 

учителей, 

прошедших ФГОС 

60% 70% 100

% 

100% 100% 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

различные курсы 

повышения 

квалификации 

 

50% 50% 50% 50% 50% 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

аттестацию в 

новой форме 

 

По графику 
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6.6. Изменение школьной инфраструктуры 

 

Задачи Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

       

Усиление 

материально-

технической базы 

школы 

Увеличение числа 

учебных 

кабинетов, 

подключенных к 

локальной 

школьной сети, 

 

пополнение 

библиотечного 

фонда 

 

оснащение классов 

новой мебелью 

 

 

оснащение 

спортивного зала 

новым инвентарем 

оснащение  

 

школьной 

столовой 

технологическим 

оборудованием 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

60% 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

30% 

15% 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

70% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

40% 

20% 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

80% 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

50% 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

70% 

50% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Повышение ИКТ-

компетентности 

обучающихся и 

педагогов 

Рост числа 

обучающихся, 

имеющих доступ в 

Интернет в 

учебном и 

внеучебном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

60% 70% 80% 90% 100% 
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7. Предполагаемые результаты реализации Программы развития. 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

школы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, 

которые будут способствовать развитию у школьников мотивации к 

обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых 

ключевых компетентностей. Работа научного общества обучающихся 

поможет реализовать творческий потенциал обучающихся, сформирует 

навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный 

уровень. 

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения 

детей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию у них потребности в здоровом образе жизни, 

социальному и профессиональному самоопределению. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы 

позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень 

интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития 

личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, 

внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге 

приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала 

педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 

деятельности. 

6. Укрепление материально-технической базы школы будет 

способствовать эффективной реализации данной программы. 

 

8. Возможные риски и способы их минимизации. 

Риски Способы их минимизации 

Непонимание частью родительской 

общественности  стратегических 

целей развития школы 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения, 

освещение деятельности 

администрации и педагогического 

коллектива в СМИ, на сайте школы в 

форме публичного доклада. 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям 

взаимодействия 

Старение педагогического 

коллектива  

Индивидуальное сопровождение 

выпускников школы, обучающихся в 

педагогических вузах.  

Ограничение средств школы в 

условиях введения нормативного 

финансирования.  

Участие в ПНПО и других 

инновационных проектах и конкурсах, 

привлечение средств благотворителей. 
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9.Основные направления развития ресурсной базы. 

Реализация Программы развития школы потребует развития ресурсной 

базы по трём основным направлениям: 

• материально-техническое обеспечение; 

• учебно-методическое обеспечение; 

• финансовое обеспечение. 

Главными задачами развития учебно-методического обеспечения 

реализации Программы развития являются: 

• существенное пополнение фонда учебной, методической и 

художественной литературой в библиотеке школы и в учебных кабинетах; 

• создание современной, хорошо оснащённой медиатеки для хранения 

и использования в образовательной деятельности продуктов инновационных 

технологий; 

• выведение портфолио учителей на более современный, 

мультимедийный уровень. 

Реализация Программы развития потребует приобретения 

оборудования за счёт средств, поступающих из бюджетных источников  

 

 

10.Организация руководства и контроля в ходе реализации 

Программы развития. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и 

контроля администрацией школы и представителями родительской 

общественности. 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, 

принятия и реализации Программы развития школы на 2013 – 2018 годы 

 

Мероприятие Сроки Ответственн

ый 

Мониторинг исходного уровня 

обученности  обучающихся на 

момент начала реализации 

Программы развития 

Январь 2014 Зам. директора по 

УВР 

Проверка,  редактирование, 

утверждёние  Программы 

развития. 

Август  2014 Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды школы 

. 

Январь 2014 Зам. директора по 

ВР 

Координация Программы развития 

с годовым планом работы школы. 

Проверка готовности 

образовательных ресурсов школы 

к реализации Программы 

Август  2014 Администрация 
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развития. 

Мониторинг промежуточных 

учебных результатов с 1 по 11 

классы. 

В течение  

отчетного периода 

Зам. директора по 

УВР 

Проверка готовности школы к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Проверка всех видов 

планирования 

Ежегодно в начале 

учебного года 

Директор, зам. 

директора 

Анализ эффективности 

использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

1 раз в полугодие Зам. директора по 

УВР 

Анализ результативности 

образовательного процесса. 

1 раз в полугодие Зам. директора по 

УВР 

Пополнение материально-

технической и учебно-

методической базы школы в 

процессе реализации Программы 

развития. 

Ежегодно Директор 

 

 

 

 

Мониторинг качества образования 

накануне очередной итоговой 

аттестации. 

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Проверка состояния электронного 

сайта 

Ежемесячно Ответственный за 

информатизацию 

Анализ динамики результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

В конце года Зам. директора по 

УВР 

Фестиваль достижений учащихся 

школы – участников реализации 

Программы развития 

В конце года Администрация 

Мониторинг результативности 

реализации Программы развития и 

задачи на перспективу 

В конце года Администрация 

Анализ инновационной 

деятельности школы 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Анализ сильных и слабых сторон 

деятельности школы при 

реализации Программы развития 

Ежегодно Администрация 

 


