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1. Паспорт программы развития школы 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации с 2013 по 2017 год. 

Нормативная 

база для 

разработки  

программы 

развития 

 

1. Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 03.12.2011 N 3266-1. 

2. Перечень  поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 19 января 2010 года 

(от 03.02.2010 г. №Пр-259); 

3. Национальная образовательная программа «Наша новая 

школа» (Утверждено Президентом РФ  04 февраля 2010 г. № 

Пр-271); 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области № 02-600 от 05 октября 2010 года «Об утверждении 

плана действии по модернизации общего образования в 

Челябинской области на 2011 -2015 годы, направленного на 

реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

5. План действий по модернизации общего  образования на 

2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010г. Пр №1507-р); 

6. Областной базисный учебный план (Приказ ГлавУО и науки  

от 16.06.2011 № 04-997); 

7. Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

(19.03.2001 №196); 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года ; 

9. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования № 2783 от 18.07.02 г.; 

10. Конвенция по правам ребенка 

11. Федеральная программа развития до 2015 года 

12. Устав Миасского городского округа 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт  

(ФГОС). 

14. Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

деятельность МКОУ «СОШ № 1»: 

 Устав школы; 

 Коллективный договор; 

 Правила поведения учащихся; 

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о педагогическом совете и др. 
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15. Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» от 31.12.2014 №01/3810. 

 

Положения могут разрабатываться дополнительно. В 

действующие Положения могут быть внесены изменения.  

Разработчик 

программы 
 Администрация МКОУ «СОШ № 1» 

Управление 

программой 

развития 

Высшей формой управления программой является педагогический 

совет школы.  Координационные действия по реализации 

программы осуществляют заместители директора и руководители 

ШМО. Управляют  деятельностью по реализации программы 

развития директор и заместители директора. Программа может 

корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим 

анализом достигнутых результатов и выявленных проблем. 

Внесение изменений в программу осуществляется педагогическим  

советом школы. 

Цель программы 

развития: 

 

 

обеспечить управляемость развития МКОУ в направлении 

модернизации образования, направленной  на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Задачи 

программы  

развития: 

  

1. Создание нормативно-правовых, организационных, 

финансовых условий для развития доступного 

качественного образования; 

2. Создание условий для внедрения новых моделей 

организации, содержания и технологий образовательного 

процесса; 

3. Обеспечение совершенствования содержания образования и 

воспитания; 

4. Обеспечение общественного участия в управлении школой. 

Основные 

направления 

программы 

1. Создание организационного нормативного, финансово-

экономического обеспечения ФГОС общего образования; 

2. Развитие системы поддержки талантливых  детей; 

3. Повышение квалификации    педагогических   работников; 

развитие  системы моральной поддержки педагогов; 

4. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни; 

5. Создание в образовательных учреждениях      условий, 

отвечающих современным  требованиям к организации 

образовательного процесса; 

6. Расширение экономической самостоятельности и 
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открытости деятельности образовательных учреждений. 

 

Сроки реализации 

программы: 2013-2017гг. 

Этапы реализации 

программы 

развития: 

 

2013-2014гг.  - Предварительный – создание нормативных, 

методических,психологических, социальных  условий для 

реализаций основных  направлений развития образовательного 

учреждения. 

2014-2016 гг. - Практический – реализация основных направлений 

развития образовательного учреждения 

2017г. - Аналитический – анализ достигнутых итогов 

деятельности, рефлексивная политика в оценивании результатов 

развития школы, определение дальнейших перспектив развития. 

1. Информационная справка о школе 

1.1. Общие сведения о школе и контингенте учащихся 

Школа расположена по адресу: Челябинская область, Миасский городской округ, 

улица Первомайская, д.10 

Тип здания                            кирпично–блочный 

Год постройки                      1962  

Фактическая площадь          5217,62 кв.м. 

Реальная площадь   на 1уч.   7,06 кв.м 

Проектная мощность 
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(кол-во учащихся)                  700 чел. 

Кол-во учащихся факт.          816 чел. 

Кол-во классов                       36 

Сменность                                I ,II смена 

Режим работы                          5-6- дневная учебная неделя 

  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Миасского городского 

округа является  общеобразовательной. 

В 2011 году школа прошла государственную аккредитацию образовательной 

деятельности  (свидетельство аккредитации: серия ОП №005579) и лицензирование 

ОУ (рег.№7699 от 4 марта 2011г.). 

 Педагогический  коллектив  школы работает  по теме: «Гуманизация  

процесса  обучения  и  воспитания  через  реализацию  основных  принципов  

личностно-ориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании». 

Цель: «Развитие  личности  каждого  ребенка  на уровне  его возможностей  и 

способностей  и создание  условий  для  этого  развития». 

Задачи: 

1. Создание благоприятных  условий в  школе для развития личности и 

улучшения здоровья каждого ребенка; повышение качества знаний через 

индивидуальный подход. 

2. Повышение качества преподавания через самообразование, курсовую 

подготовку и использование новых технологий. 

3. Повышение качественной успеваемости через систематизацию работы с 

сильными учащимися и усиление внутришкольного контроля. 

4. Реализация новой образовательной инициативы «Наша новая школа». 

На сегодняшний день в школе обучается 800 учащихся, из них около  30% 

проживают вне  микрорайона школы, что свидетельствует о высоком  рейтинге 

школы в образовательной системе района, в основе чего  сформированные 

администрацией и педагогическим коллективом школы качественные  условия: 

кадровые,  программно – методические, материально  - технические, 

управленческие. 

Ступени развития образовательного учреждения: 
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1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее  общее образование. 

Структура первой ступени обучения: 

На первой ступени обучения  на конец 2012-2013 учебного года обучалось 16 

классов – 372 учащихся. 1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3а,3б,3г,4а,4б,4в,4г – 

общеобразовательные классы 

3в  -  СКО класс 

Структура второй ступени обучения: 

На второй ступени обучалось  18 классов – 388 учащихся. 

5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,8в,9а,9б, 9в  - общеобразовательные классы 

5г,7г, 8г  – СКО классы 

Структура третьей ступени обучения: 

На третьей ступени обучалось  2 класса – 40 учащихся. 

1.2. Организация образовательного процесса 

МКОУ «СОШ № 1» реализует программы начального общего, основного 

общего, среднего общего полного и начального и основного специального 

коррекционного образования VII вида. 

Образовательная программа I ступени обучения реализуется в соответствии с 

образовательными программами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Обучение происходит по различным учебно-методическим 

комплексам:  «Школа России», «Школа 2100», «Перспективная начальная школа».  

I ступень обучения обеспечивает развитие обучающихся, вооружает 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни.  

Средствами разных предметов воспитывается в детях любовь к Отечеству, 

своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 

к государственным символам Российской Федерации, чтобы уже в этом возрасте  

ребенок мог почувствовать себя маленьким гражданином великой страны. 
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Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 

учащихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного 

труда, создавая тем самым базу для последующего освоения образовательных 

программ на II ступени, т.е. в основной школе. 

Образовательная программа II  ступени обучения реализует программы 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Обучение на II ступени обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условиями 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Нормативный срок 

обучения на II ступени основного общего образования: 5 лет. 

           Образовательная программа на  III ступени обучения реализует 

программы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развития устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее 

образование является основой для получения среднего профессионального  и 

высшего образования. 

На III  ступени среднего   общего образования нормативный срок обучения - 

2 года. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ VII ВИДА осуществляется по 

программам Министерства образования и науки Российской Федерации для 

общеобразовательных учреждений и по программам коррекционно-развивающего 

обучения. Учитывая социум, затруднение в освоении программ, но, не имея 

основания для зачисления в классы специального коррекционного обучения, 

осуществляется интеграция общего и специального коррекционного образования 

VII вида.   

Коррекционно-развивающее обучение предполагает: профилактику школьной 

дезадаптации путем организации ранней диагностики, а затем коррекции задержки 

психического развития у детей через проведение коррекционных занятий 

специалистами, внедрение в практику обучения модели индивидуализированной 
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коррекции недостатков развития учащихся в единстве с их диагностированием через 

индивидуальные и групповые занятия; создание условий для участия детей с 

трудностями в обучении и поведении во внеурочной развивающей деятельности. 

Обеспечение сотрудничества педагога, ребенка и семьи, направленного на 

формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их недостаткам. 

Для учащихся классов специального коррекционного образования VII вида 

основное общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки. 

1.3. Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности школы обеспечивает 

предоставление разнообразия и качества дополнительных образовательных услуг, 

создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной и 

досуговой деятельности, развитие индивидуальных способностей, общей культуры, 

навыков творческой и продуктивной деятельности обучающихся. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образовательная программа реализуется образовательным учреждением, 

в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет 

решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

1.Обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.  Снизить учебную нагрузку обучающихся 

2.  Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе 

3.  Улучшить условия для развития ребенка 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Внеурочная деятельность МКОУ «СОШ №1» организуется по направлениям 

развития личности (физкультурно-спортивное, оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др. 

Объем части внеурочной деятельности, реализуемой через учебный план 

МКОУ «СОШ №1» определяется гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки в конкретной параллели (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В 

каникулярное время организуется работа летней оздоровительной площадки, 

создаваемой на базе МКОУ «СОШ №1» 

Одним из принципов, который положен в основу моделирования внеурочной 

деятельности школы, является направленность содержания, отвечающая 
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образовательным запросам обучающихся (их родителей). 

 

В МКОУ «СОШ №1» реализуется смешанная модель организации 

содержания внеурочной деятельности, включающая в себя две модели: «Модель 

площадок» и «Модель проектов». 

«Модель площадок» предполагает формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся в рамках внеурочной деятельности, в 

том числе на основе принципа проектирования воспитывающей среды. В рамках 

данной модели специалистами школы и педагогами дополнительного образования 

разрабатывается спектр программ внеурочной деятельности различного типа по 

направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС основного общего 

образования. Площадками являются: специализированные кабинеты (физики, 

биологии, химии, информатики), библиотека, спортивный зал, актовый зал, 

помещения МАОУ ДОД "ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева", ГДК. В модели 

«Площадок» акцентируется социальная направленность всех программ, освоение 

ребенком среды жизнедеятельности через собственную практику и восприятие. 

«Модель проектов» основана на использовании метода проектов. 

Содержательные аспекты модели выбираются в соответствии с основными 

направлениями развития личности, традициями МКОУ «СОШ №1», условиями 

реализации образовательного процесса, наличием социальных партнеров для 

реализации программ внеурочной деятельности. Содержание каждого проекта 

обеспечивает реализацию направлений развития личности при возможном 

выделении наиболее акцентированных. Каждый проект имеет свои цели, формы 

организации деятельности детей (конференции, соревнования, олимпиады, 

экскурсии и др.) и формы представления результатов (презентации результатов 

проектов на родительских собраниях, педагогических советах, стенная газета, 

оформление специального стенда и др.). Перечень предлагаемых проектов отражен 

в программе воспитательной работы школы. 

Модель реализации внеурочной деятельности: смешанная, т.к. 

используются элементы линейной (распределение часов внеурочной деятельности 

равномерно в течение учебного года) и модульной (концентрация видов и программ 

внеурочной деятельности в определенном периоде времени) моделей. Модульная 

модель используется, в первую очередь, при реализации социального направления. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки. 

МКОУ «СОШ №1» работает по трѐм уровням результатов внеурочной 

деятельности школьников: 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



12 

 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, ГДК, театрами, библиотеками, 

семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы программы: 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учѐт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. 

• Возрастные особенности и индивидуальности детей. 

• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки. 

• Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, областному 
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центру. 

• Оснащенность школы. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное 

от учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

2.3.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное, оздоровительное: 

- Работа спортивных секций. 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
- Проведение бесед по охране здоровья. 
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 
- Участие в городских спортивных соревнованиях. 

2.  Духовно-нравственное: 

- реализация программ «Россия - это мы », 

3.  Общекультурное: 

- работа кружков художественно-эстетического цикла 

- участие в традиционных школьных мероприятиях 

- участие в городских выставках («Юные мастера родного города», «Мозаика 

детства») 

- посещение выставок, театров 

4.  Общеинтеллектуальное: 

- Работа кружка «ЛЕГО-конструирование» 

- Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях 

- Работа предметной лаборатории («Физика рядом»,) 

5.  Социальное: 

- Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда, 

- «Уроки мужества». 

- Экскурсии на предприятия города 

- Выставки рисунков 

- Оформление тематических газет 

- Тематические классные часы 

- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

- Конкурсы рисунков 

- Фестивали патриотической песни 

- Проведение субботников 

2.3.2. Условия реализации программы внеурочной 
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деятельности 

Кадровые: 

- педагоги школы (учителя-предметники), реализующие программы 

дополнительного образования и программы предметной лаборатории; 

- библиотекарь; 

- работники МАОУ ДОД "ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева", ГДК, являющиеся 

совместителями МКОУ «СОШ №1»; 

- родители; 

- социальный педагог; 

- психолог; 

- педагоги-организаторы. 

Материально-технические: 

- ресурсы школьной библиотеки; 

- ресурсы лаборатории физики; 

- оборудование кабинетов информатики; 

- цифровые и медиа- ресурсы школы; 

- оборудование спортивного зала; 

Методические ресурсы: 

- разработки программ и курсов работников МКОУ «СОШ №1», ГДК и МАОУ ДОД 

"ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева"; 

- разработки коллег; 

Предполагаемые результаты: 

-  созданы условия для самореализации всех участников образовательного процесса; 

- учащиеся имеют опыт общественно-полезной и досуговой деятельности совместно 

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями; 

-  учащиеся включены в разностороннюю деятельность; 

-  у учащихся сформированы навыки позитивного коммуникативного общения, 

позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового 

образа жизни; 

-  созданы условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время в 

МКОУ «СОШ №1»; 

- совершенствована материально-техническая база организации досуга учащихся; 

-  внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

-  укреплены связи между семьѐй и школой. 

2.3.3. Мониторинг оценки результатов деятельности программы 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 



15 

 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

Виды мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной работы; 

2. Сбор статистических данных по определению сохранности контингента 

всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности внеурочной деятельностью; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля; 

5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне еѐ; 

6. Наблюдения за развитием и сплоченностью ученического коллектива, 

характером межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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2.4. Структура управления школой 

Руководство школой осуществляется в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения,  

договором между Учредителем и школой, другими локальными актами.  

Директор школы выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. В школе имеется номенклатура дел, входящая и исходящая 

документация. Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций). Приказом по школе распределены обязанности 

между администрацией школы, другими сотрудниками. Нормативно-правовая 

документация, регулирующая деятельность школы, ведется в соответствии с 

требованиями.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние школы соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. Соблюдаются питьевой, световой, воздушный, тепловой 

режимы. Регулярно проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для сотрудников школы созданы благоприятные условия: организовано горячее 

питание, сотрудники регулярно проходят медицинский осмотр, работники 

поликлиники проводят профилактические прививки, за состоянием здоровья в 

течение рабочего дня наблюдает фельдшер.  

Деятельность руководящих работников школы (директора, заместителей 

директора, психолога  и др.) отличается согласованностью, взаимопониманием.  

Педагогические работники привлекаются к управлению образовательным 

учреждением через деятельность методических объединений, педагогического 

совета, Совета школы. 

Планирование работы помогает четко организовать работу учреждения, 

анализировать и контролировать выполнение поручений.  

2.5. Финансовые ресурсы 

Финансовое обеспечение  образовательного учреждения  осуществляется из: 

 Федеральных, областных и муниципальных бюджетных средств; 

 Средств  Родительского комитета МОУ «СОШ №1» 

Положительные тенденции : 

 Увеличение расходов бюджета учреждения на одного учащегося в год; 

 Увеличение фонда заработной платы  сотрудников школы за счет перехода на 

новую систему оплаты труда; 

 Возможность дифференцированно оплачивать труд  преподавателей по 

результатам работы; 
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 Увеличение выделяемых средств на приобретение ТСО. 

Проблемы финансирования: наличие определенных ограничений на использование 

финансовых средств. 

3. Аналитическое обоснование программы развития 

3.1. Профессионально-педагогический состав школы 

МКОУ «СОШ № 1» укомплектована кадрами полностью. Педагогический 

коллектив    состоит из 52 (из них 3 совместителя и 3 молодых специалиста) 

творчески работающих учителей, находящихся  в поиске  эффективных путей 

повышения качества обучения, развития интереса к своему предмету.    Учителя 

экспериментируют, занимаются научной, аналитической работой, осваивают новые  

технологии.  

Квалификация учителей 

категория 

 

Высшая  

квалификац. 

категория 

Первая 

квалификац.  

категория 

Вторая 

квалификац

.  категория 

Не имеют 

квалификац.  

категории 

кол-во 

человек 

16 29 3 4 

 

Педагоги имеют следующие награды: 

Наименование 

награды 

 

Кол-во 

человек 

Отличник образования 1 

Почетный работник общего 

образования 

2 

Почетная грамота Главы 

города 

2 

Благодарственное письмо  

Главы города 

1 

Почетная  грамота 

Минобразования и науки 

4 
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Челябинской области 

Почетная  грамота  

Законодательного собрания 

Челябинской области 

3 

Благодарственное письмо  

Законодательного собрания 

Челябинской области 

3 

Почетная грамота 

Министерства образования РФ 

9 

Иные награды  6 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы 

   

   

 

3.2.Характеристика процесса  обучения 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет 

среди жителей старого города. Многие ее выпускники приводят в школу своих 

детей, образуя многочисленные школьные «династии». Кроме того, 22 педагога      

(38%) являются выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать о 

позитивном отношении учащихся к своему образовательному учреждению.  

В 2012-2013 учебном году школа работала по теме «Гуманизация процесса 

обучения и воспитания через реализацию основных принципов личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании».  

 Стаж           

педагогов 

Количество 

человек 

Свыше 20 лет  27 

10-20 лет  11 

5-10 лет  7 

2-5 лет  2 
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Для школы характерно достаточно высокое качество образования учащихся. 

На «4» и «5» окончили год 34,5 % учеников 5-9 кл., 35% учащихся 10-11 классов, 

55,1 % учащихся начальных классов.  

Итоги последних трех лет показывают,  что качество обученности стабильно.   

 

3.2.1. Качество обученности учащихся за 3 года   

 Итоги последних трех лет показывают,  что качество обученности стабильно.   

3.2.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х и 11-ом классе  

Результаты итоговой аттестации в 9-х  классах 

Математика (форма ОГЭ) 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 
«2» «3» «4 и 5» 

Абсолютн 

показатель 

Качествен 

показатель 

2010-2011 74 0 28 46 100% 62,2% 

I ступень обучения 

Учебный год Всего 

учащихся 

На «4»  и «5» 

2010-2011 259 129 (49,8%) 

2011-2012 266 143 (53,8%) 

2012-2013 276 152ч. (55,1%) 

II  ступень обучения 

2010-2011 360 129 (35,8%) 

2011-2012 361 118 (32,7%) 

2012-2013 388 134 (34,5%) 

III  ступень обучения 

2010-2011  35 18 (51,4%) 

2011-2012  42 16 (38,1%) 

2012-2013  40 14 (35%) 
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2011-2012  48  0 20 28 100% 58,3% 

2012-2013 60 0 

алгебра-

23 

геометр-

30 

алгебра-

37 

геометр-

30 

алгебра-

100% 

геометр-

100% 

алгебра-

61,7% 

геометр-

50% 

 

Русский язык (форма ОГЭ) 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 
«2» «3» «4 и 5» 

Абсолютн 

показатель 

Качествен 

показатель 

2010-2011 74 0 22 52 100% 70,3% 

2011-2012 48 0 15 33 100% 69% 

2012-2013 60 0 28 32 100% 53,3 

 

Результаты  экзаменов учащихся 9-х классов показали, что базовый 

компонент содержания образования учащимися усвоен. 
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Анализ результатов ЕГЭ за 2012–2013 учебный год 
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Русски

й язык 
16 17 22 100 100 100    2 12 5 12 3 19 

Матема

тика 
16 17 22 100 100 95,5   1  14  7  7 

Физика 7 5 8 43,8 29,4 36,4 1 1  1 3  2  6 

Истори

я 
1 1 4 6,3 5,8 18,2   1    1  3 

Биолог

ия 
2 4 5 12,5 23,5 22,7     2  4  2 

Литера

тура 
  2   9,1         2 

Химия 1 2 3 6,3 11,8 13,6    1   2  2 

Общес

твозна

ние 

10 8 15 62,5 47 68,2     9  6 1 11 

Геогра

фия 
1   6,3       1     

Инфор                
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матика 

Англий

ский 
1  2 6,3  9,1     1     

 

Результаты  экзаменов учащихся 11-х классов показали, что базовый компонент содержания образования учащимися усвоен.
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3.2.3. Работа с одаренными детьми 

Одна из центральных задач школы – выявление и поддержка одаренных 

детей, создание условий для максимального развития интеллектуальных, 

творческих способностей учащихся. Для решения этой задачи большую роль в 

системе  работы играют  олимпиады. Ежегодно в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях на различных уровнях принимают участие более70% 

учащихся школы.  

  Результаты участия в олимпиаде в 2012-2013 учебном году 

Предмет Класс ФИО  учащегося Место 

Русский язык 11 Чижикова Мария 3 призер 

Литература 8б Лаврентьева Даша призер 

География 7в Крохалев Рома 4 призер 

Технология 

  

10 Максимов Максим 5 призер  

8в Садреев Ильяс 3 призер 

8б Ромашова Алена 5 призер 

7б Михайлова Надежда 4 призер 

Английский язык 6в Овсеев Костя 4 призер 

История 
7в Крохалев Рома 3 призер 

11 Анохина Настя 3 призер  

МХК 10 Анохина Настя 4 призер 

Биология 

7в Крохалев Рома победитель 

8 Татарбаева Татьяна 9 призер 

9б Петрова Настя победитель 

6в Осеев Костя 8 призер 

Информатика 8б Веденькин Андрей З призер 

 

 

 

 

 



24 

 

Активно дети участвовали в олимпиадах разного уровня: 

 

3.2.4. Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поискам 

новых форм организации образовательного процесса.  

Для решения задачи создания благоприятных условий для индивидуального 

развития каждого ребенка в школе проводится работа над совершенствованием 

учебных программ, которые должны обеспечить уровень сложности учебного 

материала в соответствии с индивидуальными способностями каждого ученика.   

Совершенствуется система методической работы, основными задачами 

которой являются:  

 информирование педагогических кадров о новых требованиях, 

предъявляемых к педагогической деятельности, и последних достижениях 

педагогической науки и практики  
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47 чел. 

 

42 чел. 12 чел. 32 чел. 21 чел. 38 чел. 57 чел. 209 чел. 

16 чел. 

 

- - 7 чел. 15 чел. 4 чел. 28 чел. 70 чел. 

14 чел. 7 чел. 2 чел. 3 чел. 7 чел. 8 чел. 29 чел. 70 чел. 

10 чел. 

 

7 чел. 3 чел. - - - 20 чел. 37 чел. 

11 чел. 18 чел. - - - 7 чел. 28 чел. 64 чел. 

9 чел. 

 

4 чел. - 2 чел. - 4 чел. 12 чел. 31 чел. 
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 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их 

квалификации  

 выявление, изучение и распространение наиболее успешного 

опыта педагогов, инновационной деятельности коллектива  

 подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса  

 изучение и применение на практике новых подходов в 

контрольно-измерительной системе школы.  

Педагогический коллектив использует различные формы организации 

методической работы:  

 предметные и тематические курсы  

 работа методических объединений  

 обобщение передового педагогического опыта  

 открытые уроки, предметные недели (с анализом и 

самоанализом)  

 творческие отчеты учителей  

 научно-практические конференции  

 наставничество  

 самообразование. 

 

Методическая работа в школе строится индивидуально и 

дифференцированно.  

Для молодых педагогов и учителей, находящихся на этапе 

самоактуализации, ведется следующая работа:  

 заинтересовать учителя работой в школе, привить новые формы 

поведения, разделяемого коллективом школы;  

 повысить профессиональную компетентность учителей и 

готовность решать задачи, поставленные перед школой;  

 способствовать развитию способности учителей к 

профессиональному саморазвитию на протяжении времени работы в школе.  

 

Формы и методы методической работы:  

 обучение в процессе самоанализа и самооценки;  

 обучение в процессе административного контроля; 

 работа по инструкции; 

 консультации опытных педагогов,  

 посещение открытых мероприятий и их анализ.  

 

Для учителей, работающих в классах коррекионоо-развивающего 

обучения, проводятся психолого-педагогические семинары, психологические 

тренинги: «Снятие эмоционального напряжения», «Навыки взаимодействия с 

детьми», «Формирование навыков конструктивного общения».  
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Выработку коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы проводит психолого-

педагогический консилиум.  

Координируют методическую работу заместители директора по УР, которые 

определяют стратегические задачи и направления обучения педагогических кадров, 

утверждают программы и планы повышения квалификации кадров, направляют 

работу МО, возглавляют работу по подготовке и проведению методических 

конференций, педагогических советов, оценивают эффективность действующей в 

школе системы методической работы на основе анализа.  

В школе создана система внутришкольного контроля:  

 классно-обобщающий; 

 фронтальный;  

 тематический;  

 персональный;  

 обзорный.  

Методы внутришкольного контроля:  

 наблюдение;  

 проверка документации;   

 опрос (устный, письменный – контрольные работы, 

тестирование) ;   

 тестирование, анкетирование – метод психологической 

диагностики;   

При проведении ВШК используются различные формы:  

 коллективная (привлекаются администрация, руководители МО, 

опытные учителя при делегировании рамок контроля);   

 взаимоконтроль (руководители МО, опытные учителя через 

взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий) ;   

 самоконтроль (делегируется педагогам, проявляющим 

творческие и исследовательские подходы в профессиональной 

деятельности).  

 

Внутришкольный контроль связан в школе с педагогическим анализом и 

регулированием. Привлекаются руководители МО, при определении ключевых тем 

административных работ ВШК привлекаются учителя-предметники.  

 

3.3.  Характеристика процесса воспитания 

На основе новых ФГОС программа воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной 
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жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 

3.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся 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 духовнонравственной 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 нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной обучающимся 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 обучающимся 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 
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свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

•формирование творческого отношения к учѐбе, 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 различными социальных и профессиональных 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 
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других людей, понимание значения религиозных 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 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. 

Исходя из исследований психологов успешный человек в XXI веке, тот, 

кто обладает умением общаться, умением мыслить, умением действовать. Что же 

входит в эти умения. 

 

Умение общаться это: 

• Хорошая речь: умение четко выразить свою мысль (более чем на одном 

языке). 

• Умение работать в команде: способность создавать окружение 

единомышленников; умение распределять ответственность внутри этой команды. 

•  Социальная ориентация: готовность служить обществу и действовать 

на пользу другим людям и окружающей среде. 

• Толерантность: понимание ценности собственной культуры и истории; 

готовность воспринять точки зрения, ценности и традиции других людей. 

 

Умение мыслить это: 

•  Системное мышление: способность к анализу и синтезу сложных 

структур и процессов 

• Любознательность: способность работать и учиться самостоятельно. 

• Знающий: обладание глубокими и обширными знаниями. 

• Владение информационными технологиями - умение находить 

необходимую информацию для решения поставленной задачи 

 

Умение действовать это: 
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Целеполагание: способность формулировать стратегические долгосрочные 

цели. 

•  Способность работать в условиях высоких помех; понимание того, 

что помехи составляют не досадную «неправильность» ситуации, а основное 

отличие реальной жизни от теории. 

• Уверенность в себе Принципиальность: обладание чувством 

справедливости и уважения к собственному достоинству и достоинству другого 

человека. 

• Ответственность за свои действия. 

Исходя из этого, модель воспитательной системы должна создавать условия 

для формирования всех этих умений. Осуществление этой деятельности 

возможно только через совместную деятельность всех участников 

образовательного процесса. 

На рис 1,2,3 представлены модель воспитательной системы, содержательные  

 

3.3.2.Принципы воспитательной системы МКОУ «СОШ №1» 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

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. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося 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. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
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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 включѐн 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. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся 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 преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 

полноценную и своевременную социализацию. 

3.3.3. Программы воспитательной деятельности, реализуемые в  

МКОУ «СОШ № 1» 

Работа всех программ воспитательной системы направлена на решение всех 

поставленных задач. 

Составляющими воспитательной системы являются 4 основные 
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программы: 

1.  «Одарённые дети», 

2.  «Комплексные меры повышения роли Физической культуры, спорта и 

туризма в формировании здорового образа жизни учащихся МКОУ «СОШ№1»», 

3.  «Семья», 

4.  «Россия - это мы»; 

Большая роль в реализации воспитательной системы принадлежит 

классному руководителю. Каждый классный руководитель формирует ребенка не 

по частям, он имеет дело с целостной личностью, т.е. должен заботиться и о его 

здоровье, и о его способностях, и о его нравственности. Кроме того, классный 

руководитель, решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-

предметникам, и к родителям, и к социуму. 

Классные руководители ставят перед собой и решают следующие 

воспитательные задачи: 

-  работа над сплочением детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- знание культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 

школы; 

- развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и др. способностей 

учащихся, выявление одаренных детей (в рамках программы «Одаренные дети»). 

Работа в классных коллективах составлена продуманно и грамотно, 

учитывая возрастные особенности учащихся. 

Программа «Одаренные дети» призвана стимулировать творческую 

деятельность детей в процессе научно-исследовательской и поисковой 

деятельности. Учащиеся МКОУ «СОШ №1»участвуют во Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников (от муниципального до заключительного, 

Всероссийского этапа), играх-конкурсах «Золотое руно», «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «КИТ», 

«Эму» в олимпиадах, которые проводят ВУЗы: олимпиады ЮУрГУ, открытые 

Интернет - олимпиады, в научно-практических конференциях «Интеллектуалы 

XXI века», «Яблоко» и т.д. различных уровней. 

Участвуя в олимпиадах, конкурсах и научно - практических конференциях, 

учащиеся расширяют свой кругозор, повышают познавательный интерес, 

включаются в различного рода деятельность, направленную на получение знаний и 

опыта, что способствует развитию интеллектуальных способностей ребенка, 

творческого мышления, коммуникативных способностей. 

Одним из важнейших качеств личности является целеполагание, умение 

определить краткосрочные и долгосрочные цели, выстроить индивидуальную 

траекторию развития. Развитию этого качества способствует ведение портфолио - 

комплект документов, представляющих совокупность учебных достижений. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в муниципальном конкурсе «Ученик года». 
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Действующая программа «Комплексные меры повышения роли 

Физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа 

жизни учащихся МКОУ «СОШ №1»» предполагает координацию совместных 

действий учителей, родителей, самих учащихся по формированию здорового 

образа жизни и сохранению здоровья учащихся. Реализуется комплексный план 

оздоровительных мероприятий и воспитания у учащихся культуры здорового 

образа жизни, результатом чего является снижение уровня заболеваемости, 

создание адаптивной образовательной среды для учащихся с проблемами в 

здоровье и развитии, повышение уровня физической подготовки школьников, 

сдача норм ГТО. 

Программа «Семья» позволяет решать задачи эффективного 

сотрудничества школы и семьи в создании условий для реализации ФГОС ООО. 

Это достигается путем привлечение родителей к участию в воспитательном 

процессе, что способствует созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Активными участниками воспитательного процесса являются родители. 

Союз семьи и школы - это важнейшее условие совершенствования воспитания в 

XXI веке. Именно в семье формируется гражданская и социальная ответственность 

за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. Прежде 

всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. 

Выбор форм и методов воспитания с учетом знаний и опыта родителей, 

сложившихся традиций в работе с родителями, определяет сам классный 

руководитель. Эффективность сотрудничества классного руководителя с 

родителями достигается путем сочетания массовой, групповой, индивидуальной 

форм работы при их преемственности. 

Можно выделить основные этапы педагогических отношений семьи и 

школы, классного руководителя: 

- собеседование с детьми и родителями при записи в школу; 

-  изучение состава класса, уровня подготовленности детей к школе; 

- анкетирование родителей; 

-  посещение детей на дому; 

- педагогическое руководство семейным воспитанием через родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

-  организация родительского самоуправления; 

- выявление положительного опыта воспитания детей в семье; 

- обобщение опыта работы. 

Традиционные формы работы с родителями: 

- общеклассные и общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные консультации педагога; 

- посещения на дому; 

-  деятельность общешкольного родительского комитета; 

- общеклассные и общешкольные мероприятия с привлечением родителей. 

В работе с родителями большую роль играют родительские собрания, 

которые многими классными руководителями готовятся очень тщательно. 
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Выбираются темы собраний, которые интересны и актуальны для родителей по 

медико - психологопедагогическим аспектам. 

Виды собраний различны: совместно с детьми, только для родителей, по 

параллелям. Для более эффективного проведения собраний классные 

руководители приглашают специалистов различных профилей: психологов, 

социального педагога, учителей-предметников, администрацию школы. 

Проводятся общешкольные родительские собрания, где рассматриваются 

следующие вопросы: подготовка и проведение итоговой аттестации, вопросы 

адаптации учащихся при переходе на следующую ступень обучения, 

организационные вопросы и т.п. 

Классные родительские собрания проводятся классными руководителями не 

реже одного раза в четверть и являются школой просвещения родителей, 

расширяют их педагогический кругозор, стимулируют желание стать хорошими 

родителями. Родительское собрание - это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов. Тематика и методика собрания учитывает возрастные 

особенности учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, 

цели и задачи воспитания, стоящие перед школой. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций выявляет, какую 

помощь родители оказывают детям, в чем они затрудняются. 

Во время индивидуальных консультаций классный руководитель дает 

возможность родителям рассказать ему все то, что поможет в профессиональной 

работе с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка- особенности характера  

-  его увлечения, интересы - мотивация учения  

- предпочтения в общении в семье - моральные ценности в семье 

 - поведенческие реакции. 

Большую помощь и поддержку классным руководителям оказывают 

родительские комитеты (классные и общешкольный). 

В работе используются и нетрадиционные формы работы с родителями: 

- тематические консультации  

- родительские собрания совместно с детьми 

 - родительские вечера и праздники для родителей. 

Тематические консультации проводятся как классными руководителями, так 

и узкими специалистами: психологом и социальным педагогом. На таких 

консультациях даются рекомендации по проблеме, которая волнует родителей. В 

каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же 

проблему. Иногда эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что 

их возможно решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объединяет. 

Привлечение родителей к общественной работе в школе расширяет их опыт 

воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе, вовлеченность в 

воспитательный процесс, способствует пониманию того, что воспитание детей - 

это своеобразное искусство, которое требует терпения, а также большого желания 

его познать; общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают 

найти язык общения, положительно воздействуют на формирование личности 
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ребенка. 

Показателем результативности педагогической работы классного 

руководителя с родителями являются хорошее отношение ребенка к школе, 

желание учиться, быть активным участником школьных дел. 

Целью программы гражданско-патриотического воспитания « РОССИЯ 

— ЭТО МЫ!» является возрождение патриотизма как важнейшей духовно - 

нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к большой и малой Родине, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества. Главной целью которой является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Задачами 

программы является активизация внимания общественности к проблеме 

сохранения и укрепления базовой системы ценностных ориентиров; создание 

условий для эмоционально-ценностного, духовно-нравственного развития, 

гражданского воспитания; обеспечение каждому ребенку физиологического и 

психологического комфорта в школе. 

Реализации программы способствует организация ученического 

самоуправления и социальных акций «И помнит мир спасѐнный», «Я хозяин 

своего города», «Радость малышам», «Осторожно пешеход», «Ветеран живѐт 

рядом», «День пожилого человека», «Чистый берег», «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Программа реализуется через социальное партнѐрство с Краеведческим 

музеем, ГДК, Пожарной частью №29, филиалами ЦБС №16, №2. с родителями, 

жителями микрорайона. 

Для реализации соуправления в школе разработано положение об 

ученическом соуправлении. 

- Совет актива учащихся; 

- Совет актива классов; 

-  Совет дела (творческие группы); 

- Представительство в городском школьном парламенте 

- Программа подготовки вожатых; 

На основании Положения об ученическом Совете учащихся  основной 

Формой ученического самоуправления в школы является Совет актива учащихся. 

Совет актива учащихся состоит из учащихся 5-11 классов. Совет актива 

учащихся собирается в течение всего учебного года один раз в неделю. Членами 

Совет актива учащихся могут быть выбранные классом представители 5-11 

классов, активные, имеющие желание работать в Совете актива учащихся, быть в 

центре школьной жизни. Куратором Совет актива учащихся является заместитель 

директора по ВР. 

Совет актива учащихся и активы классов активно принимают участие в 
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жизни школы, вовлекая в процесс других учащихся. Организаторы используют для 

этого разные формы работы: 

- Активы принимают участие в разработке годового плана воспитательной работы 

школы; 

- Определяют совет дела для проведения общешкольных КТД; 

-  Создают инициативные группы; 

- Вносят предложения для решения спорных вопросов между педагогическим и 

ученическим коллективом. 

Представительство в городском парламенте молодѐжи: 

-  Привлечение учащихся к организации дел муниципального уровня; 

-  Выявление и подготовка инициативной молодѐжи; 

- Возможность профессионального самоопределения. 

Программа подготовки вожатых: 

- Организация тематических занятий; 

- Организация социальной практики учащихся; 

- Развитие лидерских качеств, развитие коммуникативной культуры, развитие 

творческих способностей. 

 

3.3.4. Мониторинг эффективности реализации программы социализации 

учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением программы социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением модели воспитательной системы 

выступают: 

1.  Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Школа стремится вырастить выпускника, владеющего следующими 

качествами (Портрет выпускника основной школы): 

-  любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 



37 

 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-  осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

3.3.5. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

культурноисторическому  наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

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; 

•  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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•  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; 

•  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
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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 полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  ценностное отношение к школе, своему селу, 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 взаимоотношений 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 обучающихся, 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; 
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•  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 

социальнопсихологического (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. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

•  ценностное отношение к жизни во всех еѐ 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; 

•  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 
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последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

•  умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

•  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на 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, расточи-

тельному 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 партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

•  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

•  понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

•  понимание нравственных основ образования; 
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•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

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

учебноисследовательских задач; 

•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

•  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

•  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

•  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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

•  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. 
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3.4. Здоровье учащихся 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является  

сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание потребности здорового 

образа жизни. 

Важность этой проблемы подтверждают данные о состоянии здоровья 

школьников: 

Группы  здоровья  по  школе  (без  1-х  классов) 

Группа 2010 г. 2011  г. 2012 г. 2013 г. 

I  (здоровые  дети) 7.9%(60 ч.) 8% (60 ч) 68 ч. 70 ч. (8,6%) 

II 67% (509 ч.) 67% (509 ч) 510 ч. 500 ч. (61,3%) 

III  («Д») 24% 184 ч.) 24% (178 ч) 228 ч. 235 ч. (28,8%) 

IV  (инвалиды) 1,1   (7ч.) 1% (11 ч) 9 ч. 10 ч. (1,3%) 

 

Группы  по  физкультуре  (без  1-х  классов).  

   

Регулярная диспансеризация; Осуществляются  программы и мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

 Мониторинг здоровья учащихся; 

 Повышение качества питания учащихся и увеличение числа учащихся, 

получающих полноценное  горячее питание; 

 Оборудование спортивного зала, спортивной площадки современным 

спортивным инвентарем; 

 Оборудование учебных кабинетов специализированным современным 

оборудованием (биология, физика, химия, информатика), что способствует 

повышению  интереса к изучению предметов; 

 Приобретение  ростовой мебели; 

Группа 2011 уч. Год 2012 уч. год 2013 уч. год 

Основная 569 (75%) 600 570 ч. (70%) 

Подготовительная 178 (24%) 201 231 ч. (28,3%) 

Освобождены 11 (1%) 12 14 ч. (1,7%) 
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 Контроль за дозировкой домашнего задания; 

 Консультации психолога, логопеда; 

 Дни здоровья; 

 Спортивно – оздоровительные мероприятия по плану; 

 Лекции для старшеклассников (выступление нарколога, венеролога, 

гинеколога) 

 Работа летней оздоровительной площадки. 

 

4. Противоречия как факторы развития и концептуальные подходы к 

развитию школы 

Процесс развития школы должен способствовать повышению ее 

конкурентоспособности, чтобы она стала привлекательной для всех участников 

образовательного процесса, чтобы могла обеспечить личностный рост педагогов и 

учащихся и их подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях постиндустриального 

информационного общества, поэтому выделяем  ряд противоречий: 

Учителя школы в настоящее время стоят перед необходимостью разрешения 

ряда противоречий, которые рассматриваются ими как факторы развития. Это 

противоречия между: 

 целью обучения и мотивацией учащихся к процессу обучения; 

 целями обучения и воспитания ребенка в семье и школе; 

 требованиями современной жизни и уровнем образования 

выпускников; 

Названные противоречия рассматриваются педагогическим коллективом как 

объективные факторы развития. Разрешить   названные противоречия  возможно, 

реализуя следующие направления концепции программы развития: 

4.1.  Приоритеты и основные положения концепции в управлении развитием 

содержания и технологий образования 

 переход и освоение новых стандартов образования; 

 максимальное развитие способностей детей, раскрытие их творческого 

потенциала; 

 реализация образовательных программ повышенной сложности; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов 

учеников; 

 формирование потребностей в активной интеллектуальной 

деятельности; 

 формирование навыков самообразовательной деятельности; 
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 обучение детей умению находить или конструировать собственные 

оптимальные способы сотрудничества с природой и людьми для успешного 

преодоления внутренних и внешних препятствий на пути к достижению 

целей, осваивать различные способы познания и преобразования себя в мире 

и мира для себя; 

 развитие умения выбирать оптимальные ориентиры, пути, способы  

деятельности, принимать решения, ставить и формулировать цели познания 

и преобразования мира; 

 развитие умения и желания производить самоанализ, 

самодиагностику, и самопрогнозирование индивидуальной или групповой 

деятельности и собственного самообразования. 

 освоение современных образовательных технологий и их широкое 

внедрение в образовательный процесс. 

Администрация и учителя школы в настоящее время стоят перед 

необходимостью разрешения ряда противоречий  между: 

 педагогическими целями преподавателей начальной и средней школы; 

 целями основной и старшей ступеней обучения; 

 высокой интеллектуальной, физической, эмоциональной нагрузкой 

учителей и недостаточным стимулированием их труда. 

 Названные противоречия рассматриваются педагогическим коллективом как 

объективные факторы развития. 

К субъективным факторам, влияющим на процесс развития, относятся: 

 противоречия между существующими личностнозначимыми 

отношениями родителей и учителей школы и недостаточно эффективным 

механизмом  упорядочения и оптимизации этих отношений в структуре 

управления школой; 

 противоречие  между требованиями  модернизированной системой  

повышения квалификации кадров, ориентированной на овладение целостной 

педагогической культурой, и необходимостью ее индивидуализации. 

4.2. Приоритеты и основные положения концепции в системе 

управления и кадрового обеспечения 

1. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников в соответствии с новыми требованиями  к проведению 

аттестации. 

2. Эффективная координация  деятельности структуры управления 

образовательным учреждением. 

3. Удовлетворение запросов со стороны основных участников 

образовательного процесса учащихся, их родителей и педагогов. 
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Материально-техническое оснащение не во всем соответствует  

современным требованиям к образовательному процессу. Не все кабинеты 

оснащены новой мебелью. 

Финансово-экономическое обеспечение образовательного учреждения 

недостаточно и требует взаимодействия с учредителем и общественными 

организациями по дополнительному финансированию; поиска внутренних 

ресурсов, которые в определенной степени позволят компенсировать негативные 

воздействия внешних факторов. 

Анализ реализации программы развития  по направлению 

здоровьесбережения и медико-психолого-педагогического сопровождения выявил 

ряд проблем: 

 снижение здоровья учащихся  (экология, низкий уровень жизни, высокий 

уровень тревожности); 

 негативное влияние социума (наркомания, алкоголизм); 

 особенности семейного воспитания, а именно: недостаточно высокий   

образовательный уровень  родителей; увеличение количества неполных 

семей, неблагополучная психологическая обстановка в семьях; 

 психологическая перегрузка, проблема психологического здоровья.  

Создание кабинета психологической разгрузки, заметно повысило бы 

количество и качество проводимых занятий по сохранению 

психологического здоровья подростков, а также способствовало бы более 

эффективной психологической разгрузке педагогических работников; 

 недостаточное освоение и внедрение здоровьесберегающих технологий  

уроков. 

4.3. Приоритеты и основные положения концепции 

в системе здоровьесбережения школы 

 

1. Усовершенствование  системы профилактики и просвещения 

заболеваемости, наркомании, тревожности и т.д. 

2. Активизация внедрения здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения. 

3. Развитие системы  психологического сопровождения, которая в 

определенной степени позволят компенсировать негативные воздействия 

внешних факторов; 

4. Разработка и реализация  системного комплекса мероприятий, направленных 

на психолого-социальное просвещение семьи. 

Анализ перечисленных выше противоречий   и основных приоритетов 

показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса нашей школы. 

 



46 

 

5.  Концепция развития школы 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению. Это: 

Государство (Россия, Челябинская  область, которые формулируют свой 

заказ в виде различных    документов, определяющих государственную политику в 

области образования) и муниципалитет.  Приоритетными направлениями 

школьного образования, с точки зрения государства, являются: 

 создание организационного нормативного, финансово-экономического 

обеспечения ФГОС общего образования; 

 развитие системы поддержки талантливых  детей; 

 повышение квалификации    педагогических   работников, развитие  системы 

моральной поддержки педагогов; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание в образовательных учреждениях   условий,отвечающих 

современным  требованиям к организации образовательного процесса; 

 расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений. 

Данные участники образовательного процесса  видят свое образовательное 

учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в 

котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного 

процесса. 

         Учащиеся  желают,  чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование, 

            Родители. Для этой категории заказчиков необходимо, чтобы школа 

обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 
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 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 овладение современными информационными технологиями, чтобы стать 

равноправным членом информационного общества  и владеть 

информационной культурой; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Педагогическое сообщество   ожидает: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 Учитывая государственную стратегию развития образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были 

выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна 

стремиться школа и которые, по сути, определяютстратегические направления ее 

развития. 

Таковыми являются: 

 модернизация административной, содержательной и технологической 

составляющих образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

5.1.  Основные положения концепции школы 

1. Методы, используемые педагогами в работе со школьниками в ходе 

образовательного процесса в школе  должны быть ориентированы на 

 самопознание и саморазвитие учащихся,  развитие у учеников самостоятельности 

и ответственности за свои успехи и неудачи,  формирование самостоятельной 

оценочной деятельности учащихся, поощрение усилий школьников, направленных 

на достижение высоких результатов в различных видах деятельности,  развитие у 

учащихся волевых качеств путем их включения в достаточно сложную и вместе с 

тем посильную работу. 

Это предполагает переход к образовательным подходам и технологиям,  

которые предусматривают замену монологических методов предъявления учебной 

информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся 

между собой, повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей 
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деятельности; использование в образовательном процессе ролевых и учебно-

деловых игр, метода моделирования жизненно-практических ситуаций, социально-

психологических тренингов. Существенную роль в этом направлении могут 

сыграть интеграция основного и дополнительного образования, ученическое 

самоуправление и различные школьные сообщества. 

Развитие у школьников установок на достижение успеха предусматривает 

приобретение ими в стенах школы опыта совместной деятельности по достижению 

различного рода образовательных целей. Этому должно способствовать 

расширение сферы применения проектного обучения. 

2. Современная школа немыслима без педагогов,  не ориентированных на 

достижение  личных, профессиональных и иных качеств. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников 

и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому задачей школы 

является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения 

изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную 

компетентность. 

С этой целью необходимо стимулировать  потребности учителей заниматься 

повышением своей профессиональной подготовки, совершенствованием своих 

авторских и модифицированных курсов, участвовать в управлении школой, 

информировать учащихся о достижениях их наставников. 

Миссия школы – обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самосовершенствования и самореализации личности ребенка, развитие его 

индивидуальности, формирование конкурентоспособности и зрелой гражданской 

позиции. Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную).             

Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-

развивающем обучении. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо достичь 

такого качества образовательного процесса, при котором: выпускник школы 

представляется конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом у него 

сформированы социальные компетенции: для него значимы общечеловеческие 

ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость. Присущие выпускнику 

качества базируются на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых 

коммуникативных компетенциях и стремлении к непрерывному 

самосовершенствованию. Представления о выпускнике определяют необходимость 

такого построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. 

При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем 

обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 
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Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо достичь 

такого качества образовательного процесса, при котором: 

 формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических 

условиях; 

 формируется личность с развитыми способностями к самообразованию и 

саморазвитию; 

 формируется личность с развитым мировоззрением и ясной единой картиной 

мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья 

учащихся. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое будет способствовать 

становлению выпускника как социально компетентной и мобильной  личности, 

способной  быстро адаптироваться к окружающей его среде, найти свое 

применение в общественной и профессиональной деятельности. 

5.2.  Задачи образовательного процесса 

1) Повышение качества содержания обучения через переход на новые 

образовательные стандарты.  Благодаря наличию в образовательной программе 

двух частей: обязательной и вариативной,  будет предоставлено  больше 

возможности выбора направления для изучения предметов на базовом либо на 

профильном уровне. Также будет предусмотрена внеурочная занятость - кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия. 

В результате образования   ученик будет получать не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении, будет обладать целостным социально-

ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий. 

2) Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, обладающей прочными знаниями.  Данная задача будет 

решаться посредством создания условий, позволяющих поддерживать одаренных 

детей через систему олимпиад и конкурсов, практику дополнительного 

образования, отработанных механизмов учета индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях 

деятельности, рекомендовать и обеспечить возможность участия в слетах, летних и 

зимних школах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, 

поддерживающие сформировавшуюся одаренность. 
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3) Повышение качества управления  образовательным процессом  через 

 совершенствование методической системы обучения, основанной на 

инновационных подходах к образованию; 

 совершенствование системы управления образовательным процессом, 

сочетающим  автономию и административный   контроль;  расширение 

финансовой, экономической, организационной, правовой самостоятельности 

школы; 

 обновление школьной инфраструктуры  (школа должна стать центром 

творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной 

жизни; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

4) Совершенствование учительского корпуса: 

 совершенствовать  систему моральных и материальных стимулов поддержки 

учительского коллектива. А главное - привлечь к учительской профессии 

молодых талантливых людей; 

 совершенствовать комплекс современных финансово-экономических  

механизмов для роста оплаты труда учителей; 

 аттестация педагогических и управленческих кадров - периодическое 

подтверждение квалификации педагога, еѐ соответствия задачам, стоящим 

перед школой, в системе педагогического образования, переподготовки и 

повышения квалификации следует распространять опыт лучших учителей. 

5) Создание условий здоровьесбережения и в интересах сохранения здоровья 

и развития личности обучающихся, повышение экологической культуры, 

формирование навыков в области экологии через экологическое сознание, 

поведение и практическую деятельность. 

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования -  мы 

выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует личностно 

ориентированную концепцию образования. 

Личностно ориентированное образование в школе направлено на воспитание 

каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе 

в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 

ориентациями, интересами и склонностями, с тем, чтобы жить полной, 

осмысленной и творческой жизнью. 

  

 

 



51 

 

6.  Программные мероприятия и ожидаемые результаты по 

направлениям развития на 2013-2017гг. 

6.1. Обновление образовательных стандартов 

Главная цель Программы  – создание условий для повышения качества 

образования. 

Основными направлениями деятельности в рамках Программы являются: 

 нормативно-правовое  обеспечение образовательного процесса; 

 модернизация системы управления образовательной деятельностью; 

 совершенствование системы ученического самоуправления; 

 развитие содержания,  форм и методов по реализации общего, профильного 

образования; 

 реализация системы дополнительного образовани 

Основные мероприятия  Программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Ожид

аемые 

резул

ьтаты 

 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса  

 Разработка основных образовательных 

программ  начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования в 

соответствии с новыми  федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

2013-

2017 

Зам.директора  

по УР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 Формирование пакета нормативных 

документов по функционированию школы; 

разработка учебного плана работы школы 

(на базе ОБУП);  проведение тарификации 

нагрузки педагогических работников. 

Ежегодн

о 

Зам.директора  

по УР,  

 

 

 Разработка рабочих  программ по 

предметам. 

Ежегодн

о, август 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 
Модернизация системы управления образовательной деятельностью 

 Переход образовательного учреждения к 

новой организационно-правовой форме 

(муниципальное бюджетное /автономное  

2017 Директор школы  
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учреждение 

 Изучение и создание условий для перехода 

на федеральные образовательные 

стандарты второго поколения. 

2013-2014 Директор 

школы, 

Зам. директора  

по УР 

 

 

 

 

 Доведение автоматизации управленческой 

деятельности до оптимального уровня. 

 

Внесение  в БД по ЕГЭ. 

Выгрузка данных из БД в формате ЕГЭ 

Ведение электронного журнала в полном 

объеме 

Рассылка по электронной почте сведений 

об учащихся родителям  

 

2013-2017 Инженер-

программист 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса с учетом 

требований  новых  федеральных 

образовательных стандартов: 

-формирование и применение УМК; 

-расширение и совершенствование 

библиотечного фонда; 

2013-2017 Директор 

школы, 

Зам. директора  

по УР,  

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 Организация  эффективной деятельности 

структуры управления и образовательным  

учреждением: 

-организация административного 

управления школой; 

-Организация работы родительских 

комитетов; 

2013-2017 Администрация 

 

 

 

 Организация работы с родителями как 

потенциальными социальными 

заказчиками. 

2013-2017 Директор,  

Зам. директора  

по ВР 

 

 

 

 Совершенствование системы 

непрерывности и преемственности 

образования в школе (начальная школа-

средняя школа) 

2013-2017 Зам. директора  

по УР, 

Зам. директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 Внедрение в образовательный процесс 

новых технологий, выработка и 

закрепление профессиональных умений 

педагогов по применению новых 

2013-2017 Педагоги,  Зам. 

директора  по 

УР 

 

 



53 

 

образовательных технологий     ( в 

контексте внедрения ФГОС) 

 

 Модернизация системы внутришкольного 

контроля за выполнением учебных 

программ. 

2013-2017  Зам. директора  

по УР, 

Зам. директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 Совершенствование системы ученического самоуправления 

 

 

 

 Совершенствование системы организации и 

проведения ежегодного конкурса «Самый 

классный класс» 

2013-

2017 

Зам. директора  

по ВР педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 Обновление школьного сайта. Привлечение 

учащихся к данному виду деятельности. 

Еженеде- 

льно 

Ответственный 

за сайт 

 

 Развитие содержания,  форм и методов по реализации общего, 

профильного  образования 
 

 Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Директор  

Зам.директора  

по УР, 

Зам.директора  

по ВР, 

Руководители 

ШМО, 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Директор  

Зам.директора  

по УР, 

Зам.директора  

по ВР, 

Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение федерального государственного 

образовательного стандарта полного общего 

образования 

10 класс 

 

 

 

2020 

 

Директор  

Зам.директора  

по УР, 
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11 класс 2021 Зам.директора  

по ВР, 

Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 Обеспечение комплектования классов. ежегодно

, август 

Директор  

 

 

 

 Обеспечение организационных условий для 

создания педагогами разнообразных 

элективных курсов. Составление расписания 

элективных курсов. Комплектование групп. 

2013-

2017 

Зам.директора  

по УР, 

преподаватели 

курсов 

 

 

 Организация методической деятельности с 

учетом перехода на профильное обучение: 

разработка и реализация рабочих программ 

по профильным предметам, программ 

факультативов, элективных курсов. 

2013-

2017  

Зам.директора  

по УР, 

Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

     

 Расширение  системы  внеурочной  

деятельности в школе через:  

-Разработку и внедрение творческих 

проектов, предусматривающих активное 

включение учащихся в социальную 

практику (расширение сферы внеурочной 

деятельности детей).  

-Поиск новых региональных, 

общероссийских и международных 

интеллектуально-творческих проектов и 

грантов с целью расширения круга 

образовательных возможностей учащихся и 

педагогов.  

2013-

2017 

 

Директор  

Зам.директора  

по УР, 

Зам.директора  

по ВР, 

Руководители 

ШМО, 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация системы дополнительного образования  

     

 Расширение культурного пространства в школе С 2013  Администр

ация 

 

 Программно-методическое обеспечение 

деятельности дополнительного образования 

детей. Совместная творческая работа с 

учителями-предметниками.  

2011-2012 Зам. 

директора 

по ВР, 

руководите

ли кружков, 
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учителя-

предметник

и 

 Интеграция основного и дополнительного 

образования детей, организационная и 

содержательное единство основных структур 

школы 

2013-2017  Администр

ация, зам. 

директора 

по ВР, 

руководите

ли кружков, 

учителя-

предметник

и 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 соответствие образования новым образовательным стандартам; 

 обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования 

за счет распространения различных моделей  обучения с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей для последующего профильного обучения; 

 внедрение новых форм, методов и приемов организации обучения, 

отвечающего федеральным государственным требованиям; 

 расширение сферы дополнительного образования для наиболее полного 

раскрытия индивидуальных возможностей всех обучающихся. 

 

6.2. Система поддержки талантливых детей 

 

 Основная цель –  выявление   одаренных  детей и создание условий для их 

развития. 

Основные направления: 

 разработка и реализация целевых программ по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей; 

 реализация системы мероприятий по выявлению и поддержке одаренных 

детей в творческой, интеллектуальной, исследовательской  деятельности; 
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 расширение взаимодействия с образовательной средой  с целью  

эффективной реализации образовательных программ; 

 организация и предпрофильного  и профильного обучения; 

 совершенствование известных и развитие новых форм дистанционного 

обучения педагогов и учащихся; 

 системное внедрение инновационных технологии в информатизации 

образовательного процесса (Лего-технологии). 

Основные мероприятия  

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Разработка и реализация целевых программ по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

 Создание  целевой программы 

«Одаренные дети» в соответствии с 

государственной целевой программой 

«Наша новая школа» 

2013  Зам. директора по ВР 

 Разработка программ дополнительного 

образования 

2013 Педагоги дополнительного 

образования, 

 Зам. директора по ВР 

2 Реализация системы мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей 

в творческой, интеллектуальной, исследовательской  деятельности. 

 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях школьного,  

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

2013-

2017 

Директор  

Зам.директора  по УР, 

Зам.директора  по ВР, 

Руководители ШМО, 

Учителя 

 

 Разработка и реализация системы 

школьных мероприятий, по  итогам 

которых присуждаются премии для 

поддержки талантливых детей «Ученик 

года», «Месяц звезд», «Ассамблея 

победителей» 

2011-

2015 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 Разработка и реализация системы 

школьных мероприятий по выявлению 

одаренных детей. 

2011-

2012 

Директор  

Зам.директора  по УР, 

Зам.директора  по ВР, 

Руководители ШМО, 
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Учителя 
 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

2013-

2017 

Зам.директора по УР 

 

 Развитие системы ученического 

самоуправления 

2011-

2015 

Зам. директора по ВР 

3. Расширение взаимодействия с образовательной средой  с целью  эффективной 

реализации образовательных программ 

 

 Взаимодействие с представителями 

средних специальных и высших учебных 

заведений. 

2013-

2017 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора  по ВР 

 

 Участие в мероприятиях средних 

специальных и высших учебных 

заведений (ЧелГУ, ЮУрГУ и других 

вузов) 

2013-

2017 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора  по ВР 

 

 Организация публикаций творческих, 

исследовательских работ учащихся (в 

информационных и печатных ресурсах) 

2013-

2017 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора  по ВР 

 

4. Организация  предпрофильного  и профильного обучения 

 

 Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по внедрению элективных 

курсов в 9 классах с целью 

предпрофильной подготовки. 

2013-2017 Зам.директора  по УР,  

Руководители ШМО, 

Учителя 

 

 Выбор профильной направленности  

классов старшего звена обучения. 

2013-2017  Зам. директора по УР 

 

 Организация системы контроля за 

качеством преподавания предметов 

профильного уровня и за выполнением 

учебных программ. 

2013-2017 Зам. директора по УР 

5. Совершенствование известных и развитие новых форм дистанционного 

обучения педагогов и учащихся 

 Стимулирование  учащихся с целью 

увеличения количества детей,  

принимающих участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах  

2013-2017 Учителя предметники 

 Внедрение  дистанционного обучения  

по предметам:  

2013-2017 Зам.директора  по УР,  

Руководители ШМО 
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-при проведении элективных курсов; 

-при подготовке к ЕГЭ выпускников 9 и 

11 классов; 

-при преподавании определенных 

разделов предметов (особенно на 

предметах,   имеющих 

компетентностную направленность) 

 

 Использование дистанционных форм 

повышения квалификации 

педагогических работников 

2013-2017 Зам.директора  по УР,  

Руководители ШМО 

 

 Привлечение учителей к участию в  

дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства различных 

уровней: муниципального, 

регионального, общероссийского. 

2013-2017 Директор  

Зам.директора  по УР, 

Зам.директора  по ВР, 

Руководители ШМО, 

Учителя 

 

6 Системное внедрение инновационных технологии в информатизации 

образовательного процесса (Лего-технологии) 

 1. Подготовка помещений для занятий 

Лего 

2014г. Зам. директора по УР, 

Учитель информатики, 

Учитель физики 

 2. Обновление материальной базы 2013-2017 Директор школы 

 

 3. Продолжение работы кружка Лего 2011 г Учитель информатики, 

Учитель физики 

 4. Привлечение  учителей других 

предметов и обучение  их 

применению  конструктора на 

уроках. 

 2013-2017  Зам. директора по УР, 

Учитель информатики 

Учитель физики 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 расширение количества  участников образовательного процесса (учителей, 

учащихся), активно использующих новые образовательные технологии при 

подготовке и  организации учебно-воспитательной работы; 

 повышение социальной  активности школьников через доступность, 

вариативность  и открытость образовательного  процесса; 
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 создание   наиболее оптимальных  условий для развития познавательных  

способностей и повышения качества знаний учащихся; 

 формирование  устойчивой  мотивации к познавательной деятельности; 

 наиболее эффективное  решение  проблем  социальной адаптации и 

профессионального самоопределения школьника; 

 увеличение доли учащихся, получающих образование с использованием 

новых образовательных технологий; 

  использование   различных  моделей профильной подготовки учащихся; 

 обучение  до 100%  учащихся 9-11 классов в профильном обучении; 

 наиболее эффективное   решение проблемы  социальной адаптации и 

профессионального самоопределения школьника;  

 увеличение   доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего 

образования по результатам единого государственного экзамена; 

6.3. Развитие учительского потенциала 

 Главная цель -  повышение профессионального  уровня педагогов, 

актуализация повышения квалификации педагогов как средства перехода на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

Основные направления: 

 методическая и научно-методическая работа по обеспечению готовности 

персонала и педагогических работников к использованию современных 

образовательных технологий; 

 повышение профессионального статуса учителя; 

 стимулирование качественного труда педагогических работников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Методическая и научно-методическая работа по обеспечению готовности 

персонала и педагогических работников к использованию современных 

образовательных технологий 
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 1. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей. 

2013-2017 Зам.директора по УР 

Зам.директора  по ВР 

 

 2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования в рамках национальной 

инициативы «Наша новая школа» 

2013-2017 Зам.директора по УР 

 3. Повышение квалификации через 

краткосрочные курсы, самообразование 

педагогов  

2013-2017 Зам.директора по УР 

Учителя 

 

 4. Предъявление результатов 

профессионального обучения по 

использованию современных 

образовательных технологий на 

различных уровнях: муниципальном, 

региональном, общероссийском 

(городские методические объединения) 

2013-2017 Зам.директора  по 

УР 

Руководители ШМО 

 

  

 5. Систематическое пополнения ресурсов 

медиатеки и обеспечение их 

грамотного использования 

2013-2017 Зам. директора по 

УР 

 6. Систематизация имеющихся и вновь 

создаваемых материалов по работе 

педагогов с новыми технологиями 

2013-2017 Зам.директора по УР 

Зам.директора  по ВР 

 

 7. Определение новых направлений 

методических поисков через работу над 

едиными  методическими темами с 

учетом особенностей методических 

объединений учителей  

( эффективная организация работы ШМО) 

2013-2017 Зам.директора по УР 

Руководители ШМО 

 

2. Повышение профессионального статуса учителя 

 1. Проведение внутришкольных 

конкурсов: «Самый классный 

классный», «Учитель года», 

« Педагогический дебют». 

     

2013-2017 Зам. директора по ВР 

 2. Поддержка педагогических сообществ, 

занимающихся развитием 

профессионального потенциала 

учителей (МО классных 

руководителей) 

2013-2017 Зам. директора по ВР 



61 

 

 3.  Выдвижение кандидатов на соискание 

премий, грантов для учителей, 

внедряющих инновационные 

технологии 

ежегодно Зам.директора по УР 

Зам.директора  по ВР 

 4.  Участие педагогов в муниципальных 

конкурсах профессионального 

мастества 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, 

Зам.директора по 

УР, 

Педагоги 

3. Стимулирование качественного труда педагогических работников 

 1. Усовершенствование системы 

поощрения педагогического труда, 

системы оплаты труда. 

Совершенствование  системы мер 

мотивации, морального и 

материального поощрения труда 

педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности по 

введению профильного обучения 

2013-2017 Директор школы, 

профсоюзный 

комитет 

 2. Внедрение различных методов 

морального стимулирования 

2013-2017 Директор школы 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора  по 

ВР 

 

 3. Привлечение  в образовательное 

учреждение молодых специалистов и 

создание системы поддержки молодым 

специалистам. 

2013-2017 Директор школы 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора  по 

ВР 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение  профессионального статуса педагогов,  активизация  

авторитета учительского труда; 

 повышение  мотивации педагогов к непрерывности повышения 

квалификации педагогических работников; 

 отработка  механизмов  формирования новой модели аттестации 

педагогических работников. 
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6.4. Развитие условий здоровьесбережения и медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

 Главная цель – развитие условий здоровьесбережения и медико-психолого-

педагогического сопровождения в школе в интересах сохранения здоровья и 

развития личности обучающихся. 

Основные направления:  

 совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры. 

 развитие содержания и форм обеспечения здоровьесберегающих и 

технологий и медико-психолого-педагогического сопровождения, создание 

условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся. 

 развитие взаимодействия школы с  медицинскими учреждениями  и 

центрами здоровья. 

 повышение уровня знаний по здоровьесбережению педагогов. 

 

Основные мероприятия  

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры 

 

Обновление целевой программы  

«Здоровье» в соответствии с 

государственной целевой программой 

«Наша новая школа» 

2013-2017 Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

Участие в конкурсах и соревнованиях по 

здоровьесбережению в том числе 

муниципальных, областных, 

всероссийских 

2013-2017 Педагог- организатор, 

учителя физической 

культуры 

Апробация паспорта здоровья 

школьников  

2013-2017 Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

Мониторинг здоровья школьников  2013-2017 Мед. работник 

Проведение методических и 

просветительских мероприятий с 

родительской общественностью и 

педагогическим персоналом 

2013-2017 Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог, 

Мед. работник 

Обеспечение эффективного отдыха и 

оздоровления учащихся во время 

2013-2017 Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог, 
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учебного процесса Мед. работник 

Повышение эффективности системы 

профилактики ЗОЖ:  акция «За здоровье 

и безопасность наших детей»; 

психологическая мастерская «Новые 

технологии для «Новой школы»; участие 

во всероссийской НПК по проблемам 

сохранения здоровья; участие во 

всероссийских конкурсах  

2013-2017 Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог, 

Мед. Работник, 

Педагог-психолог 

Организация летних оздоровительных 

площадок 

Ежегодно  Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог,   

Педагог-организатор 

2. Развитие содержания и форм обеспечения здоровьесберегающих 

технологий и технологий медико-психолого-педагогического 

сопровождения, создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

обучающихся и развития физической культуры 

Модернизация спортивных площадок, 

спортзала 

 2013-2017 Директор школы 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Организация  горячего питания Постоянно  Директор школы 

Заведующий 

столовой 

Социальный педагог 

Мониторинг по организации школьного 

питания 

2013-2017 Заведующий 

столовой 

Социальный педагог 

Проведение вакцинации, 

диспансеризации учащихся и педагогов 

Ежегодно Мед. работник 

Проведение мониторинга здоровья и 

ситуации с употреблением ПАВ, 

табакокурения и алкоголя 

2013-2017 Социальный педагог, 

Педагог -психолог 

Организация новых спортивных секций  2013-2017 Директор,  

Учителя физической 

культуры 

3. Повышение уровня знаний по здоровьесбережению педагогов 

4.  

Проведение профилактических 

мероприятий с ЦМП, наркологией, ЦПС 

(согласно программам) 

2013-2017 Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

Развертывание системы работы по 

повышению психолого-педагогической 

подготовки педагогов школы 

2013-2017 Социальный педагог, 

Педагог-психолог 
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Широкое внедрение в практику 

психологических тренингов для 

учителей 

 Педагог-психолог 

Проведение семинаров и педсоветов по 

вопросам здоровьесбережения и 

педагогики поддержки 

2013-2017 Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Прохождение курсовой подготовки и 

аттестация социального педагога 

2013-2017 Зам. директора по УР 

Социальный педагог 

Прохождение курсовой подготовки и 

аттестация педагога-психолога 

2013-2017 Зам. директора по УР 

Педагог-психолог 

Прохождение курсовой подготовки 

учителя -логопеда 

2013-2017 Зам. директора по УР 

Учитель-логопед 

Осуществление мониторинга уровня 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

работников  

2013-2017 Зам. директора по УР 

Социальный педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание в школе эффективной системы  здоровьесбережения и медико-

психолого-педагогического сопровождения;  

 сохранение здоровья учащихся и педагогических работников; 

 психологическая готовность учащихся к успешной социализации и 

адаптации на рынке труда; 

 совершенствование практической системы взаимодействия школы с семьей, 

со службами практической психологии, с лечебными учреждениями города 

Миасса, МПЦ, Центром планирования семьи, органами опеки и 

попечительства и др. 

6.5. Развитие финансово-экономического и материально-

технического обеспечения 

Главная цель – обновление школьной инфраструктуры, обеспечение 

стабилизации материально-технического, финансового обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Основные направления: 

 Организация содержания образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными требованиями (текущий ремонт, 

капитальный ремонт и др.) 
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 Совершенствование  социальной инфраструктуры образовательного 

учреждения (оснащение  столовой новым оборудованием,  спортивная 

инфраструктура, обновление лабораторной базы и наглядных пособий 

в учебных кабинетах). 

 Совершенствование системы управления материально-технической 

базы образовательного процесса, повышение  эффективности влияния 

материально-технических условий на качество образования. 

 Совершенствование нормативного обеспечения материально-

технических условий образовательного процесса. 

 Формирование системы финансирования деятельности ОУ на основе 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 

Планируемые мероприятия Срок Источник 

финансирования 

Ответственный 

1. Организация содержания образовательного учреждения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Капитальный ремонт здания 

Текущий ремонт    

2. Совершенствование  социальной инфраструктуры  

образовательного учреждения 

                                        Работа по созданию современных учебных кабинетов 

Обеспечение всех учебных 

классов мультимедийным 

оборудованием 

 2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством,  

Инженер-

программист 

Приобретение комплектующих 

деталей для оргтехники 

 2013-2017   Директор, 

Заведующий 

хозяйством   

 

Обновление оргтехники  2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством   
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Списание устаревшей 

оргтехники 

2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством   

 

Создание стендов из 

современных материалов, в 

едином стиле 

2013-2017   Директор, 

Заведующий 

хозяйством   

 

Совершенствование 

материальной базы кабинета 

ОБЖ 

2013-2017  Зам.директора по 

АХЧ 

3. Совершенствование системы управления материально-технической базы 

образовательного процесса, повышение  эффективности влияния 

материально-технических условий на качество образования. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил при 

организации и осуществлении 

образовательного процесса. 

2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством,  

Зам. директора по 

УР, 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги 

Установка АРМ учителя в 

каждый предметный кабинет 

2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством 

Установка АРМ учителя в 

каждый предметный кабинет  

2013-2017   Директор, 

Заведующий 

хозяйством  

Оборудование актового зала 

мультимедийной техникой 

2013-2017  Директор, 

Заведующий 

хозяйством 

4. Совершенствование нормативного обеспечения материально-технических 

условий образовательного процесса 

1.Разработка планов обеспечения 

безопасности образовательного 

учреждения 

2013-2017  Директор школы 

2.Приведение в соответствие с 

действующими 

2013-2017  Директор школы, 
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 нормативными документами 

состояния дел по пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, безопасности 

дорожного движения.  

Социальный 

педагог, 

Заведующий 

хозяйством 

 

3.Контроль за полным и 

своевременным использованием 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

2013-2017  Директор школы 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение самостоятельности и ответственности образовательного 

учреждения в размещении средств. 

 Обеспечение финансирования социально-педагогических инициатив с 

учетом приоритетов в развитии  школы. 

 Эффективное использование ресурсов, выделяемых для образования. 

 Оптимальное сочетание бюджетных и внебюджетных средств. 

6.6. Программа внедрения проекта  «ТЕМП» в образовательное 

учреждение 

Цель – внедрение профориентационной работы и популяризация знаний в области 

Технологии, Естествознания, Математики и Педагогики. 

Задачи: 

1.     Популяризация ценностей технологического и естественно-

математического образования. 

2.     Создание мотивационных условий для развития технологического и 

естественно-математического образования. 

3.      Повышение квалификации педагогов ОУ. 

 

Главные пути, обеспечивающие результаты работы по проекту «ТЕМП» 

 

По первому направлению проекта ТЕМП в МКОУ «СОШ № 1»: 

1.      Планируется включение в программу развития МКОУ "СОШ № 1" 

индикативных показателей по  проекту ТЕМП, что будет закреплено в 

нормативных актах. 
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2.      Реализация положений Концепции профориентационной работы ОО 

Челябинской области в деятельности МКОУ "СОШ № 1" через работу заместителя 

директора по ВР, педагога-психолога, классных руководителей. Текст Концепции 

представлен на сайте школы. 

3.      Для  осуществления самопознания выпускников в МКОУ «СОШ № 1» 

организовано психологическое сопровождение. 

4.      30.10.2014г. заместителем директора по УР проведено родительское собрание 

в 9-х классах по вопросам изменения федерального порядка государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов. Собрана информация по экзаменам по 

выбору. 

5.      В учебный план включены элективные курсы по математике, дополнительные 

занятия по подготовке к ОГЭ по физике, информатике и ИКТ, химии, биологии. 

6.      В 2014-2015 уч.г. во внеурочную деятельность включено изучение курса 

«Информатика» с 1 класса, в целом охвачены этим предметом 13 классов 

начальной школы. 

7.      В 2014-2015 уч.г. впервые введен 1 час информатики в 5-х классах; в 8-х 

классах введен 1 час черчения, что соответствует развитию технологического 

образования. 

8.      В 2014-2015 уч.г. 30 обучающихся занимаются Лего-конструированием (в 

2013-2014 уч.г. – 15 человек). Обучение ведут два педагога, прошедшие курсы 

Лего, Тетюева А.Е., Тяпкин Ю.Б. 

9.      В 2014-2015 уч.г. ведется работа с ОАО «ММЗ» по целевым направлениям 

для обучающихся 10-11-х классов; 

10.    Посещение ярмарок вакансий, проводимых Администрацией МГО; 

11.   Обеспечение участия (присутствия) в конкурсах, выставках, фестивалях и 

других мероприятиях профориентационной направленности. 

По второму направлению проекта ТЕМП в МКОУ «СОШ № 1»: 

1.    Планируется внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах в 

части поощрения педагогов, добивающихся высоких показателей технологического 

и естественно-математического образования; 

2.      Выдвижение кандидатур МКОУ "СОШ № 1"  на отраслевые награды в 

области технологического и естественно-математического образования (Валявина 

Л.А. – выдвижение в 2014-2015 уч.г. «Отличник народного Просвещения» за 

высокие результаты в области биологии; Коновалова И.С. «Благодарственное 

письмо депутатов Законодательного собрания» за высокие результаты в области 

химии). 

По третьему направлению проекта ТЕМП в МКОУ «СОШ № 1»: 

1.      Разработка персонифицированных моделей повышения квалификации 

педагогов МКОУ «СОШ № 1» в 2014-2015 уч.г.; 
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2.      Участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня: 

в 2014-2015 уч.г. Доронина Е.А., учитель физики и математики; в 2015-2016 уч.г. 

Тяпкин Ю.Б., учитель физики и информатики; 

3.   Планируется приобретение МКОУ «СОШ № 1» периодических изданий для 

технологического и естественно-математического образования: «Школа и 

производство», «Химия в школе», «Математика в школе», «Физика в школе», 

«Биология в школе» на 1-е полугодие 2015 г.  

 


