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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития МКОУ М-Минусинской СОШ №7 на 2015 – 

2020 гг. Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образова-

тельных стандартов 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата её утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего норма-

тивного акта)  

Принята  28.08.2015 г.  Протокол педагогического совета №1   

Утверждена  приказом директора МКОУ М-Минусинской 

СОШ №7 

№ 03-02-24 от  31.08.2015 г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МКОУ М-Минусинской СОШ №7с. Малая Минуса Минусинского 

района Красноярского края 

Сведения об инициаторе 

идеи и основном ответ-

ственном разработчике про-

граммы. 

Наименование: муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние Маломинусинская средняя общеобразовательная школа №7   

Фамилия, имя, отчество руководителя: Молина Зинаида Михайлов-

на 

Почтовый адрес: 662638 Россия Красноярский край Минусинский 

район с.Малая Минуса ул. Микрорайон,19 

Реквизиты связи: minusa7@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (391) 327 83 44 

Разработчики программы  Молина Зинаида Михайловна– директор,  

Ульянова Елена Петровна – зам.директора по УВР 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 

требованиям ФГОС  

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения уче-

ника в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьни-

ков, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореа-

лизацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, без-

опасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее прояв-

лениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-
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щими необходимым уровнем методологической культуры и сфор-

мированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информа-

ционной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, 

компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок по внедрению ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований ре-

зультатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых государствен-

ных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, са-

мостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духов-

но-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного 

и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательного процесса, в свете модернизации обра-

зования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающих-

ся», способствующего формированию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагности-

ческих комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и мате-

риального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспе-

чивающей высокое качество образования (среднего общего) и до-

полнительного. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления, 

активизация участия в детском движении 
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Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы: 

I этап (2015-2016 год) –  констатирующий;  

II этап (2016-2019годы) – формирующий; 

III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 

разработки программы раз-

вития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; «Конвен-

ция о правах ребенка»; «Типовое положение об общеобразователь-

ном учреждении»; «Концепция модернизации российского образо-

вания на период  до 2020 года»; «Национальный проект «Образова-

ние»; Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); устав 

МКОУ  М-Минусинской СОШ № 7 

Источники финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль за 

исполнением программы 

осуществляется Управляющим советом, администрацией школы, 

Школьной думой. 
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 РАЗДЕЛ №1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  

1.1. Общая характеристика организации 
 

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

– общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией Службы по 

контролю в области образования Красноярского края  № 5136-л от 11.05.2011г.  и  Свидетельством 

о государственной аккредитации Службы по контролю в области образования Красноярского края 

№3396 от 14.12.2012г.. 

Школа расположена в с. Малая Минуса и размещается в двухэтажном кирпичном здании по 

адресу ул. Микрорайон,19. 

Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

законами, федеральными подзаконными нормативными актами; Уставом Школы и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы являются: общее собра-

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

Ученическое самоуправление осуществляется на классном (совет класса, актив класса) и об-

щешкольном (Школьная дума и совет СМиД) уровнях. Порядок создания, состав и полномочия ор-

ганов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом школы. Единолич-

ным исполнительным органом Школы является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
4 86 

Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
5 106 

Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
2 20 

Специальное 

коррекционное 

 9 лет /1-9 

классы 
0 12 

 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Школа России», «Школа XXI века», развивающее обучение 

Л.В.Занкова.  

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные современ-

ные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, информа-

ционно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, нрав-

ственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, факультативов, курсов по выбору учащихся, элективных учебных предметов, кружков, 

секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

Научное общество учащихся школы существует с 2001 года. Его появление было обусловлено 

тем, что у многих ребят была тяга к исследовательской деятельности. НОУ способствует 

приобретению более глубоких умений, знаний в области науки, учебного предмета, создаёт условия 

для устойчивой мотивации к учению. Участники НОУ выступают на районных, краевых 

конференциях. Динамика результативности участия детей положительная.   

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 
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1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся классов для детей с ОВЗ (12 

человек) 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

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

щими учащимися  

В МКОУ М-Минусинской СОШ №7 сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

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

следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему разви-

тию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   
Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 35-45 минут, сту-

пенчатый режим обучения; 

 2-3, 5-11 классы: пятидневная учебная неделя с одним выходным днём, урок 45 минут; 

 4 класс – шестидневная учебная неделя с одним выходным днем, урок 45 минут 

 начало занятий в 8-30; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного образования 

детей и основывается на принципе добровольности. 

Оснащенность кабинетов составляет 80% по школе. Школа оснащена IT – оборудованием: 

имеются 2 интерактивные доски, предметные кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в 

образовательном процессе задействованы 37 персональных компьютера. Имеется собственный сайт 

и устойчивый выход в Интернет, локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с использо-

ванием современного оборудования.  

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: спортзал, тренажер-

ный зал, кабинет хореографии, спортивная площадка (волейбольная площадка, баскетбольная пло-

щадка), хоккейная площадка, футбольное поле. 

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: библиотека, компьютерный класс, 

кабинет музыки и хореографии, кабинеты технологии. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников (горячие завтраки). 

Медицинское обслуживание осуществляется КГБУЗ «Минусинская МБ» 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 25 педагогических работников, в т.ч. 

18 учителей, из них 6 чел (24%) с высшей квалификационной категорией, 14 чел. (56%) – с первой. 

2 работников имеют звания почетного работника образования. Педагогические работники школы 

активно распространяют свой опыт среди коллег.   

В 11 общеобразовательных классах средняя наполняемость составила: 19,3 обучающихся. 

1.4. Внешние связи организации 

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими организациями: сельская библиотека, 

СДК,  музей им. Мартьянова, Пожарная часть, Центр социальной помощи семье и детям, Инспек-

ция по делам несовершеннолетних, ГИБДД, «Защитник» и др. 
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РАЗДЕЛ № 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Структура 

 
Структурно МКОУ М-Минусинская СОШ №7  представляет собой: 

 Среднюю общеобразовательную школу (с 1 кл. по 11 кл.); 

 Специальное (коррекционное) образование  учреждений VIII вида для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья 

 Профессиональная подготовка (тракторист) 

 Дополнительное образование 

Образовательная политика 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым по-

ложением об образовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и рекомен-

дациями Министерства образования и науки Красноярского края и Управления образования адми-

нистрации Минусинского  района, внутренними приказами, в которых определен круг регулируе-

мых вопросов о правах и обязанностях образовательного процесса. 

Школа может заявить о себе как об образовательном учреждении, в котором развиваются 

мышление и творческий потенциал личности учащихся. По методологическим подходам к развер-

тыванию системы педагогической деятельности школа готовит учащихся к получению высшего  

образования, к профессиональному выбору труда высокой квалификации, проявлению одаренности 

в различных сферах деятельности. 

Система управления ОУ 

В школе реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления. В состав струк-

туры входят: 

*      Общее собрание трудового коллектива (или конференция) 

*      Управляющий совет 

*      Педагогический совет 

*      Методический совет 

*      Школьная Дума 

 

В школе работают следующие методические объединения: 

 начальной школы, 

 гуманитарного цикла, 

 естественно- математического цикла, 

 классных руководителей, 

 творческая группа. 

Управление в МКОУ М-Минусинской СОШ №7 осуществляется на основе сотрудничества, со-

управления структур с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Все 

участники образовательного процесса стали субъектами управления. Это обеспечивается благодаря 

продуманной системной работе упомянутых структур. На каждом уровне между управляющей и 
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управляемой системами возникают вертикальные и горизонтальные связи. Условие действенности 

такого механизма ‑ объективный анализ работы всех звеньев школы, гласность, информирован-

ность о результатах всех участников педагогического процесса. 

2.2 Анализ учебной деятельности 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы учреждения 

Мониторинг реализации образовательных программ - это определение состояния препода-

вания учебных предметов по степени обученности и качеству. 

Начальное общее образование 

На конец 2014-2015 учебного года на 1 ступени обучалось  86 учащихся. Успешно закончили 

школу (на «4» и «5») 26 учащихся, из них 2 человека являются отличниками учебы. Качество 

ЗУН в классах определилось :  

4 класс ( Гончарова В.М.) – 35%,  

3 класс  (Мартынова Л.И.) – 45,5% , 

2 класс (Анциферова О.П.) -33,3%.  

Снижение качества произошло из-за прибытия учащихся из других школ с низкими показате-

лями обученности и 2 учащихся (во 2 и 4 классы) из коррекционной школы VIII вида. 

Предмет Ф.И.О. учителя 2012-2013 2013-2014 

 

2014-2015 

Начальные 

классы 

Анциферова О.П. 50% 100% 33,3% 

Гончарова В.М. 40% 39% 35% 

Мартынова Е.И. 100% 47% 45,5% 

Борн А.В.  36% 26% 100% 

 

Уровень обученности учащихся на начальной ступени обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения краевых контрольных работ за 5 лет 

(средний балл) 

Выявленные 

противоречия 

Возможные причины про-

тиворечий 

Возможные пути решения Целевые задачи 

на следующий  год 

1. Недостаточно 

высокое каче-

ство знаний 

учащихся 1- 4-х 

классов по рус-

скому языку и 

математике. 

2.Низкая успе-

ваемость  уча-

щихся 3  класса. 

1. Низкая учебная  мотива-

ция у некоторых учащихся. 

2.Недостаточный контроль 

со стороны родителей за 

выполнением домашней 

работы и подготовки по 

предметам. 

3.Не все учащиеся 2 -4-х 

классов способны усвоить 

программу обучения в пол-

ном объеме. 

1.Организация дифферен-

цированной работы по 

предметам на уроке и во 

внеурочное время для бу-

дущих 5-х классов. 

2.Изучение учителями 

предметниками результатов 

краевых контрольных работ 

и определение проблемных 

тем для дальнейшей работы 

над ними. 

1. Повысить успе-

ваемость будущих 

3-4-х классов. 

2.Повысить каче-

ство знаний уча-

щихся будущих 5-х 

классов по русско-

му и математике до 

58%. 

 

0

20

40

60

80

100

2 класс 3 класс 4 класс

33
45

3536

54
45

68
63 65

100 100 100

на 4 и 5 по русскому языку на 4 и 5 по математике
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Итоги краевых контрольных работ учащихся 4 класса в 2014-2015 уч.году 

 

 Читательская грамотность  

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 (5,3%) 0 15 (78,9%) 3 (15,8%) 0 

 Математика  

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

0 0 8 (44,4%) 5 (27,8%) 5 (27,8%) 

 Русский язык  

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

0 3 (16,7%) 10 (55,6%) 5 (27,8%)  

Гупповой проект «Метапредметные результаты» 

 Ниже базового Базовый Повышенный  

 2 (10,5%) 9 (47,4%) 8 (42,1%)  

 

Основное общее образование 

На конец 2014-2015 учебного года на 2 ступени обучались –  106 учащихся из них 7 учащихся, 

обучающихся по адаптивным программам VIII вида. Успешно окончили школу (на «4» и «5») 36 

учащихся, из них 5 человек  отличники. Качество ЗУН в классах определилось: 5 класс 

(кл.руководитель Фролова А.Л.) – 30,4%, 6 класс ( кл.руководитель Зыкова Н.С.) -  34,8 % , 7 класс 

(кл. руководитель Третьяк Н.В.) – 23,5%, 8 класс (кл. руководитель Вахнина Н.В..) – 27,3%, 9 класс 

(кл. руководитель Анисимов О.В.) – 23,8%. 

 
 

Результаты итоговой аттестации 9 класса 

 за 2014-2015 учебный год 

№

/

п 

Наименова-

ние предмета 

Ф.И.О. учителя К-во 

сдаю-

щих 

Ср.балл 

по «5» 

бальной 

шкале 

Получили оценки % 

на 

«4-

5» 

% 

на 

«2» 
«5» «4» «3» «2» 

1.  Русский язык  Дубинская Л.Е. 18 3,0 1 5 9 3 33 5 

2.  Математика  Ковальчук В.Е. 18 2,8 - 1 13 4 6 22 

67,71 66,07
74,73

67,33 65,4761,94 66,94 67,19
73,41 67,93

68,57

53

67,64 64,26

0

20

40

60

80

математика русский язык ОУУН

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

30,4 34,8
23,5 27,3 23,8

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

на 4 и 5 успеваемость
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3.  Биология  Третьяк Н.В. 5 3,6 - 3 2 - 60 - 

4.  Химия  Третьяк Н.В. 2 4,5 1 1 - - 100 - 

5.  Обществозна-

ние 

Ульянова Е.П. 4 3,0 - - 4 - - - 

6.  Физика Коротаев Е.В. 1 4,0 - 1 - - 100  

Итого по школе:       50 4,5 

 

Подготовка к итоговой аттестации 

В системе использовались методы предметного, целевого, процессуального мониторинга по 

всем 

предметам учебного плана. В школе разработана техника организации и проведения пробных 

ЕГЭ. В течение года работали в программе «Старт- град» по подготовке к ЕГЭ и ГИА по 

математике для    проведения    диагностических    работ. 

Использовали базу программы для тренинга по математике, русскому языку в 9 и 11 классах, 

по обществознанию, биологии и физике в 11 классах. 

Использование программы «СтатГрад» в учебно- воспитательном процессе 

Тип работ Цель использования 

Диагностические работы Независимая      оценка             знаний.      Текущий      контроль. Итого-

вый контроль 

Тренировочные работы Апробация   работы   в   тестовом       формате,   создание   базы КИМ,            

организация            консультаций            и           тренингов.  

Механизм управления связан с организацией работы предметников, классных руководителей, 

учащихся, родителей. Методом информирования являлся график работ представленный на стенде и 

индивидуальное оповещение классных руководителей. Использовались линейные формы расписа-

ния в дни проведения работ. Работы по предметам по выбору проводились на консультациях и 

элективах, в связи с этим мы избежали переорганизации и перегрузки УВП. 

Выводы: Были проведены по 10 тренировочных и диагностических работ по математике и 

русскому языку в 9 и 11 классах в течение 2014- 2015 года, что позволило использовать программу 

«СтатГрад» для диагностики и тренинга, вести корректировку тематических консультаций по пред-

метам, проводить мониторинг. Всё это способствовало повышению качества результативности ЕГЭ 

и ГИА по показателю средний балл. Самым    выбираемым    предметом    остается обществознание.      5 

из 6  (96%)      сдавали  предметы  по   выбору.  

Выводы:     Результаты итоговой     аттестации     по     математике     в     9     и 11     классе     были 

спрогнозированы. В 11 классе - получились выше, чем срезы в течение года. Необходимо вести 

поэлементный анализ всех контрольных срезов и проводить работу над ошибками индивидуально.  

Успеваемость  за 2014-2015 учебный год 

            ОУ / 

ступень 

кол-

во 

уч-ся 

подле-

жат 

аттест 

н\а

т 

не 

усп

ев 

успев %успев на 

«5» 

% на 

«5» 

на 

«4 

и 

5» 

% на 

«4 и 

5» 

% ка-

чества 

1 класс 16                     

2 класс 28 28     28 100% 1 3,6% 8 28,6% 32,1% 

3 класс 22 22     22 100%     10 45,5% 45,5% 

4 класс 20 20     20 100% 1 5,0% 6 30,0% 35,0% 

5 класс 23 23     23 100% 2 8,7% 5 21,7% 30,4% 

6 класс 23 23     23 100% 2 8,7% 6 26,1% 34,8% 

7 класс 17 17     17 100% 1 5,9% 3 17,6% 23,5% 

8 класс 22 22     22 100%     6 27,3% 27,3% 

9 класс 21 21     21 100%     5 23,8% 23,8% 

10 

класс 
14 

14     14 100% 1 7% 5 35,7% 42,9% 

11 

класс 
6 

6     6 100%     4 66,7% 66,7% 
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Анализируя качество успеваемости в 5-8 классах можно сделать вывод о том, что  качество 

успеваемости повысилось  на 1,6% по сравнению с прошлым учебным годом и на 2,4% по сравне-

нию с 2013-2014 учебным годом. Это связано с  ухудшением  генофонда (алкогольная зависимость  

родителей, неполные семьи, слабое развитие интеллекта, особенности высшей нервной системы, 

отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация на обучение, пробелы в знаниях, не раз-

виты навыки учебного труда, отрицательное влияние внешней  среды (семьи,  сверстников). 

Поэтому проблема индивидуальной работы с мотивированными учащимися на учение  остаёт-

ся  на следующий год, так как резерв 2013-2014 учебного года 14 учащихся с одной «3» ( 7,7%)  

Данные обученности учащихся на программном уровне по предметам  

Предмет Ф.И.О. учителя 2010-2011 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальные клас-

сы 

Анциферова О.П. 44% 50% 50% качеств. 

атт 

33,3% 

Гончарова В.М. 47% качеств. атт 40% 39% 35% 

Мартынова Е.И. 44% 37% качеств. атт 47% 45,5% 

Борн А.В. 100% 33% 36% 26% качеств. 

атт 

Русский язык Коротких Л.П. 41% 43% 42,3% 47,3% 55% 

Швайгерт Л.Н. 48% 62% 43% 40,9% 71,4% 

Дубинская Л.Е.  47% 57,3% 49,3% 42,3% 

Литература Коротких Л.П. 49% 63% 56% 75,6% 74,7% 

Швайгерт Л.Н. 74% 79% 55% 66,6% 78,5% 

Дубинская Л.Е.  67% 74,7% 82,6% 73,8% 

Английский язык  Вахнина Н.В. 55% 57% 51% 50% 52,6% 

Фролова А.Л.     53,5% 

Математика Толстихина О.В.  29,5% 40,7% - - 

Ковальчук В.Е.    37,5% 33,4% 

Васильева Д.Н.   38,3% 35,8%  

Информатика и 

ИКТ 

Коротаев Е.В.   99% 87% 91,5% 

История Ульянова Е.П. 92% 96%    

Анисимов О.В. 65% 68% 68,3% 78,7% 81,3% 

Обществознание Ульянова Е.П. 71% 72% 72% 75,1% 75,6% 

Анисимов О.В. 76% 89%   81,3% 

География Анисимов О.В. 68% 71% 87,4% 83,7% 86,8% 

Физика Коротаев Е.В.   65,4% 68,8 71,4% 

Химия Третьяк Н.В.   52,75% 53,7% 48,9% 

Биология Третьяк Н.В. 64% 66% 70,8% 70,4% 59,8% 

Музыка Самойленко Л.Ф. 95% 96% 96% 100% 100% 

Изобразительное 

искусство 

Молина З.М. 100% 100% 100% 100% 100% 

Технология Светкин В.Н. 100% 100% 100% 100% 100% 

Молина З.М. 100% 100% 100% 100% 100% 

Физическая куль-

тура 

Жданов В.А. 87% 96% 92,7% 94,1% 94,8 

Секирников И.А.   100% 100% 94,8% 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

Анисимов О.В. 100% 100% 98,3% 100% 100% 

 

     Показатели качества обученности  по предметам стали  выше, по сравнению с прошлым го-

дом,   по предметам выделенных в данной таблице красным цветом, заслуга полностью принадлежит 

учителям – предметникам, которые смогли заинтересовать учащихся изучением своего предмета,, 

синим цветом выделены стабильно-высокие результаты,  остальным учителям обратить внимание на 

итого 212 196 0 0 196 100% 8 4,1% 58 29,6% 34,0% 
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снижение результатов по предметам и нестабильность показателей за последние три  года. Самое 

высокое качество по физкультуре -94,8%, технологии-100%, Искусству (ИЗО) - 100%, искусству 

(Музыка) - 98%. Самое низкое качество знаний по математике- 33,4% (Ковальчук В.Е.) и 40,7%, по 

русскому языку (Дубинская Л.Е) – 43% . 

 

Успеваемость учащихся 5-7 –х классов Успеваемость учащихся 8-9 –х классов 

Выявленные 

противоречия 

Возможные причины 

противоречий 

Возможные пути решения Целевые задачи на 

следующий  год 

1.Низкая успе-

ваемость уча-

щихся  в 9 клас-

се. 

2. Недостаточ-

но высокое ка-

чество знаний в 

среднем по 

школе 

 

1.Нежелание некоторых 

учащихся получать об-

разование. 

2.Сложные социально-

экономические пробле-

мы в семьях некоторых 

учащихся 

3.Увеличение количе-

ства учащихся имеющих 

в основном низкие обра-

зовательные показатели. 

1.Организация дифференцирован-

ной работы на уроке и во внеуроч-

ное время. 

2.Проведение психологического 

тестирования по выявлению при-

чин несоответствия интеллекту-

альных возможностей некоторых 

учащихся фактическим результа-

там обучения. 

3.Проведение классно-

обобщающего контроля в будущих 

8- 9-х классах 

1.Обеспечить 100% 

успеваемость учащихся 

на средней ступени 

обучения. 

2.Повысить качество 

знаний на средней сту-

пени обучения с 29% до 

32% 

3. Повысить качество 

знаний учащихся в бу-

дущих классах. 

 

Среднее (полное)общее образование 

С целью повышения качества  реализуются на старшей ступени, ведется мониторинг каче-

ства по предметам, введены в учебный план элективные курсы для расширения и углубления знаний 

по  предметам и поддержку базового уровня знаний. 

На конец 2014-2015 учебного года на 3 ступени обучалось –  20 учащихся. Успешно окончили 

школу (на «4» и «5») 10 учеников, из них 1 человек  является отличником. Качество ЗУН в классах 

определилось : 11 класс (кл. руководитель Коротких Л.П.) – 66,7 %, 10 класс (кл. руководитель Коро-

таев Е.В.) – 42,9 %. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  в 11 классе 

(средний балл) 

 

 

Динамика результатов обучения за 5 лет. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во учащихся в 

школе 

167 173 193 195 205 212 

Кол-во уч-ся, окон-

чивших год на «4»и»5» 

49(35%) 52 (38%) 55 (39%) 58 (37%) 57 (34%) 64 (34%) 

Из них «отличников» 6( 5%) 6 (5%) 6 (4%) 7 (4%) 7 ( 4%) 8 ( 4%) 

 математи-

ка 

рус-

ский 

обще-

ство-

зна-

ние 

физи-

ка 

ин-

фор-

матика 

исто-

рия 

био-

ло-

гия 

хи-

мия 

гео-

гра

фия 

ан-

глий-

ский 

2006-2007 41,6 46  63       

2007-2008 33,3 49,7         

2008-2009 36,5 28,25         

2009-2010 35,2 53,1 55        

2010-2011 37,5 63,3 61,5 39 40 44     

2011-2012 34 62 63 43 - - 54,75    

2012-2013 35,4 61 55    52,6 41 53  

2013-2014 31,55 53,3 53  30 42 39    

2014-2015 База – 4,0 

Профиль - 

29 

63 52    52 50  48 
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Кол-во неуспевающих - - - - - 4 

Кол-во второгодников - - - - - - 

Отсев  - - - - - - 

Кол-во медалистов: зо-

лотая медаль серебря-

ная 

1 

1 

1 

- 

1  

2 

- - 

Профессиональное 

обучение: 

Тракторист-машинист 

3кл. 

 

3(30%) 

 

3 (50%) 

 

4 (50%) 

 

2 (33%) 

 

1 (11%) 

 

1 (11%) 

Кол-во выпускников 

11кл., поступ. в ВУЗы и  

СУЗы 

100% 100% 87,5% 100% 100% 100% 

Из данных видно, что % качества по школе ежегодно остаётся стабильным, что говорит о 

планомерной и целенаправленной работе пед коллектива над качеством обучения. Ежегодно школа 

выпускает медалистов, которые подтверждают свои знания, продолжая обучение в ВУЗах.  В школе 

по итогам последних лет нет оставленных на повторное обучение, нет и таких, которые не полу-

чили аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

Однако необходимо отметить, что в 2014-2015г. впервые в школе не сдали ГИА 9 класс - 4 

учащихся, 3 из них по русскому языку и математике, 1 ученица по математике. 

 

Количество пропущенных уроков за 2014-2015 учебный год 

ОУ / 

ступень 

всего про-

пущено 

дней 

по бо-

лезни 

% заболевае-

мости 

по ува-

жит 

% по 

уважит 

причине 

без ува-

жит. при-

чины 

% без 

причины 

1 класс 20 20 100% 
    

2 класс 29 29 100% 
    

3 класс 50 45 90% 
  

5 10% 

4 класс 83 83 100% 
    

5 класс 63 63 100% 
    

6 класс 25 25 100% 
    

7 класс 127 126 99% 1 1% 
  

8 класс 23 18 78% 3 13% 2 9% 

9 класс 73 67 92% 
  

6 8% 

10 класс 62 62 100% 
    

11 класс 12 10 83% 2 17% 
  

итого 567 548 97,0% 6 1% 13 2,0% 

 

Выявленные 

противоречия 

Возможные причины 

противоречий 

Возможные пути 

решения 

Целевые 

задачи на сле-

дующий   год 

Достаточно боль-

шое 

количество 

пропущенных 

уроков по 

болезни и без 

уважительной 

причины 

1.Изменение контингента учащих-

ся. 

2.Недостаточный контроль со сто-

роны родителей и школы за 

Посещаемостью занятий ученика-

ми. 

3.Низкая мотивация и слабая 

заинтересованность некоторых 

учащихся в получении образова-

ния. 4.Продолжительная эпиде-

миологическая ситуация по 

гриппу, ОРЗ,ветрянке в регионе. 

1.Профилактические 

советы, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями и 

учащимися, 

организация 

контроля за 

посещаемостью 

учащихся. 

Сокращение 

количества 

пропусков 

учащимися 

уроков без 

уважительной 

причины. 
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В целом отмечается положительная  и стабильная динамика основных показателей. 

Анализируя данные мониторинга, внутришкольного контроля, можно выявить причины  сни-

жения качества и несоответствия результатов контрольных срезов  с результатами промежуточной 

аттестации: 

- снижение мотивации в 8, 9, 10  классах; 

- преимущественный метод обучения – репродуктивный, направленный на запоминание 

материала; 

- не реализуется диагностическая функция контроля знаний, умений; 

- учителя не владеют основами современной педагогической деятельности для выявления 

реальных результатов обучения; 

- нет разнообразия видов контроля, способов построения системы контроля; 

- не совсем решена проблема единых требований к оценке знаний учащихся; 

- мало используется на уроках новых педагогических технологий (информационные и т.д.); 

- на уроках русского языка, истории, литературы мало времени уделяется на развитие речи; 

- качество проверки письменных работ по русскому языку (пропуски ошибок) ; 

- не в полной мере отслеживается движение ученика в собственном развитии. 

 

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах 

ФИ класс достижения 

Школьный уровень 

Акульшина Алиса 2 НПК  младших школьников, призер 

Леухин Алексей 2 НПК младших школьников, победитель 

ГригоревскаяЛалита 3 НПК младших школьников,участник 

Шолохова Анастасия 3 НПК младших школьников, участник  

Баскажаков Никита 4 НПК младших школьников, финалист 

Баскажакова Татьяна 4 «Осенний карнавал», грамота; 

 всероссийская викторина « Новогодний переполох», 

участник; 

Фестиваль военной песни, грамота участника 

Волченко Анастасия 4 «Осенний карнавал», грамота; 

 всероссийская викторина « Новогодний переполох», 

участник; 

Фестиваль военной песни, грамота участника;   

легко-атлетический кросс , 2 место;  

конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 1 место. 

Губин  Александр 4 Легко-атлетический кросс , 3 место 

Серенко Софья 4 Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие, грамота;  

НПК младших школьников, победитель;  

всероссийская викторина « Новогодний переполох», 

участник; 

Фестиваль военной песни, грамота участника;   

легко-атлетический кросс , 1 место;  

конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 1 место; 

 «Британский бульдог»,1 место. 

Трофимова Виктория 4 Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие,грамота; 

НПК младших школьников, финалист; 

Ульянов Марк 4 Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие,грамота; 

Хитрова Анна 4 Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие, грамота; 

Черкашина Ольга 4 Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие, грамота; 

Буза Диана 5 легко-атлетический кросс , 1 место 

Васильев Дмитрий 5 легко-атлетический кросс , 1 место 

Гераськина Мария 5 легко-атлетический кросс , 1 место 

Козлова Дарья 5 легко-атлетический кросс , 2 место 

Лукманов Илья 5 международный конкурс  английского языка «Леф», 3 ме-

сто. 

Морозова Анна 5 легко-атлетический кросс , участник 
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Сорокин Вадим 5 легко-атлетический кросс , участник 

Черемных Виктория 5 Школьный этап олимпиады по математике ,участник 

Шишко Марина 5 Осенний легко-атлетический кросс , участник;  

Школьный осенний фестиваль: лучшие ведущие,грамота; 

международный конкурс  английского языка «Леф», 2 ме-

сто. Школьный этап олимпиады по математике ,1 место 

Апуневич Виктория 6 НПК  школьников среднего звена, участник 

Атаманкина Анна 6 НПК  школьников среднего звена, финалист;  

Школьный этап олимпиады по математике ,участник;  

Школьный этап олимпиады по русскому языку ,участник 

Беленкова Екатерина 6 НПК  школьников среднего звена, финалист;  

Школьный этап олимпиады по математике ,участник 

Оглы Софья 6 НПК  школьников среднего звена, финалист;   

Школьный этап олимпиады по математике ,участник 

Четверикова Арина 6 НПК  школьников среднего звена, финалист 

Муниципальный уровень 

Леухин Алексей 2 НПК младших школьников , 1 место;  

Районный конкурс чтецов «Пушкиниана», 2 место 

Александров Роман 3 Краеведческий фестиваль , участие 

Белозоров Игорь 3 Краеведческий фестиваль , участие 

Гончаров Станислав 3 Краеведческий фестиваль , участие 

ДрбоянАджо 3 Краеведческий фестиваль , участие 

Моор Илья 3 Краеведческий фестиваль , участие;  

Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Баскажакова Татьяна 4 Конкурс чтецов « Памяти огненных лет», участник; Крае-

ведческий фестиваль , участие 

Волченко Анастасия 4 Конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 1 место; 

Краеведческий фестиваль , участие 

Губин  Александр 4 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Каракатова Алина 4 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника 

Серенко Софья 4 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника;  

Конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 1 место; 

Конкурс чтецов « Памяти огненных лет», участник;   

НПК младших школьников , 2 место;  

районный конкурс  «Маленькая принцесса Минусинска» 

,участник;  

Краеведческий фестиваль , участие 

Ульянов Марк 4 «Литературный салон», грамота участника; Краеведческий 

фестиваль , участие 

Черкашина Ольга 4 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника 

Чистанов Антон 4 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

БадоянВазир 5 Районный слет детский объединений, участие.  

Районный конкурс знатоков ППД, 2 место;  

Краеведческий фестиваль , участие 

Бакоян Максим 5 Районный конкурс знатоков ППД, 2 место;  

Районный слет детский объединений, участие;  

Краеведческий фестиваль , участие 

Бейсова Екатерина 5 Краеведческий фестиваль , участие;  

Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Буза Диана 5 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника 

Васильев Дмитрий 5 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди 
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мальчиков, 3 место;  

Районные соревнования по мотокроссу среди мальчиков , 1 

место 

Гераськина Мария 5 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника 

ДрбоянАмар 5 Районный конкурс знатоков ППД, 2 место;  

Районный слет детский объединений, участие; Краеведче-

ский фестиваль , участие 

Калоян Оксана 5 Районный этап соревнований по легкой атлетике среди де-

вочек  2004-05 г.р., грамота участника 

Кожеурова Полина 5 Конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 2 место; 

Конкурс чтецов « Памяти огненных лет»,  

Районный конкурс знатоков ППД, 3 место 

Козлова Дарья 5 Краеведческий фестиваль , участие;  

Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Коровина Ксения 5 Конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 3 место; 

Конкурс чтецов « Памяти огненных лет», 

Лукманов Илья 5 Районный конкурс знатоков ППД, 2 место;  

Районный слет детский объединений, участие; Краеведче-

ский фестиваль , участие 

Погодин Данил 5 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Шишко Марина 5 Конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи», 2 место; 

Конкурс чтецов « Памяти огненных лет»;  

Краеведческий фестиваль , участие 

Атаманкина Анна 6 НПК  школьников среднего звена, 3 место 

Беленкова Екатерина 6 НПК  школьников среднего звена, 3 место 

КалашянУсо 6 Краеведческий фестиваль , участие 

Калоян Максим 6 Краеведческий фестиваль , участие 

Колмаков Тимофей 6 Краеведческий фестиваль , участие 

Оглы Софья 6 НПК  школьников среднего звена, 2 место 

Сурдяев Сергей 6 Краеведческий фестиваль , участие;  

Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Четверикова Арина 6 НПК  школьников среднего звена, 2 место;  

Районный слет детский объединений, участие;  

Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Якин Иван 6 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Бекасова Юлия 7 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-

сто 

Бологов Валентин 7 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место; Рай-

онные соревнования по мини-футболу ,2место; 

Васильева Анастасия 7 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-

сто 

Волченко Андрей 7 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место;  

Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Кашмина Валерия 7 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-

сто; районная предметная олимпиада , участник. 

Коровина Анастасия 7 Районный фестиваль английской и немецкой культуры,1 

место; районная предметная олимпиада по русскому язы-

ку,1 место 

Ланцов Иван 7 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место;  

Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Миллер Анастасия 7 районная предметная олимпиада , участник. 

Петров Даниил 7 районная предметная олимпиада по технологии -3 место 

Байдаков Артем 8 районная предметная олимпиада по технологии -1 место 

Дергунова Дарья 8 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-
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сто 

Калачёв Алексей 8 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место 

Лисица Александр 8 районная предметная олимпиада по технологии -2 место 

Наймушин Кирилл 8 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место;  

Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Панина Каролина 8 районная предметная олимпиада , участник. 

Пашков Валерий 8 Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Перевозников Виктор 8 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место;  

Районные соревнования по мини-футболу ,2место;  

районная предметная олимпиада по технологии,  2 место 

 Сорокин Егор 8 Краеведческий фестиваль , участие;  

районная предметная олимпиада , участник. 

Чалдушкин Сергей 8 районная предметная олимпиада , участник; районная 

предметная олимпиада по технологии -1 место 

 Чернов Юрий 8 районная предметная олимпиада по технологии -1 место 

 Юровская Кристина 8 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-

сто 

Братенкова Светлана 9 районная предметная олимпиада ,участник. 

Васильева Мария 9 районная предметная олимпиада , участник. 

Васильева Юлия 9 районная предметная олимпиада , участник. 

Метёлкина Ольга 9 Районный конкурс чтецов «Пушкиниана», участник 

Пономарева Кристина 9 районная предметная олимпиада , участник. 

Секирников Тимофей 9 Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Сивков Егор 9 Районные соревнования по легкой атлетике ,3 место;  

Районные соревнования по мини-футболу ,2место 

Слита Сергей 9 Краеведческий фестиваль , участие;  

районная предметная олимпиада , участник. 

Бейсова Ксения 10 Краеведческий фестиваль , участие 

Голубева Людмила 10 районная предметная олимпиада по химии-2 место  

по биологии-1место 

Кудымова Кристина 10 районная предметная олимпиада , участник. 

Митюкова Кристина 10 НПК  школьников старшего звена, 3 место;  

районная предметная олимпиада , участник. 

 Митюкова Анастасия 10 Районный фестиваль английской и немецкой культуры,2 

место; районная предметная олимпиада по английскому 

языку, участник.  

СаидоваШима 10 районная предметная олимпиада ,участник. 

Тисецкая Александра 10 районная предметная олимпиада ,участник; 

НПК  школьников старшего звена, 3 место 

Кашмин Виктор  11 районная предметная олимпиада по биологии,2место;  

по экологии 3 место;  

районная предметная олимпиада по технологии -1 место 

Моор Нина 11 районная предметная олимпиада , участник. 

Чалдушкина Екатерина 11 Районный фестиваль английской и немецкой культуры,1 

место; районная предметная олимпиада по английскому 

языку, 3 место 

Региональный уровень 

Акульшина Алиса 2 Конкурс «Классики», 2 место;  

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», 3 место 

Апуневич Валерий 2 Конкурс «Классики», 3 место 

Аршин Александр 2 Конкурс «Классики», 10 место 

ДрбоянТосун 2 Конкурс «Классики», 4 место 

Дрбоян Лейла 2 Конкурс «Классики», 2 место 

ДрбоянСанвел 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Зяблицев Максим 2 Конкурс «Классики», 2 место 
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Коморникова Яна 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Каракатова Дарья 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Климова Кристина 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Кренец Алина 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Леухин Алексей 2 Конкурс «Классики», 2 место;  

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», 2 место 

Михелев Анатолий 2 Конкурс «Классики», 4 место 

Пархоменко Евгения 2 Конкурс «Классики», 7 место 

Романцов Данил 2 Конкурс «Классики», 2 место 

Тарасенко Денис 2 Конкурс «Классики», 7 место 

Филиппов Егор 2 Конкурс «Классики», 2 место;  

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», 1 место; 

конкурс « Пасхальная радость», сертификат участника. 

Васильев Дмитрий 5 Соревнования по мотокроссу среди мальчиков по Красно-

ярскому краю и республике Хакасия ,3 место 

Бологов Валентин 7 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Васильева Анастасия 7 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Кашмина Валерия 7 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Ланцов Иван 7 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Панина Екатерина 7 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Дергунова Дарья 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Наймушин Кирилл 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Панина Каролина 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место; Краевые со-

ревнования «Школьная спортивная лига», 1 место 

Перевозников Виктор 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

 Сорокин Егор 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Чалдушкин Сергей 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

 Чернов Юрий 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

 Юровская Кристина 8 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Братенкова Светлана 9 Краевые соревнования «Школьная спортивная лига», 1 ме-

сто;  Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Секирников Тимофей 9 Краевые соревнования по волейболу,  1 место 

Федеральный уровень 

Акульшина Алиса 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника;  

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», серти-

фикат участника; 

Апуневич Валерий 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Аршин Александр 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

ДрбоянТосун 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Дрбоян Лейла 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

ДрбоянСанвел 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Зяблицев Максим 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Коморникова Яна 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Каракатова Дарья 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Климова Кристина 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Кренец Алина 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Леухин Алексей 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника; 

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», серти-

фикат участника 

Михелев Анатолий 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Пархоменко Евгения 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Романцов Данил 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Тарасенко Денис 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника. 

Филиппов Егор 2 Федеральный конкурс «Классики», сертификат участника; 

Федеральный конкурс «Открытка ветерану ВОВ», серти-
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фикат участника 

В связи с этим, учителям необходимо : 

 вести работу с  одаренными детьми систематически и планомерно; 

 всем учителям включать в уроки математики  и русского языка задания повышенной 

сложности, направленные на развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

выносить обсуждение данной проблемы на заседание МО 

2.3 Анализ воспитательной  деятельности 

 

Воспитательная работа школы в 2014 - 2015 учебном году планировалась на основе Програм-

мы воспитания школы на 2010-2015 гг. 

Это направления: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Здоровье сохранное; 

 Одаренность детей; 

 «Трудные дети»; 

 Работа с семьей. 

Цель воспитательной работы школы: 

Воспитание здоровой, духовно-нравственной личности, обогащенной знаниями традиций 

своего народа, творческим потенциалом, способной самореализоваться в современном обще-

стве. 

Задачи: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма. 

• Приобщение к духовным ценностям своего народа. 

• Развитие ключевых компетенций учащихся в различных сферах деятельности. 

• Развитие коллективно-творческой деятельности. 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей. 

Воспитательная работа была спланирована на решение поставленных задач, а также на про-

должение работы по данным направлениям. Все педагогические службы школы были включены в 

процесс воспитания на основе индивидуального подхода к каждому ребенку.  

        Основными направлениями работы школы в этом учебном году были: 

 Развитие индивидуальной и коллективной деятельности учащихся через развитие ключе-

вых компетенций; 

 Воспитание внимательного отношения к здоровью; 

 Воспитательная работа по патриотическому воспитанию в рамках празднования 70-летия 

Победы; 

 Работа с классными руководителями по работе с «проблемными» учащимися. 

По основным направлениям была проведена следующая работа: 

Гражданско-патриотическое направление 

 Были проведены классные часы на тему «Сталинградская битва», «Битва под Москвой», 

«Курская дуга», «Герои Великой Отечественной войны»во всех классах.. 

 Ежегодно ко Дню пожилого человека ученики школы разносят открытки пенсионерам села. 

 На День учителя поздравили учителей-ветеранов. 

 Провели Акцию «Протяни руку дружбы». Принесли вещи детям из малообеспеченных се-

мей, детям-инвалидам. 

 Осенняя неделя добра:  Уборка сельского памятника, Уборка приусадебных территорий ве-

теранов, уборка территории села. 

 Концерт ко Дню Учителя; 

 Уставный урок; 

 Парад песни и строя к 23 Февраля; 

 Мероприятия «Наши олимпийские игры»; 

 Провели серию классных часов к 9 Мая «Великие люди Великой Победы». 

К празднованию 70-летия Победы провели:  

 Акция «Великие люди великой Победы» (выпуск газет 5-11 классы); 

 Уборка территории села, школы, памятника; 

 Акция «И помнит мир спасенный» (оформление стенда)1-11 классы; 
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   Серия классных часов к празднованию Великой Победы; 

 Акции «Помоги ветерану», «Ветеран живет рядом», тимуровская помощь на дому; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Акция «Знамя Великой Победы»; 

 Акция «Солдатский платок»; 

 Акция «Аллея ветеранов»; 

 Акция «Почетный караул»; 

 Митинг 9 Мая (знаменная группа, караул у памятника, выступление на митинге); 

 Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Михайлову Н.И. 

 Приняли ежегодное участие в Акции «Весенняя неделя добра»: очистили улицы села от му-

сора, помогли убрать территории у пенсионеров. 

 Ребята из сельского стройотряда чистили улицы села.  

В следующем учебном году планируем продолжить краеведческую работу по сохранению па-

мяти о героях села (сбор материалов для школьного музея о ветеранах труда села Малая Минуса, о 

старожилах села). Материалы будут использованы на классных часах и общешкольных мероприя-

тиях. 

Здоровьесохранноенаправление 

 Осенний кросс. 

 Классные часы на тему «Герои-олимпийцы», «Береги свое здоровье», «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 Школьные соревнования по волейболу среди 6-11 классов и сборной команды учителей ко 

Дню учителя.  

 Школьные соревнования по пионерболу среди 4-6 классов. 

 Классные часы в рамках Акции «Классный час» как уберечься от вредных привычек. 

 Для родителей прошел цикл родительских собраний «Как уберечь ребенка от пагубных 

привычек». 

 Общешкольное родительское собрание «Здоровые дети – спокойное будущее». 

 Прошли совместные ученическо-родительские соревнования «Лыжня России». 

 Прошли занятия по классам по ПДД. 

 В1-4 классах провели занятия по ПДД инспекторы ГИБДД. 

В школе увеличивается число детей с различными заболеваниями, незнание причин ухудше-

ния здоровья.  

Поэтому,в следующем году провести работу по укреплению здоровья подростков, вовлечение 

в различные секции, спортивные мероприятия школы. 

Направление- Одаренные дети 

 В рамках работы с одаренными детьми продолжило работу научное общество учащихся 

«Эрудит». Ребята участвовали в предметных неделях, проводили конкурсы, викторины, состязания. 

Выпускали газеты, головоломки, шарады. 

 Участвовали в школьных предметных олимпиадах. 

 В олимпиадах районных. 

 Участвовали в школьной, районной научно-практической конференциях. 

 Провели ярмарку к Новому году. 

 Участвовали ребята в различных конкурсах по школьным предметам. 

 Занимались ребята в хореографической студии, в вокальной студии. 

 Занимались в спортивных секциях от ЦДТ, ДЮСШ, в секциях г. Минусинска. 

В следующем году необходимо продумать формы работы с одаренными детьми, чтобы каж-

дый смог проявить свою индивидуальность и талант, используя методы проектов, ярмарки талантов 

и т.д. 

Направление «Трудные дети» 

 В школе разработан план работы с детьми данной категории. 

 Разработаны индивидуальные профилактические программы по работе с трудными детьми. 

 Все стоящие на учете ребята посещали различные мероприятия, кружки и секции. 

 Работу вели различные специалисты: социальный педагог, психолог, участковый, глава се-

ла. 
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Проблема в этом году в данном направлении была в увеличении количества учащихся, постав-

ленных на учет. Не срабатывает раннее выявление,  прогноз и меры профилактики. Дети не уме-

ют выходить из конфликта через примирение.  

Поэтому в следующем году, продолжая работу с детьми «группы риска», обратить внима-

ние на раннюю профилактику, на совместную работу с родителями по предотвращению противо-

правных поступков. 

Стоящие на ВШУ, в ОДН 

 

 
 

Динамика правонарушений 

 

 
 

За прошедший учебный год увеличилось число уч-ся, поставленных на учет. Одной из про-

блем является непонимание меры ответственности за совершенные поступки, неумение отказать 

старшим ребятам, неимение своей четкой позиции. 

Поэтому в новом учебном году необходимо ребят вовлекать в мероприятия, дав им задания, 

чтобы они почувствовали себя ответственными. Продолжить индивидуальную работу специали-

стам, в классах спланировать работу, используя диспуты, ролевые игры на нравственные темы. 

Направление Работа с семьей  

Работа с родителями строилась на сотрудничестве школы и родительского коллектива уча-

щихся.  Начале года провели анкетирование родителей о задачах школы по воспитанию и образова-

нию детей, а также по предложениям от родителей в плане воспитания и развития уч-ся. Из анализа 

воспитательной работы за прошедший учебный год, из анализов планов работы классных руково-

дителей и специалистов школы была спланирована работа с родителями. 

Традиционным в работе с родителями являются: 

 Общешкольные, классные родительские собрания (диспуты, презентации, ролевые игры, 

беседы, консультации, выступление различных специалистов как школы, так и вне ее); 

 Индивидуальная работа психолога по обращению родителей; 

 Консультация родителей по воспитанию детей, состоящих на учете; 

 Совместные классные мероприятия; 

 Приглашение родителей на все школьные праздники и мероприятия; 

 Дежурство родителей на вечерних мероприятиях; 
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 Памятки родителям о безопасности детей в разные периоды учебного года (пожарная без-

опасность, правила ДД, в летний период). 

 Работа с родителями по занятости детей летом: пришкольный лагерь, загородные лагеря, 

трудоустройство. 

В прошедшем учебном году прошли: 

 Общешкольные родительские собрания«ФГОС как новая форма образования и воспитания 

учащихся», «Роль семьи в воспитании и образовании учащихся». 

 Прошли групповые родительские собрания: «Психологические особенности детей младше-

го школьного возраста» 1-4 классы, «Взаимоотношения родителей и детей в подростковом воз-

расте» 5-8 классы, «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены» 9-11 классы. 

 Родители посещали школьные концерты на праздники «Для мам», «День Матери», смотр 

художественной самодеятельности. 

 Помогали проводить мероприятия в классах: «Праздник осени», «Подарки для мамы», 

«Наши успехи». 

 Традиционно приходят родители на Новогоднюю елку в старших классах, т.к. ее проводят 

сами дети. 

 Всегда много родителей на линейках Первый звонок и Последний звонок. 

 Родительские собрания посещают реже, когда дети становятся старше: к 7-8 классам. 

 Ежегодно классные руководители проводят классные родительские собрания по проблемам 

возраста учащихся класса, по подготовке к экзаменам, по проблемам воспитания,по профориента-

ции. 

 Оформление стенда «Будь внимателен: опасность рядом» о вреде употребления ПАВ; 

 Индивидуальная работа с семьями по составлению социального паспорта семей; 

 Работа с семьями СОП, ВШУ; 

 Посещение семей состоящих в СОП, ИПР; 

 Участие родителей в школьной ярмарке; 

 Дежурство родителей на Новогодних елках; 

 Общешкольное родительское собрание   «Будущая профессия моего ребенка» (Встреча с 

работниками военкомата г. Минусинска); 

 Приглашение родителей на праздник «Мамам посвящается!»; 

 Классные родительские собрания «Памятка для спокойного лета»; 

 Участие в районном родительском собрании; 

 Работа с родителями по летней занятости; 

 Посещение неблагополучных семей.                  

Проблемой в работе с родителями остается снижение активности с переходом детей в среднее 

и старшее звено. Одна из причин дети основному научились – дольше пусть занимается школа. 

Одной из форм повышение интереса родителей к судьбе своих детей является вовлечение в 

воспитательный процесс через различные активные формы сотрудничества. Это является одним из 

важных приоритетов школы. 

МО классных руководителей 

Воспитательная работа классных руководителей основывается на Программе воспитания 

школы, составе учащихся и уровне воспитанности классного коллектива. А также из проведенного 

анализа воспитательной работы за прошедший учебный год. 

Так классными руководителями1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 классов были разработаны программы 

воспитательной работы с классом. Всеми классными руководителями были сформированы доку-

менты по воспитательной работе, оформлены портфолио учащихся. Были проведены классные часы 

по темам: 

 Права и обязанности школьников. 1-4 классы, 5-11 классы. 

 Урок исторической памяти. (К 100-летию Первой мировой войны) 1 -11 классы 

 Классные часы «Уставный урок»; 

 Классные часы «Мы – здоровое поколение»; 

 Акция «Знай свои права  - управляй своим будущим»; 

 Викторина «Герои Великой Отечественной войны»  9,11 классы 

 Диспут «Что я знаю о войне» 8-11 классы. 
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На Методическом Объединении классные руководители обменивались опытом работы с уча-

щимися, родителями, представляли формы работы с родителями учащихся, представляли формы 

работы по воспитанию на основе воспитания нравственных качеств личности.  

Классные руководители используют следующие формы работы с родителями: 

 Праздники; 

 Круглые столы по проблемам нравственного воспитания учащихся, правовой культуры; 

 Презентации достижений учащихся; 

 Презентации достижений семей; 

 Совместные экскурсии, походы; 

 Лекции по проблемам возрастного воспитания; 

 Выпуск совместных газет; 

 Встречи с администрацией школы; 

 Встречи с различного рода специалистами. 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа. 

Педагогами проводились классные родительские собрания по плану. Традиционными стали 

родительские собрания в рамках Акции «Классный час», где ведется разговор о проблемах упо-

требления детьми различных ПАВ. Приглашаются специалисты: психологи Центра семьи «Мину-

синский». 

Проведены следующие мероприятия с классными руководителями: 

 МО классных руководителей «Что значит проблемный ребенок», «Воспитание граждани-

на». 

 Анализ воспитательной работы за    прошедший учебный год. 

 Проверка планов воспитательной работы. 

 Диагностика положения подростка в коллективе. Оценка коллективной жизни 1,5,10 клас-

сов. 

 Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Классные часы 1-11 

классы. 

 Совещание по проведению Акций «Родительский урок», «Классный час». 

 Индивидуальная работа с кл рук по работе с трудными уч-ся, с трудными семьями. 

 Совещание по подготовке мероприятий к 70-летию Победы. 

 Посещение классных часов в 7, 8,9 классах. 

 Диагностика выбора подростками нравственных норм и способов самореализации и само-

утверждения. 

 Работа классных руководителей с детьми «группы риска». 

 Проблемы молодых классных руководителей. 

 Диагностика уровня воспитанности. 

 Серия классных часов                   «Моя будущая профессия» 8-11 классы. 

 Серия классных часов к празднованию Великой Победы. 

Результат: 
1. Работа МО классных руководителей была удовлетворительной 

2. Классные руководители старались использовать в своей работе различные формы и мето-

ды. 

Проблемное поле: 

1. Не все классные руководители активно принимают участие в работе МО, в основном вы-

ступает заместитель по ВР. 

2. Проблема в работе с «трудными учащимися». 

3. Работа с родителями остается одной из важных составляющих в работе классного руково-

дителя 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в пре-

одолении трудностей учащимися,  а также проводить совместно с психологом тренинги, помогаю-

щие сформировать необходимые качества характера для успешного обучения и воспитания. 

2. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО и участию в 

конкурсах. 
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3. В следующем учебном году направить работу на сотрудничество с родителями, на успеш-

ность проблемных детей, на индивидуальную работу с данными учащимися, продолжить распро-

странение положительного опыта работы классных руководителей с родителями, особенно это важ-

но для молодых классных руководителей. 

 

Так выглядит результат работы классных руководителей с классом по участию в школьных 

мероприятиях  

 

 
 

 Два раза в год осуществляется проверка планов воспитательной работы. Анализируется 

программный подход классных руководителей к воспитательной деятельности, индивидуализация 

работы с учащимися, системность, анализ проведенной работы, индивидуальная работа с отдель-

ными учащимися. Большинством классных руководителей ведется учет участия подростков в делах 

класса, школы, анализируются причины обособленности от коллектива, планируется индивидуаль-

ная работа с такими учащимися, привлечение специалистов в воспитательной работе. 

 

Качественный состав классных руководителей 

Творческий  

Анциферова О.П.  

Вахнина Н.С. 

Гончарова В.М.  

Зыкова Н.С. 

Коротаев Е.В. 

Коротких Л.П. 

Мартынова Л.И. 

Третьяк Н.В. 

Репродуктивный  

Анисимов О.В. 

Борн А.В. 

Фролова А.Л. 
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Достижения классных руководителей. 

Программа  воспитательной работы с классом 

 

 
 

 

Уровень воспитательной деятельности  

классных руководителей 

 
 

 

В новом учебном году следует продолжить работу над индивидуальным подходом к каждому 

уч-ся. Продолжать развивать одаренных детей через различные формы работы. Спланировать работу 

с проблемными детьми, продолжать деятельностьпо сохранению здоровья подростков. Продолжить 

сотрудничество с родителями. 

Работа с учащимися складывалась напринципах взаимопонимания, самостоятельности и от-

ветственности. Уже стали традиционными такие школьные дела:  

 День Самоуправления. 

 Праздник русских традиций – Ярмарка на Масленицу. 

 Ученик года. 

 Самый классный класс. 

 Поздравления к 23 Февраля и 8 Марта. 

 Вахта Памяти. 

Ребята участвовали в районных конкурсах сочинений, творческих работ к 9 Мая. Приняли уча-

стие в Краевых акциях Молодежного Парламента: «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра», «Протяни руку дружбы», «Знай свои права – управляй своим будущим» и других. 
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В этом учебном году прошло много разных конкурсов, творческих работ внутри школы, по-

священных 70-летию Победы. Все ребята участвовали в тех или иных мероприятиях, никто не отка-

зывался. Практически 100% приняли участие в шествии Бессмертный полк, в Митинге, в концертных 

и праздничных мероприятиях.  

 

Социальный состав учащихся. 

Малообеспеченные               Необеспеченные             Обеспеченные 

            19                                               32                                    15 

 

Проживают в трудных семьях. 

4 

Опекаемые. 

8 

Трудные подростки. 

6 

На учете в ОДН. 

4 

Занятость учащихся. 

 

Количество учащихся в кружках, внешкольных учреждениях    -    184 

 

Поэтому следует продолжать патриотическую работу и в следующем учебном году, направлен-

ную на знание истории своей малой родины, истории своей семьи. 

Работа с родителями строилась на проведении классных родительских собраний, индивиду-

альных консультаций, на проведении родительских лекториев с приглашением психолога, социаль-

ного педагога, администрации школы. 

В классах были избраны родительские комитеты из числа активных родителей, которыми ока-

зывалась помощь в проведении воспитательной работы с классом, в организации походов, экскурсий. 

Так с родителями проводились мероприятия в 1-4 классах, но активность родителей падает с возрас-

том учащихся.  

В воспитательной работе школы сложилась определенная практика сотрудничества с семьей: 

Администрация школы 

В ежегодном плане работы школы предусмотрен пункт работы с родителями.  

 Это дни открытых дверей с открытыми уроками для родителей 

 Это консультации администрации школы по различным вопросам. 

 Это традиционные встречи с родителями по решению вопросов обучения, пропусков уроков, 

дисциплины учащихся. 

 А также,контроль за выполнением плана работы различными службами школы в работе с 

родителями (посещение родительских собраний, инициирование собраний по возникшей проблеме, 

совместные родительские собрания с учащимися, педагогами и родителями) 

Методическая работа с классными руководителями строилась на сотрудничестве с родите-

лями учащихся.  

 Из анализа воспитательной работы за год каждого классного руководителя, из анализа вос-

питательной работы школы за учебный год определена методическая проблема, над которой работа-

ли в новом учебном году. В рамках этой темы планировали и работу с родителями. 

 Проводились родительские лектории на темы: «Как преодолеть застенчивость и неуверен-

ность», «Особенности детской и подростковой психологии», «О родительском авторитете», «Как со-

хранить здоровье ребенка», «Траектория профессионального будущего», «Межличностное общение 

подростков», «Как уберечь ребенка от насилия», «Поощрение и наказание детей в семье» и др. 

 На родительские собрания приглашались специалисты: психолог, инспектор ОДН, инспектор 

ГИБДД. 

 Классные руководители на родительских собраниях демонстрировали презентации, приго-

товленные самими учащимися о жизни в классе. Сами готовили презентации на тему собрания, о до-
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стижениях детей. Презентации с лекциями специалистов (готовые методические рекомендации). 

Проводили анкетирование родителей, учащихся на тему собрания. 

Работа классных руководителей с родителями 

Совместная воспитательная работа классного руководителя и родителей – это, в основном, сов-

местные мероприятия с учащимися. 

 Походы, экскурсии. 

 Совместные поездки в театр, кино, музей. 

 В начальной школе родители помогали составлять сценарий для проведения классных 

праздников: «Поздравляем пап», «Поздравляем мам», «В гостях у сказки», «Правила дорожного 

движения», «День именинника» и др. 

 Выпускные праздники в 4, 11 классах (родители готовили сценарий поздравления учителей, 

выпускников) 

 Классные руководители посещали квартиры в начале учебного года для составления соци-

ального паспорта семьи, обращались в службу социальной защиты, если есть такая необходимость. 

Ходатайствовали перед администрацией села об оказании материальной помощи семье. 

 Проводили профориентационную работу с родителями, учащимися в выпускных классах. 

 Работали по трудоустройству учащихся в летний период. 

 Проводили  индивидуальную работу с родителями по воспитанию учащихся. 

Социально-психологическая служба 

В начале года составлен банк данных на семьи учащихся школы. Выделены проблемные семьи, 

учащиеся. Из данных классных руководителей также пополнился материал для работы. 

 Оказывалась консультационная помощь по сбору документов в различные службы. 

 Проводилась индивидуальная работа психолога с родителями, групповая работа по выделен-

ной проблеме. 

 Проводились профилактические беседы с родителями, учащимися. 

 Проводились тематические классные мероприятия: тренинг «Моя будущая профессия», ан-

кета «Что я знаю о наркотиках», беседа «Родителям пятиклассников» и др. 

 Для родителей готовились рекомендации по проблеме, обозначенной классным руководите-

лем. Рекомендации учителям - предметникам по работе с учащимися и их родителями. 

 Составлена индивидуальная программа работы с проблемными семьями. 

 Составлены индивидуальные программы работы с проблемными учащимися. 

 Специалисты помогали оформлять родителям документы в различные службы. 

Так в этом учебном году были разработаны индивидуальные программы на каждого «трудного 

учащегося», стоящего на внутришкольном учете и на учете в ОДН.  

В дополнительном образовании в прошедшем году было занято 96% учащихся. Это кружки: 

вокально-хоровой, хореографический; спортивные секции: легкая атлетика, волейбольная, хоккей с 

мячом. Ребята принимали участие в районных соревнованиях и конкурсах, где показали неплохие 

результаты. 

Сотрудничество с учреждениями  дополнительного образования  

по различной направленности 

 

МКОУ М-Минусинская СО №7 

 

Учреждения дополнительного образования 
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зыкальных 

инструментах 

Легкая атле-

тика, волейбол 

 

Занятость учащихся в кружках, секциях 
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 Уменьшение количества учащихся в кружках и секциях произошло за счет закрытия некото-

рых направлений в ДЮСШ и ЦДТ. 

В следующем учебном году планируем провести ряд соревнований, направленных на привле-

чение к здоровому образу жизни и на поддержание занятий спортом, т.к. наблюдается снижение ин-

тереса и ответственности в спортивных занятиях 

 

Участие в Мероприятиях в2014-2015 г. 
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Спортивные секции Декоративно-прикладное творчество

Уровень участия  Названия мероприятий, в ко-

торых участвовали 

Дата про-

ведения 

контингент 

участников и 

количество  

Результаты 

участий 

краевой 
Дистанционный конкурс Зна-

токов правил ДД 
 4 уч-ся 

2 победите-

ля 

1 - призер 

краевой Письмо Деду Морозу  
Уч-ся школы 

2 

Диплом  

1 степени 

краевой Краевая акция «Здоровье мо-

лодежи – богатство края» 
 

Уч-ся школы - 

150 

Участие  

краевой Краевая акция «Знай свои 

права – управляй своим буду-

щим» 

 
Уч-ся школы - 

50 

Участие  

краевой Краевая акция «Будь богаче! 

Принимай других» 
 

Уч-ся школы - 

70 

Участие  

краевой Краевая акция «Пешеход на 

переход» 
 

Уч-ся школы - 

150 

Участие  

краевой Краевая акция «Спорт – аль-

тернатива пагубным привыч-

кам» 

 
Уч-ся школы - 

50 

Участие  

краевой Краевая акция «Родительский 

урок» 
 Родители – 70 

Участие  

краевой Краевая акция «Классный час» 
 

Уч-ся школы - 

70 

Участие  
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краевой Краевая акция «Ветеран живет 

рядом» 
 

Уч-ся школы - 

200 

Участие  

краевой Краевая акция «Обелиск» 
 

Уч-ся школы - 

200 

Участие  

районный Районная школьная научно-

практическая конференция. 
 Уч-ся школы - 7 

2 победите-

ля 

районный Районный конкурс чтецов 

«Пушкиниана-2015» 
 Уч-ся школы - 2 

Диплом 

участников 

школьный  Акция «Великие люди вели-

кой Победы» (выпуск газет 5-

11 кл.) 

апрель 
Уч-ся школы - 

25 
Участие 

краевой Весенняя Неделя добра1-11 

классы 

Уборка территории села, шко-

лы, памятника 

24 апреля 
Уч-ся школы - 

180 
Участие 

школьный  Акция «И помнит мир спасен-

ный» (оформление стенда)1-

11 классы 

апрель 
Уч-ся школы - 

25 
 

школьный    Серия классных часов к 

празднику Великой Победы 
17 апреля 

Уч-ся школы - 

210 
 

школьный  Акции «Помоги ветерану», 

«Ветеран живет рядом» 
апрель 

Уч-ся школы - 

35 
 

школьный  Акция «Бессмертный полк 
9 мая 

Уч-ся школы - 

40 
 

школьный  Акция «Знамя Великой Побе-

ды» 
апрель 

Уч-ся школы - 

10 
 

школьный  Акция «Солдатский платок» 
апрель Уч-ся школы -11   

школьный  Акция «Аллея ветеранов» 8 мая Уч-

ся школы 

- 

Уч-ся школы -30  

школьный  Акция «Почетный караул» 
1-8 мая 

Уч-ся школы -

130 
 

школьный  Митинг 9 Мая (знаменная 

группа, караул у памятника, 

выступление на митинге) 

9 мая 
Уч-ся школы -

200 
 

школьный  Открытие мемориальной дос-

ки Герою Советского Союза 

Михайлову Н.И. 

9 мая 
Уч-ся школы -

100 
 

районный Районный конкурс «Библио-

течный марафон» 
 Уч-ся школы - 4 4 место 

районный Районный сбор ДОО, посвя-

щенный 70-летию Великой 

Победы. 

 Уч-ся школы -6 Участие  

районный Районные соревнования до-

призывной молодежи 
 Уч-ся школы -6 4 место 

районный Районный конкурс пахарей 
 Уч-ся школы -1 Участие  

муниципальный Осенняя кросс-эстафета  
 Уч-ся -25 4 место 

муниципальный Волейбол девушки 
 Уч-ся  - 8 1 место 
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2.4. Социально-психологическая деятельность 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы являлась со-

циальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, создание ком-

фортных условий для опекаемых детей, для детей с ОВЗ, профилактика правонарушений, преступле-

ний, употребления ПАВ несовершеннолетними.А также -установление связей и партнерских отно-

шений между семьей и школой, профилактика семейного неблагополучия. 

Основными направлениями деятельности социального педагога были: 

1. Контроль  движения учащихся и выполнение всеобуча.  

2. Поддержка тесной связи с родителями. Изучение  социальных проблем воспитанников.   

3. Учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

4. Социальная защита детей из семей группы риска: многодетных; опекаемых; неполных; ма-

лообеспеченных.  

5. Патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

6. Работа в составе психолого-педагогического консилиума (социальный педагог, психолог, за-

меститель по воспитательной работе, логопед). 

7. Консультация  классных руководителей, родителей, учащихся. 

8. Профилактическая работа среди учащихся. 

Социальная работа с  семьями 

Контингент обучающихся  школы составляет 210  детей на начало учебного года. 

Был  оформлен социальный паспорт учащихся школы, в результате: многодетных семей - 35, в 

них детей – 54; 

малообеспеченных – 151, детей – 185; 

опекаемых детей– 8; 

детей инвалидов – 6; 

детей из неблагополучных семей – 4. 

С  различными категориями семей  проводится работа совместная  с социальной защитой, отде-

лом опеки и попечительства, КДН и ЗП, Центром семьи «Минусинский» в течение всего года. Каж-

дый год в нашей школе проводится мероприятие «Осенняя неделя Добра». В ходе этого мероприятия 

проводятся акции «Забота», «Помоги пойти учиться». Это оказание помощи в подготовке к учебному 

году, сбор вещей, игрушек для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году ока-

зали помощь  канцелярскими принадлежностями и учебными пособиями 10 детям, вещами 20 детям.                                                                                                                                               

В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, составля-

лись акты обследования жилищно-бытовых  условий проживания несовершеннолетних. С опекунами 

муниципальный Волейбол юноши 
 Уч-ся - 8 1 место 

региональный Волейбол девушки 
 Уч-ся - 7 1 место 

южная зона Волейбол девушки 
 Уч-ся - 7 1 место 

региональный 

Финал ШСЛ 

Девушки старшая группа 

среди команд сел района 
 Уч-ся - 7 2 место 

муниципальный Хоккей с мячом 
 Уч-ся - 6 2 место 

муниципальный Легкая атлетика ШСЛ 

  Уч-ся - 24 

3 место де-

вочки 4-5 

класс 

муниципальный Футбол 

 
 Уч-ся школы - 8 

Юноши 3 

место 

муниципальный Соревнования по легкой атле-

тике 
апрель Уч-ся школы -24 

Девочки 

2004-

2005г.р-3 

место 
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проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Организовывались путевки для поездки в санаторные лагеря, загородные лагеря. В летнее время в 

пришкольном лагере отдохнули и провели время с  пользой 50 уч-ся из малообеспеченных семей, 1 

опекаемый, 2уч-ся из СОП. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников, выяс-

нялись причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог, психолог и класс-

ный руководитель  посещали  по месту жительства учащихся.С родителями проводится профилакти-

ческая работа: беседы, консультации, лектории, встречи с психологом, инспектором по делам несо-

вершеннолетних.  За год было  рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних  3 дела:  

проблемы неблагополучных семей  и их детей. 

В этом учебном году произошло увеличение семей, испытывающих проблемы в воспитании де-

тей: 4 семьи рассматривались на Комиссии ДН и ЗП. Основной причиной проблем с детьми в семьях 

вижу в недостаточном внимании и контроле со стороны родителей, нежелание прислушаться к сове-

там специалистов. 

Поэтому в следующем году следует продолжить консультативно-профилактическую работу с 

данной категорией семей, привлекая специалистов разного уровня. Вовлекать родителей в позитив-

ную деятельность школы, приглашая на мероприятия, где участвуют их дети. 

Организация здоровьесохранного направления учащихся. 

В начале учебного года все ученики  школы прошли необходимые медосмотры, профилактиче-

ские прививки, получили консультации у медиков амбулатории. А также имели возможность запи-

саться в кружки и секции по интересам. В результате работы с семьями «группы риска»   учащиеся   

из этих семей посещали кружки дополнительного образования. Это дети под опекой и попечитель-

ством  и из неблагополучных семей. Были проведены лекции и беседы по здоровьесбережению и 

правилам поведения в обществе, природе. Проведено анонимное анкетирование о знаниях наркоти-

ков. Ежегодно проходит акция «Классный час» по профилактике употребления ПАВ. Была проведена 

серия классных часов о здоровом образе жизни. Ежегодно проходят школьные соревнования по пио-

нерболу, волейболу, осенний, весенний  легкоатлетический кроссы, где участвуют все учащиеся 

школы. 

Наблюдается проблема в некотором охлаждении детей к занятиям спортом, происходит увели-

чение детей с лишним весом.  

Необходимо в следующем учебном году совместно с МО классных руководителей, ЗВР, препо-

давателем физической культуры спланировать работу по профилактике здорового образа жизни в 

комплексе: теория, практика, творческие дела.  

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситу-

ации 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов и 

детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен индиви-

дуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедея-

тельности.  

Социальный педагог, классные руководители проводят изучение контингента подростков и их 

семей, выделяют учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержива-

ется тесная связь с родителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, психо-

логом, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних.  

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений среди 

подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. Социальный педагог 

выполняет следующие функции:  

1. Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и уча-

щихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости уче-

ников, анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учите-

лей предметников. 
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3. Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных влия-

ний социальной среды. 

4. Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с подростками и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов лич-

ности. 

5. Профориентационная работа среди несовершеннолетних.  

В 2014- 2015учебнм году  на учёте в ОДН   состояло4 учащихся школы. Произошло увеличение 

по сравнению с прошлым учебным годом (1). Увеличение произошло вследствие участия всей груп-

пы учеников в краже чужого имущества.  

В течение  всего года  проводились разъяснительные беседы, постоянный контроль за посеще-

нием занятий, поддерживалась связь с родителями и классным руководителем. Были разработаны 

индивидуальные программы профилактики. На внутришкольныйучет  было поставлено3учащихся, 

снято – 2.  

     С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успева-

емости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с родителями, административными органами и органа-

ми социально-педагогической поддержки. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения. 

В  работе  с   «трудными  подростками» положительным результатом считаю, что все ребята 

были переведены в следующий класс. В течение летнего времени все дети заняты. 

В следующем учебном году следует обратить внимание учащихся на знакомство с ответствен-

ностью за правонарушения и преступления. Провести ряд мероприятий также в комплексе, используя 

беседы-презентации, диспуты, ролевые игры. Вовлекать как можно больше детей в благотворитель-

ность, социальные акции, в позитивную деятельность. 

  Анализируя всю работу   социального педагога за 2014-2015 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде. 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи. 

3. Проблемы безнадзорности детей, алкоголизм родителей и, как следствие, педагогическая за-

пущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и/или нежелание за-

ниматься полноценным воспитанием детей. 

Задачи работы социального педагога на 2015- 2016 учебный год: 
- формирование у детей навыков общения; 

- помощьв адаптации в новой среде (проведение консультаций, мастер-классов по умению ве-

сти себя в новой обстановке); 

- профориентационная работа с учащимися и родителями; 

- профилактическая работа с неблагополучными семьями. 

Анализ деятельности педагога-психолога  

Цель работы психологического блока на текущий учебный год: 

обеспечение условий, способствующих полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка. 

Исходя из этой цели,  были определены следующие задачи: 

 изучение уровня познавательных процессов на разных этапах обучения; 

 изучение адаптации на разных возрастных этапах; 

 изучение личностных особенностей учащихся;  

 изучение профориентации; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 коррекционные занятия с детьми, имеющие проблемы в обучении и личностной сфере; 

 проведение консультаций; 

 разработка коррекционных программ; 

 участие в разработке профилактических программ. 

Данные задачи решались по четырем направлениям: просветительская, профилактическая, 

диагностическая и коррекционная. 
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Просветительская работа   

 Индивидуальные консультации  для педагогов начального, среднего и старего звеньев: 1,2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 классы 

 Участие в общешкольном родительском собрании «Переход на ФГОС» 

 Участие в НПК с учащимися 6 класса, работа по теме «Влияние Интернет -зависимости на 

становление личности подростка» заняла в районе 3 место. 

 В блоке профилактической работы 

 Беседы с родителями  и опекунами учащихся: 

1) по профилактике девиантного поведения детей:  

 Петрова М. – 9 класс, Калачев А., Романенко М.- 8 класс, Рудаков К. -7 класс, Очековский 

Д., Моор И.- 3 класс 

2) о родительских обязанностях с  Григорьевой С.В., Бублик А.П., Очековская Л.Н. 

3) о внутрисемейных отношениях с приемными родителями Куракиной Н. 

 Классные часы по развитию коммуникативных навыков, профилактике вредных привычек с 

учащимися 6 класса. 

 Совместно с соц.педагогом школы разработанны   профилактические программы СОП, ИПР, 

ИПП:  

1) на семьи: Григорьевой А., Осипенко Ю., Очековского Д., Калачева А., Рудакова К. 

2) на учащихся: Романенко М.(8 кл.), Калачева А.( 8 кл.), Петрова М (9 кл.), Рудакова К.(7 кл.), 

Очековского Д.(3 кл.), Моор И(3 кл.). 

Диагностическая работа  

Начальная школа: 

 1 класс  
Проведение диагностического минимума по ФГОС, с целью определения уровня готовности 

детей  к школьному обучению  и определение уровня адаптации к учебному процессу. Диагностика 

познавательной деятельности и знаний об окружающем мире (начало года – 14 человек, конец года - 

15 человек). 

 2 класс  
Диагностика познавательной деятельности, знаний об окружающем мире и отношение к учеб-

ной деятельности (начало года – 25 человек, конец года - 27 человек). 

 3 класс 

Диагностика познавательной деятельности, знаний об окружающем мире и отношение к учеб-

ной деятельности (начало года – 20 человек, конец года - 22 человек). 

 4 класс 

Диагностика  интеллектуального развития  (20 человек). 

Среднее звено: 

 5 класс 

Диагностика уровня адаптации к школьному обучению, уровня школьной тревожности и соци-

ально-психологического климата в коллективе. 

 6, 7, 8 класс 

Диагностика личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессия, мотивация), соци-

ально-психологического климата в коллективе. 

Старшее звено: 

 9,10,  11 класс 

Диагностика школьной мотивации, социально-психологического климата в коллективе, профо-

риентации, личностных особенностей, школьной тревожности. 

Дети «группы риска»: Романенко М.(8 кл.), Калачев А.( 8 кл.), Петров М (9 кл.), Рудаков К., 

Заяц К.(7 кл.), Очековский Д.(3 кл.), Моор И(3 кл.). 

Дети по запросу родителей:  Бейсова Е. (5 кл.), Моор И. (3 кл.) 

Коррекционная работа  

Опробированны коррекционные программы по развитию познавательных процессов: 

 Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников ». 

 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». 
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Кроме данных программ занятия включали в себя подборку отдельных упражнений, не входя-

щих в состав коррекционных программ. 

Данные занятия проводились в групповой и индивидуальной формах.  Уроки посещали учащи-

еся  начальной школы: 

1) 1 класс: Оглы Д., Якин Н., Осипенко Ю., Черкашина А., Чирков А., Дрбоян К., Ефимова Д. 

2) 2 класс: Реутова Д., Реутова А., Григорьева А., Дрбоян Т., Дрбоян Л., Тарасенко Д., Пархо-

менко Е. 

3) 3 класс:  Бекасова А., Арапова К., Ротенберг Р., Очековский Д., Тезина Д., Ефанова А. 

4) 4 класс: Никулкина Е., Губин А., Чистанова В., Чистангов З., Попов Н., Четверяков С. 

Целью этих занятий было развитие познавательной деятельности и активности учащихся, по-

вышение учебной мотивационной деятельности и адаптационного процесса. 

С помощью данных занятий у некоторых учащихся  начальной школы повысилась учебная мо-

тивация и адаптация. 

С учащимися 6 класса  проведены  тренинговые занятия по улучшение социально-

психологического климата в коллективе. Целью данных занятий было устранение искажений эмоци-

онального реагирования, реконструкция полноценных контактов детей, гармонизация образа «Я». 

Экспертная работа. 

В течение учебного года принимала участие в районных методических объединениях 

 

2.5. Анализ методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в еди-

ное целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

В 2014-15 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой следующую цель -

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 
- совершенствовать методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения; 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

поиск, обобщение, анализ и внедрение передового   педагогического опыта в различных фор-

мах; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

- пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм ат-

тестации; 

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало саморазви-

тию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. 

Осуществлялось повышение педагогического мастерства учителя по следующим направлени-

ям: 

1. Работа с кадрами: 
• повышение квалификации через механизмы аттестации и курсовую подготовку; 

• обобщение и распространение опыта работы; 

• предметные недели; 

• методические семинары; 

• методические объединения; 

• вебинары. 

2. Работа над методической темой: 
• Педагогический совет 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

4. Работа по введению ФГОС начального образования 

5. Работа по введению курса ОРКиСЭ 
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Анализ кадрового состава по образованию 

Коллектив нашей школы характеризует высокий образовательный уровень. Высшее образова-

ние имеют  20 человек (87%),  средне-специальное педагогическое - 1 человек (4,3%), средне-

специальное непедагогическое - 2 педагога (8,6%), но они работают по профилю своего образования 

и имеет курсовую подготовку по преподаваемому предмету.  3 педагога (Молина З.М., Швайгерт 

Л.Н.) в 2012-2013 учебном году получили второе высшее образование по профилю «Менеджмент в 

образовании», в 2013-2014 году  1 учитель (Анисимов О.В.) - второе высшее образование  по профи-

лю «Руководитель ОБЖ» (16,6%), и оканчивает третье  высшее образование по профилю «Учитель 

истории и обществознания» (16,6%) . 

 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

 

Стаж 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чело-

век 

чело-

век 

чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% 

До 5 лет 2 8,3% 2 8% 4 17,4

% 

4 17,4

% 

5 19,2

% 

5-10 лет 3 12,5% 4 16% 2 8,7% 2 8,7% 0 0 

10-20 лет 5 20,8% 5 20% 2 8,7% 2 8,7% 5 19,2

% 

Свыше 

 20 лет 

14 58,3% 14 56% 15 65,2

% 

15 65,2

% 

16 61,5

% 

Итого: 24 100% 25 100

% 

23 100% 23 100% 26 100% 

 

Эти данные показывают, что педагогический коллектив школы имеет достаточный профессио-

нальный уровень, а также творческий потенциал, чтобы решать сложные образовательные задачи, 

которые ставит государство и общество перед школой. Но свежей молодой силы не достаточно. 

Основным показателем квалификации педагогических кадров в нашей школе является аттеста-

ция. Именно аттестация позволяет оценить педагога, его способности и возможности. Аттестацион-

ные испытания являются стимулом к более плодотворной работе педагогического коллектива, спо-

собствуют повышению профессионального мастерства учителя. 

Мониторинг прохождения аттестации педагогами школы 

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование педаго-

гического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

В прошедшем учебном году было аттестовано: 1 педагог на высшую квалификационную кате-

горию, 2 педагога на первую квалификационную категорию, из них 1 старшая вожатая. На очеред-

ную аттестацию в 2015-2016 учебном году подали заявление четыре человека, один на высшую ква-

лификационную категорию,  3 педагога на I квалификационную категорию. В районных семинарах 

приняли участие 100% педагогов. 

87%

4% 9% Анализ кадрового состава по образованию

высшее

средне-специальное  

педагогическое

средне-специальное 

непедагогическое
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Мониторинг «Повышение квалификации педагогов школы». 

 Учебный год 

2009-10 2010-11 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

По преподаваемому предмету 3 5 4 1         4  

Коррекционное обучение 6 1      5 4 

Психология 1  1    

Профессиональная переподготовка  1 3 3          1  

ИКТ в деятельности учителя- пред-

метника 
1 1  

   

Итоговая аттестация 1  1 2         4 2 

Программа «Школа России»  1     

Программа Л.В.Занкова 1   1   

«Школа XXI века» 1      

Администрирование 1             3  

Здоровьесбережение       

Охрана труда  1  4          4  

ОБЖ 1 1  1          1  

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
 2  

          1  

ФГОС начального общего образова-

ния 
 1 5 

2   

ФГОС основного общего образования    1  10 

Менеджмент в образовании    2   

 

Мониторинг курсовой подготовки по ФГОС 

количество учителей нач. кл. 4 из них прошли курсы ПК 

по ФГОС 

4 

количество учителей, ведущих 

предметы  в нач. школе (музыка, 

физ-ра, ин. яз. и т.д.) 

4 из них прошли курсы ПК 

по ФГОС НОО 

2 + 1 обучается в КГУ 

(защита диплома) 

количество учителей, ведущих 

предметы  в 5-х классах (в 

2015/16 уч.г.) 

11 из них прошли курсы ПК 

по ФГОС ООО 

11 

количество учителей, работаю-

щих с детьми ОВЗ (в 2015/16 

уч.г.) 

10 из них прошли курсы ПК 

по ФГОС 

4 + заявка на обучение 

на сентябрь 3 чел 

Учебный 

год 

Категория 

2007/08 

учебный 

год 

2008/09 

учебный 

год 

2009/10 

учебный 

год 

2010/11 

учебный 

год 

2011/12 

учебный 

год 

2012/13 

учебный 

год 

2013/14 

учеб-

ный год 

2014/15 

учеб-

ный год 

Заявка 

на 

2015/16 

учебный 

год 

высшая 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

первая 10 - 1 2 - 6 4 2 3 

вторая 1 2 1 3 - - - - - 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой долж-

ности 

    - - - - - 
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100% учителей используют в своей педагогической деятельности персональный компьютер, это 

подготовка наглядного материала к урокам, создание презентаций, подготовка контрольно-

измерительных материалов и раздаточного материала. Повышение компьютерной грамотности учи-

телей и учащихся, использование в образовании современных информационных технологий дают 

принципиально новые возможности для усовершенствования учебно- воспитательного процесса. По-

стоянно пополняется школьная копилка методических разработок, самостоятельно созданных педа-

гогами. 

Большое значение для развития педагогического мастерства имеет распространение и обобще-

ние опыта педагогов. В 2014-15 уч. году с этой целью в школе проводились предметные недели, мето-

дические семинары. 100% учителей участвуют в работе районный методических объединениях. 

100% учителей принимают участие в педагогических советах школы. Были проведены следую-

щие педагогические советы: «Причины неуспеваемости и пути их преодоления», «Приемы педагоги-

ческой техники как инструментарий мастерства учителя», «Воспитание личности школьника - важ-

нейшее условие оптимизации учебного процесса», «Компетентностный подход и проблемы его реа-

лизации в образовательном учреждении». 

Каждый педагог работает над темой по самообразованию. 

С целью повышения теоретических знаний учителей были проведены методические совещания: 

«Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО», «Современные педагогические 

технологии», «Организация внеурочной деятельности в рамках  ФГОС ООО», «Технология монито-

ринга», «Компоненты учения, их сущности и логическая взаимосвязь» 

В школе создана система выявления и распространения опыта через организацию и проведение 

семинаров, методических недель, открытых уроков и, в том числе, через участие в различных кон-

курсах, семинарах, тренингах, вебинарах. 

 

Повышение квалификации педагогов школы за 2014-2015 учебный год 

Ф.И.О. педагога Категория об-

разовательных 

программ: 

Тематика Место и дата 

проведения 

 

Кашмина  Т.Ф. 

- модули по 

накопительной 

системе (от 8 

до 40 ч, серти-

фикат); 

 

«Логопедический и зондовый массаж в кор-

рекции дизартрии»   36 часов 

«Нарушения звукопроизношения при ди-

зартрии. Коррекция звукопроизношения. 

Использование логопедических постано-

вочных зондов»; «Актуальные проблемы 

логопедии»    16 часов 

«Заикание у дошкольников и младших 

школьников. Механизмы проявления, об-

следование, коррекционная работа»   16 ча-

сов 

Абакан, с 3 по 

6.06.2014,  

Абакан, с 6 по 

7.06.2014г 

 

 

Абакан, с 8 по 

9.06.2014г., 

 

Гончарова В.М. - повышение 

квалиф-ции (от 

72 ч. до 99 ч., 

удостоверение)  

«Формирование и развитие УУД младшего 

школьника»  

72 часа 

 

КК ИПКРО  г. 

Красноярск с 

17.11 по 

26.11.2014 

Фролова А.Л. 

Ковальчук В.Е. 

Анисимов О.В. 

Дубинская Л.Е. 

 «ФГОС ООО» 

72 часа 

КК ИПК РО 

выездные кур-

сы в УО 

4.10.11. 2014г. 

Анисимов О.В. профессио-

нальная пере-

подготовка 

(более 500 ч, 

диплом); 

«Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в современной школе» 

760 часов  (2 сессия) 

01.12.2014 по 

20.12.2014 

ГАОУ РХ 

ДПО «Хакас-

ский институт 

развития обра-

зования и по-

вышения ква-
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лификации» 

Кашмина Т.Ф. - дистанцион-

ные курсы;   

«Актуальные проблемы логопедии»  144 

часа 

 

Москва,  

С07.04 по 

31.05.2014  

Гончарова В.М. - семинары.  

 

Третий Красноярский педагогический ма-

рафон 

«Мониторинг образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС» 

Красноярск 

24.11.2014г. 

Молина З.М. 

Ульянова Е.П. 

Светкин В.Н. 

Швайгерт Л.Н. 

Вахнина Н.В.. 

- повышение 

квалиф-ции (от 

72 ч. до 99 ч., 

удостоверение) 

«ФГОС ООО» 

72 часа 

КК ИПК РО 

выездные кур-

сы в УО 

С 23.03 по 

28.03. 2015г. 

Анисимов О.В. профессио-

нальная пере-

подготовка 

(более 500 ч, 

диплом); 

«Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в современной школе» 

760 часов  (3 сессия) 

02.02.2015 по 

21.02.2015 

ГАОУ РХ 

ДПО «Хакас-

ский институт 

развития обра-

зования и по-

вышения ква-

лификации» 

Ульянова Е.П. - дистанцион-

ные курсы;   

«Подготовка руководителей ППЭ в округах 

края: ЕГЭ»- 24 часа 

со 2.02 по 

16.02.2015г.  

КГАОУДПО 

(ПК) С «Крас-

ноярский ин-

ститут повы-

шения квали-

фикации и 

профессио-

нальной под-

готовки ра-

ботников об-

разования» 

Швайгерт Л.Н. - дистанцион-

ные курсы;   

«Подготовка руководителей ППЭ в округах 

края: ГИА»- 16часов 

с 10.03 по 

14.03.2015 

КГАОУДПО 

(ПК) С «Крас-

ноярский ин-

ститут повы-

шения квали-

фикации и 

профессио-

нальной под-

готовки ра-

ботников об-

разования» 

 

Кашмина  Т.Ф. 

- семинары.  Межрегиональный практико- ориентиро-

ванный семинар «Преодоление ошибок 

письма: сочетание традиционного и автор-

Минусинск, 

13.03.2015 
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ского подходов, инновационная структура 

занятия, анализ результатов коррекции" 

 

 

Участие в мероприятиях разного уровня— одна из форм развития профессионального по-

тенциала педагогов школы. Наши учителя и ученики активно участвуют в муниципальных семина-

рах, конференциях, круглых столах, групповых консультациях, выставке методической продукции. В 

школе работает педагог-психолог, библиотекарь, логопед, социальный педагог 

 

Мониторинг участия педагогических и руководящих работников школы 

в мероприятиях различного уровня за 2014- 15 уч.г. 

Методические мероприятия  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Участие в методических мероприятиях школьного уровня 

Педагогический совет «Внеурочная деятельность – важный 

компонент образовательного процесса в школе»  

Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

Семинар «Универсальные учебные действия как основа ре-

ализации образовательного стандарта»  

Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

Семинар «Современный урок и технологическая карта» Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

МС «Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению 

ФГОС ООО» 

Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

МС «Взаимосвязь и преемственность содержания образо-

вания начальная-основная школа в условиях введения 

ФГОС» 

Обеспечение преемственности 

при переходе учащихся из 

начальной школы в основную 

школу. 

Родительское собрание «Анализ результатов ФГОС НОО, 

проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего об-

разования» 

Доведение информации о 

ФГОС до родителей 

Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и ме-

тодические рекомендации по вопросу аттестации» 

Аттестация педкадров 

Подготовка материалов для участия в конкурсе «Учитель 

года» 

Участие в районном конкурсе 

«Учитель года 

2 открытых урока в 1 классе для воспитателей д\сада 

4 чел. – Борн А.В., Анциферова О.П., Гончарова В.М., 

Мартынова Л.И. 

Преемственность дошкольного 

ФГОС и ФГОС НОО 

Разработка ООП ООО на 2015-2020гг. 

(Ульянова Е.П., Молина З.М. , Третьяк Н.В., Швайгерт 

Л.Н., Зыкова Н.С., Секирников И.А., Коротких Л.П., Гонча-

рова В.М., Коротаев Е.В.) 

Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

Анализ ООП НОО за 2011-2015 гг. и разработка ООП НОО 

на 2015-2020гг. 

(Ульянова Е.П., Молина З.М. , Швайгерт Л.Н., Зыкова Н.С., 

Секирников И.А., Гончарова В.М.,  Анциферова О.П., Борн 

А.В., Мартынова Л.И.) 

Подготовка  ОУ к внедрению в 

практику образовательного 

стандарта второго поколения в 

основной школе 

Создание фильма о школе 

( Ульянова Е.П., Молина З.М., Швайгерт Л.Н., Коротаев 

Е.В., Анисимов О.В.) 

Презентация на дне открытых 

дверей 
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Аттестация педкадров 

Помощь в подготовке документов на аттестацию 

3 чел. (Анисимов О.В., Анциферова Е.В., Светкин В.Н.) 

Аттестация: 

Анисимов О.В. - учитель – 

Высшая категории,, Анцифе-

рова Е.В. ст. вожатая – Первая 

категория,  Светкин В.Н. – ма-

стер производственного обуче-

ния – Первая категория 

Подготовка материалов для участия в конкурсе «Учитель 

года» 
Вахнина Н.В. - Финалист 

конкурса «Учитель года» 

Подготовка к районному проекту «Открытая школа» 

(открытые уроки, внеклассные мероприятия, создание 

фильма о школе и т.д.) 

23 педагога 

День открытых дверей школы 

Участие в методических мероприятиях муниципального  

Посещение всех предметных РМО учителями 23 чел.  

Построение адаптированных программ ноябрь 2014г. 1 чел  

Участие в 1 этапе «Учитель года»  1 чел. – Вахнина Н.В. по рейтингу 2 место 

Разработка районной предметной олимпиады по англий-

скому языку для 7-8 классов 1 чел. – Фролова А.Л. 

 

Участие в проекте «Открытая школа» 

 

День открытых дверей школы 

Посещение всех предметных РМО учителями 23 чел.  

Конкурс «Учитель года - 2015» Вахнина Н.В. - Финалист 

конкурса «Учитель года» 

Фестиваль театральных студий Анисимов О.В. 1 место  

Грамота 

Участие в методических мероприятиях регионального уровня  

Проект «Одаренные дети»: фотоконкурс «Время, красота осени»    1 

чел. - Коротаев Е.В. 

Сертификат 

Подготовка участников к конкурсу «Где бы я хотел побывать»   1 

чел. - Коротаев Е.В. 

Сертификат 

Участие в открытых городских соревнованиях по спортивному ори-

ентированию 26.10.2014  1 чел.-Анисимов О.В. 

4 место 

Выступление на семинаре и ведущая регионального семинара: «Моё 

оригинальное начало урока» 21.11.2014г. 1 чел. – Кашмина Т.Ф. 

Сертификат  

Участие в методических мероприятиях федерального уровня  

Вебинар по теме Теоретические основы конструирования содержа-

ния учебного материала по физике. Авторская концепция курса фи-

зики 10-11 класс     1 чел. - Коротаев Е.В. 

Сертификат 

Вебинар «ФГОС НОО: Замыслы и первые итоги» 

5 чел – Ульянова Е.П., Анциферова О.П., Гончарова В.М., Мартыно-

ва Л.И., Борн А.В. 

Сертификаты 

Вебинар «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое 

чтение и работа с информацией» 

5 чел – Ульянова Е.П., Анциферова О.П., Гончарова В.М., Мартыно-

ва Л.И., Борн А.В. 

Сертификаты 

Вебинар «Итоговая оценка выпускников начальной школы: окружа-

ющий мир» 

5 чел – Ульянова Е.П., Анциферова О.П., Гончарова В.М., Мартыно-

ва Л.И., Борн А.В. 

Сертификаты 

Вебинар «Диагностика сформированности предметных и метапред-

метных умений в курсе литературного чтения в начальной школе» 

5 чел – Ульянова Е.П., Анциферова О.П., Гончарова В.М., Мартыно-

ва Л.И., Борн А.В. 

Сертификаты 



 41 

Вебинар «Методика и особенности преподавания модуля «Основы 

светской этики» и комплексного курса ОРКСЭ» 

2 чел. – Анциферова О.П., Анисимов О.В. 

Сертификаты 

Вебинар «Экзаменационное сочинение: тематические направления, 

литературные аргументы, критерии оценивания» 

4 чел. – Ульянова Е.П., Коротких Л.П., Швайгерт Л.Н., Дубинская 

Л.Е. 

Сертификаты 

Вебинар «Что такое электронный учебник?» 

1 чел. – Ульянова Е.П. 

Сертификат 

14.04.2015г.  Вебинар «УМК по истории и обществознанию изда-

тельства «Просвещение» как средство реализации требований 

ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта. Структура и 

функциональные особенности электронной формы учебников по ис-

тории» 

Ульянова Е.П. 

Сертификат 

03.02.2015г.  Вебинар «Планируемые результаты и оценка их дости-

жения как структурообразующий элемент ФГОС ООО» 15 учителей 

Сертификаты 

11.03.2015г.  Вебинар «Оценка сформированности исследователь-

ской и проектной деятельности в основной школе»  8 чел. 

Сертификаты 

27.04.2015г.  Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (УМК 

под редакцией Л.Н. Боголюбова)»  Ульянова Е.П 

Сертификат 

Каждое методическое объединение работает по составленному на учебный год плану работы, 

который содержит различные направления деятельности учителей предметников, это и повышение 

уровня своей компетенции (самообразование) и обмен опытом, изучение нормативных документов, 

участие в различных конкурсах. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация школы руководствуется 

принципами совместной деятельности, предоставляет право членам методических объединений са-

мостоятельно планировать учебную нагрузку, определять набор факультативных курсов. МО осу-

ществляет экспертизу рабочих проблем. Традиционным видом методической работы является прове-

дение предметных недель. Ежегодно проводятся предметные недели (русского языка и литературы, 

естественно-математического цикла, иностранного языка, ИЗО, физической культуры и ОБЖ, 

начальных классов). Работа по организации недель позволяет учащимся и учителям дополнительно 

раскрыть творческий потенциал. Применяются самые разнообразные методы и формы их проведе-

ния. 

Традиционными для педагогов школы стали конкурсы, проводимые УО администрации Мину-

синского района: «Урок года», «Педагогические чтения», «Учитель года», выставки методических 

материалов, на которых учителя обмениваются опытом работы, решают важные педагогические про-

блемы. Кадры - это одно из условий стабильной работы каждого образовательного учреждения. По-

этому в школе ведется большая методическая работа с кадрами. Это и система индивидуальной рабо-

ты, и наставничество, и проблемные и творческие группы. 

 

Анализ ИКТ – грамотности педагогов 

Информатизация  в  МКОУ Маломинусинской СОШ №7 в 2014-2015 учебном году велась по 

следующим направлениям:     

 развитие в соответствии с нормативными требованиями  школьного сайта; 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 методическая  и техническая поддержка учителей в области использования инновационных  

(в том числе информационных) технологий  и современного оборудования в образовательном про-

цессе, дистанционного обучения;    

 организация и консультирование в проектной деятельности учащихся, связанной с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и 

информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологи-

ями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых ин-
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формационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, 

как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию ком-

пьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.  

Педагоги  Школы активно используют ПК на уроках, помимо  этого многие учителя пользуют-

ся Интернетом и проводят уроки, используя Интернет. За последние три года уровень владения ком-

пьютером учителями нашей школы намного увеличился и составляет  100 %: 

 

 2014-2015 

Не владеют 0 

Имеют начальные навыки  2 

Иногда применяют ИКТ на уроках 6 

Активно применяют ИКТ 17 

 

Педагоги позволяют  прежнему содержанию дать новое звучание, вызвать интерес школьников 

к учебе, который, как нам известно, в последнее время несколько снизился. Знакомство с опытом 

учителей, активно применяющих в своей педагогической деятельности ИКТ, не ограничивается рам-

ками школы. Учителя-предметники  делают компьютерные уроки-презентации, тесты, кроссворды, 

используя приложения MS Office и Интернет ресурсы, активно пользуются интерактивной доской. 

Чтобы предупредить бесконтрольный и нецелевой доступ к сети Интернет на компьютерах установ-

лена контентная фильтрацияю. Контент фильтрация препятствует доступу к программам и сайтам, 

несовместимым с задачами обучения, содержащим информацию о порядке, способах создания и дея-

тельности тоталитарных сект, пропагандирующим насилие и жестокость, а также иную информацию, 

причиняющую вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. 

 Использование педагогом  ИКТ технологии особо отражается  на качестве образования. Так в 

этом году на 10% увеличилось количество участников обучающихся в конкурсах, связанных на пря-

мую или косвенно с ИК технологиями. В 2014-2015 учебном году обучающиеся МКОУ Маломину-

синской СОШ №7 занимали призовые места и были участниками в конкурсах по следующим 

направлениям: компьютерная графика и дизайн, компьютерная анимация, предметные и межпред-

метные олимпиады.  

Одной из важнейших составляющих самообразования и повышения ИКТ компетенций педагога 

является своевременное повышение компьютерной грамотности. Результатом деятельности в данном 

направлении можно считать следующие результаты за 2014-2015 учебный год:  

1. имеют личный сайт - 2 педагога;  

2. приняли участие в вебинарах и имеют сертификат - 5 педагогов. 

Педагоги школы систематически работают с сайтами для работы (www.edu95.ru, 

www.mon95.ru, www.infourok.ru, www.pedsovet.ru, www.zavuch.info,  http://www.centrtalant.ru и др.). 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаётся в целях расширения информацион-

ного пространства образовательного учреждения и   решает следующие задачи:     

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и  воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

Minusa7.ru  - адрес сайта школы.  Школьный сайт содержит важную для всех участников  учеб-

но-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, официальную инфор-

мацию. Большая галерея фотографий – отчётов  о наших традиционных мероприятиях,  информация, 

связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеучебной деятельностью, достижения  

наших учеников и педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей о всех 

аспектах разносторонней  жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие. В ответ 

на требования   изменений  в образовании, в меню сайта появились разделы: «ФГОС», «Модерниза-

ция системы общего образования», «Порядок приёма детей в школу». 

http://www.edu95.ru/
http://www.mon95.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.centrtalant.ru/
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 В 2014-2015 году прошла реарганицация школьного сайта. Были изменены меню, добавлены 

фотоальбомы, введена дорожная  карта   учреждения. Страница новостей стала частью главной стра-

ницы сайта. Обновлена информация о педагогическом коллективе. Добавлены разделы, содержащие 

рабочие варианты учебных программ, нормативные документы и т.д. Обновление сайта производит-

ся 1-2 раза в неделю. 

В связи с такими изменениями появилась проблема связанная с недостатком места на сервере 

для размещения школьного сайта. Большой объем информации приводит к тому, что на сервере для 

размещения сайта осталось 45 мб из 500 мб. Одной из задач на 2015-2016 учебный год будет нахож-

дение путей для выхода из сложившейся ситуации.  

В школе функционирует  локальная  сеть, которая  объединяет все кабинеты в школе, а так же 

кабинет директора, заместителей директора, библиотеку, кабинет Информатики. Итого 37 компьюте-

ров входят в состав локальной сети МКОУ Маломинусинской СОШ №7. 

общее число компьютеров в школе 37 

число компьютеров, подключенных к ЛВС 37 

общее число учебных кабинетов (в  которых ведется  образовательный 

процесс), предусмотренных для установки компьютерной техники 15 

число учебных кабинетов, в которых хотя бы 1 компьютер подключен к 

Интернет 12 

число учебных кабинетов, подключенных к Интернет (% от общего числа) 80% 

 

Оснащение школы средствами информатизации остаётся сравнительно  высоким. На сегодняш-

ний день, помимо прежнего оборудования, появилось значительное количество нового.   

Оснащенность школы первой ступени – ПК + проектор 100%  

Школа второй и третьей ступени оснащена комплектами «ПК + проектор + экран (или интерак-

тивная доска)» – 71%. 

Кабинеты, требующие доукомплектования: 

 технология мальчики - отсутствует ПК, отсутствует проектор; 

 кабинет русского языка, английского языка, 2 начальных класса, библиотека – ПК подлежат 

замене; 

 Спортивный зал – отсутствуют ПК, проектор. 

В школе  интерактивных досок -2.  

Так же в школе первой ступени имеется переносной класс ноутбуков(6 шт.),  система для  те-

стирования учащихся и комплекс лабораторных работ. 

 Все классы начальной школы  оснащены компьютерной техникой. За 2014-2015 учебный год 

приобретено 2 проектора. 

Таким образом, учебные кабинеты МКОУ М-Минусинской СОШ №7  оснащены компьютерной 

техникой на  69%.  

 В третьем квартале 2015 года планируется приобретение компьютеров 3 шт., проектор - 2 шт., 

ноутбук -3 шт.  

В этом учебном году школа приобрела базовый пакет программного обеспечения и антивирус-

ную программу на все компьютеры, на всех компьютерах установлены лицензионные программы. 

В следующем  учебном году - 2015-2016 - будет продолжена работа  над информатизацией 

МКОУ Маломинусинской школы №7 по следующим направлениям: 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 отслеживание динамики  образовательного процесса, его результатов, происходящих в ин-

формационной образовательной среде школы, путём оперативного  сбора  информации, эффективной 

её обработки, открытости этой информации для коллег и родителей; 

 обеспечение открытости информации для учительской общественности, учащихся  и их ро-

дителей посредством школьного сайта, КПМО, ЕБД. 

 Внедрение дистантных технологий обучения; 

 Развитие локальной сети. 
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Процесс информатизации образования в нашей школе осуществляется весьма активно и в са-

мых разных направлениях. Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учеб-

ный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности все-

го коллектива и каждого ее   участника, выявлять уровень эффективности внедрения информацион-

ных технологий в образовательный процесс, его влияние на результат образования  обучающихся 

 

Анализ работы школьных методических объединений 
Деятельность методических объединений была направлена на достижение следующей цели: 

включение каждого учителя в педагогический поиск. 
Каждое методическое объединение имеет план работы. Вопросы, рассматриваемые на МО, 

имеют непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на совершен-

ствование образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. Рас-

сматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно -воспитательного процесса сред-

ствами развития познавательных способностей учеников, новых информационных технологий, непо-

средственно направленных на оптимизацию образовательного процесса. 

В 2014-15 учебном году ШМО провели предметные недели (в соответствии с планом методиче-

ской работы) с целью активизации познавательных интересов и творческой активности учащихся. 

 

Работа по введению ФГОС НОО и ООО 
В 2014-15 учебном году по данному направлению преследовалась следующая цель: - обеспече-

ние методических условий для эффективного внедрения ФГОС НОО и ООО. 

Разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения ФГОС. 

Осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в начальной школе (100%) учителей 

работающих в основной школе (80%), старшая вожатая, библиотекарь,  остальные педагоги заяви-

лись на курсовую подготовку по ФГОС ООО в сентябре 2015-16 гг. 

Организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в Основную 

образовательную программу НОО и разработку и внесение изменений в ООП ООО. 

Отслеживаются результаты усвоения обязательного программного  материала. Проведен анализ 

по результатам диагностики учащихся по итогам 1-4 классов. 

Организована работа МО начальных классов и МО учителей, работающих в основном звене 

Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

Проведено анкетирование родителей (опрошено 63 человека) «Удовлетворенность внеурочной 

деятельностью», «Удовлетворенность образовательным процессом». Анализ анкетирования показал, 

что большая часть родителей удовлетворена работой школы, организацией образовательного процес-

са и внеурочной деятельности. 

С целью повышения теоретических знаний учителей были проведены методические совещания: 

«Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО», «Современные педагогические 

технологии», «Организация внеурочной деятельности в рамках  ФГОС ООО», «Технология монито-

ринга», «Компоненты учения, их сущности и логическая взаимосвязь» 

Отмечаются следующие положительные тенденции: 
- положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового по-

коления (тесты, дидактические материалы, контрольно - измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных 

технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 

 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо отме-

тить: 
-недостаточная психологическая готовность учителей начальных классов к реализации ООП 

ФГОС НОО. 

 

Работа по введению курса ОРКиСЭ 
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Ежегодно в школе проводится родительское собрание по выбору модуля предмета ОРКиСЭ. На 

протяжении нескольких лет родители выбирают модуль Основы православной культуры. Причиной 

тому мы думает является то, что в селе находится храм, большая часть родителей  являются право-

славными, часто посещают храм, поэтому и выбор падает именно на этот модуль По данному модулю 

школа укомплектована учебниками, методическими пособиями для учителя, рекомендациями для ро-

дителей. Учитель регулярно посещает заседания районного методического объединения. На 1 полуго-

дие 2015-16 учебного года учителя подали заявку на курсы ПК. 

 

Выводы: Методическая работа велась на удовлетворительном уровне. Прослеживалась 

работа над повышением педагогического мастерства в работе педагогов. Ведётся мониторинг 

участия педагогов в методической работе школы. 

Недостатки: 
- низкая результативность участия педагогов в конкурсах различного уровня; 

- обобщение опыта работы учителей школы проводится на недостаточно высоком уровне; 

Меры по ликвидации недостатков в методической деятельности: 
- продолжить работу по повышение уровня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников; 

- совершенствовать методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения учителей начальной и основной школы; 

- вести работу по вовлечению учителей - предметников в конкурсы различных уровней; 

- продолжить работу по повышению квалификации учителей через курсовую подготовку и уча-

стие в краевых и районных мероприятих; 

- продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта. 

Для этого необходимо всем педагогам активно включится в процесс реализации стандартов 

второго поколения: активно участвовать в составе рабочих групп по отработке основных разделов 

ООП, системы оценивания, структуры рабочих программ. 

Всем учителям, предполагающим работать по ФГОС, необходимо пройти курсы повышения 

квалификации, продолжить изучение и внедрение современных образовательных технологий. 
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РАЗДЕЛ №3. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      ШКОЛЫ 

 

3.1. Концептуальные основания программы 

 

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

го образования  

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

здании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возмож-

ности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновленное содержание образования.  

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

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

дения в течение всего периода становления личности. 

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

ственное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

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

ходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школь-

ных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе 

ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития общеобразователь-

ной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.   

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

ты программы развития МКОУ М-Минусинской СОШ №7 на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализации 

образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг этой основной  идеи и 

строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

3.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

3.3. Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуни-

кативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использо-

вания средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвиже-

ния ученика в образовательном процессе;  

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

разовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

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

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспе-

чить их эмоциональное благополучие; 

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

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в 

свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обла-

дающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному образованию; 
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 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

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

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обес-

печивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

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

постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, эксперимен-

тальных площадок по внедрению ФГОС НОО; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образова-

тельного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе феде-

ральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего форми-

рованию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 

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

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выяв-

ления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения про-

граммы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования (среднего общего) и дополнительного. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

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

практических конференций; 

совершенствование организации ученического соуправления, активизация участия в детском 

движении 

3.4. Модель  выпускника МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий по-

лучения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель выпуск-

ника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   Стандарт ориентиро-

ван на становление личностных характеристик выпускника. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою пози-

цию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

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

ства;  

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

тельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельно-

сти для человека. 

«Портрет выпускника средней школы»:  
Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, сво-

бодно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными каче-

ствами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с уче-

том собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства 

их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

  широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой культуры 

(обучаемость); 

  интерес к научному познанию мира и себя; 

  способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

  взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

  владение навыками культурного общения; 

 сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, различных 

жизненных ситуациях; 

 умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных 

групп людей; 

  развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, от-

ветственность, вера в себя); 

 развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, откры-

тость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

 осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

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

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

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в отношениях с 

другими людьми; 

 готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, самореализации 

  активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через трудовую 

деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №4. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной образова-

тельной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 информатизация УВП; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 

  
             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного воспиты-

вать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть человек высо-

кой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершен-

ствования.  

            Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как 

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

угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и приумно-

жать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по самосовершенство-

ванию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизне-

деятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению от-

ветственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятель-

ностный принцип организации  образования обучающихся. 

Основными задачами являются: 

 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в 

свете требований ФГОС; 

 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для сознательного 

управления учащимся своим развитием; 

 направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 

 помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и макропрограммы 

работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического роста и 

самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

  

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

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

ченности по предметам, среднего балла каждого учащегося 2-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ГИА и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ГИА и ЕГЭ 
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Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение ра-

бочих программ по предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП НОО школы.  2015-

2016 

ООП НОО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по введе-

нию ФГОС НОО. 

2015-

2016 

Повышение ком-

петентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований 

новых стандартов в 1-4 классах 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

6 Формирование у учащихся начальных 

классов УУД. 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

7 Организация внеурочной деятельности 

по предметам 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по 

теме «ФГОС НОО и ООО» 

2015-

2020 

Повышение ком-

петентности 

Зам. директора по  

УВР  

9 Школьный педагогический семинар 

«Подготовка к введению ФГОС в основ-

ной школе» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение компе-

тентности 

Зам.директора по 

УВР, МС школы 

10 Педагогический совет «Требования 

ФГОС к анализу урока» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение компе-

тентности 

Зам. директора по  

УВР 

11 Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2015 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинета 

начальной школы для  реализации ФГОС 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 
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13 Укрепление материально-технической 

базы для  реализации ФГОС (учебники, 

Доступная среда) 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации родитель-

ской общественности о ходе реализации 

ФГОС НОО и ООО 

2015-

2020 

Повышение ком-

петентности 

администрация,  

МО, учителя 

15 Анализ деятельности начальной школы 

по реализации ФГОС НОО, перспективы 

развития 

2019-

2020 

Программа разви-

тия школы 

администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка 

перспективного плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС ООО 

2015-

2016 

Перспективный 

план   

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по введе-

нию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-

2016 

Повышение компе-

тентности 

Администрация 

3 Работа постоянно действующего мето-

дического семинара «Урок в свете 

ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

2015-

2020 

Повышение компе-

тентности педаго-

гов 

Зам. директора по 

УВР 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2015-

2020 

Реализация ФГОС   творческая груп-

па 

5 Городской методический семинар 

««Единство подходов к организации об-

разовательного процесса в условиях пе-

рехода на ФГОС НОО и ООО». 

2015 Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

6 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и утверждение ра-

бочих программ по предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

7 Анализ деятельности основной  школы 

по реализации ФГОС ООО, перспективы 

развития 

2019-

2020 

Программа разви-

тия школы 

администрация,  

МО, учителя 

8 Подготовка программ в соответствии с 

ФГОС в старшей школе 

2019-

2020 

Учебный план администрация,  

МО, учителя 

  

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для зачисления в 1, 

5, 10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

2 Составление списка прибывших и выбывших уча-

щихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих программ учи-

телей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. ди-

ректора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года Зам. директора по  
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 УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники без-

опасности при проведении различных учебных за-

нятий 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

8 Организация индивидуального обучения на дому По необходимо-

сти 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль за 

их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных семей 

бесплатным питанием и учебниками  

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского осмотра 

учащихся 

По графику врач 

12 Ознакомление учителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

По окончании ме-

досмотра 

врач 

13 Ознакомление родителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

классные руководи-

тели 

14 Контроль за выполнением медицинских рекоменда-

ций учителями при проведении учебного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 

итогам четвертей на педагогическом совете 

по итогам четвер-

ти 

Зам. директора по  

УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, требующих 

особого педагогического внимания   

систематически Соц. педагог 

классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета профилактики с при-

глашением учащихся, пропускающих занятия в 

школе, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  

ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

по мере необхо-

димости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями учащихся, про-

пускающих уроки без уважительных причин и без-

ответственно относящихся к учёбе 

по мере необхо-

димости 

Зам. директора по  

УВР  

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Организация обучения детей-

инвалидов в коррекционных клас-

сах и на дому  

Сентябрь, в 

теч года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

2 Коррекционно-развивающая рабо-

та с детьми-инвалидами  

В теч. года Реабилитация Учителя. 

шк.специалисты 

3 Контроль за посещением занятий 

ЛФК детьми-инвалидами и детьми 

спец. группы 

В течение 

года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

4 Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за 

школой территории, выявление 

детей с ОВЗ. 

В теч года Список Зам. директора по  

УВР  

5 Совместные мероприятия школы и 

ДОУ по комплектованию классов 

для детей с ОВЗ 

В теч года преемственность Зам. директора по  

УВР  

6 Собрания родителей будущих пер-

воклассников (в том числе с ОВЗ)  

декабрь, 

апрель 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, бу-

дущие учителя 1-х кл. 
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7 Организация работы «Школы бу-

дущих первоклассников» по суб-

ботам 

Декабрь, 

апрель 

преемственность Зам. директора по  

УВР, будущие учителя 

1-х кл. 

8 Индивидуальные консультации 

родителей будущих первоклассни-

ков. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

9 Собрания родителей будущих пя-

тиклассников 

апрель Комплектование 5 

классов 

Администрация, бу-

дущие учителя 

10 Индивидуальные консультации 

родителей будущих пятиклассни-

ков. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

 

 Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Взаимопосещения уроков и вне-

урочных мероприятий учителями 

и воспитателями МДОУ Маломи-

нусинский д/сад   

Сентябрь-

октябрь, ап-

рель-май 

Изучение инд 

особенностей де-

тей 

Зам. директора по  

УВР, методисты ДОУ 

2 Индивидуальные консультации 

воспитателей и учителей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение ком-

петентности  

Зам. директора по  

УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-

классников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение инд 

особенностей 

Учителя, педиатр, 

шк.психолог, логопед 

4 Валеологический анализ расписа-

ния 1-х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за организацией образо-

вательного процесса в 1 классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора по  

УВР 

7 Школьный ПМПк «Адаптация 

первоклассников». 

Октябрь, 

апрель 

Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Администрация, 

шк.специалисты 

8 Родительское собрание «Адапта-

ция первоклассников» 

август Взаимодействие с 

семьей 

Администрация, 

Кл рук-ли 

 

 Организация адаптационного периода в 5 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководи-

телей 5-х кл. «Организация адап-

тационного периода». 

август Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора по  

УВР 

2 Изучение нормативных докумен-

тов, методических рекомендаций 

август Повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР , Кл.рук-ли 

3 Собеседования кл.рук-лей 5 

классов с учителями нач классов 

«Инд.особенности учащихся» 

август Изучение инд 

особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья уча-

щихся 5-х классов 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Медслужба 

5 Валеологический анализ распи-

сания 5-х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора по  

УВР 

6 Психолого-педагогическое со-

провождение по программе 

«Адаптация учащихся 5-х клас-

сов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл.рук-ли 
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7 Родительское собрание «Органи-

зация  обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора по  

УВР , Кл рук-ли 

8 Контроль за посещаемостью 

учебных и индивидуальных заня-

тий 

В теч года Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

 соц педагог 

9 Проверка дневников пятикласс-

ников 

октябрь справка Зам. директора по  

УВР 

10 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по графику Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора по  

УВР 

11 Анализ контрольных работ по 

русскому языку и математике по  

октябрь Итоги адаптации Зам. директора по  

УВР, 

учителя-предметники 

12 Проверка школьной документа-

ции (инд. подход в период адап-

тации) 

октябрь справка Зам. директора по  

УВР 

13 ПМПк «Итоги адаптационного 

периода в 5-х классах» 

октябрь итоги адапта-

ции, планирова-

ние  

Администрация, 

шк.специалисты 

14 Взаимопосещения учителями 

начальной и основной школы 

уроков и внеурочных мероприя-

тий  в 4-5 классах.  

В теч года Изучение инд 

особенностей 

учителя 

15 Экскурсия будущих 5-

классников в предметные каби-

неты  

апрель преемственность Администрация, учи-

теля-предметники 

16 Консультации учителей 4-5 клас-

сов 

В теч года Повышение 

компетентности 

администрация, руко-

водитель МО 

 

 Организация адаптационного периода в 10 классе 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния здоровья учащихся 10 

класса 

сентябрь Медсестра 

2. Валеологический анализ расписания 10 

класса 

сентябрь Зам. директора по  УВР 

3. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние по программе «Адаптация учащихся 

10 класса». 

сентябрь-октябрь Психолог 

  

5. Контроль за посещаемостью элективных 

курсов 

сентябрь-октябрь Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 

6 Посещение уроков, внеклассных меро-

приятий, классных часов. 

октябрь администрация 

7 Собеседование с активом классов октябрь Зам. директора по  ВР 

8 Проверка ведения дневников октябрь Зам. директора по  УВР 

9 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике  

октябрь Зам. директора по  УВР, 

учителя-предметники 

10 ПМПк «Итоги адаптационного периода в 

10 классах» 

октябрь Зам. директора по  ВР 

11 Анкетирование учащихся и родителей по 

итогам адаптационного периода 

октябрь Зам. директора по  ВР 

12 Собрание родителей «Итоги адаптацион-

ного периода» 

ноябрь Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 
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 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для учащихся и родителей на стен-

де «Готовимся к ГИА и ЕГЭ», на школьном сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации ГИА и 

ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х,  11-х классов. Подго-

товка электронной базы данных. 

Декабрь Зам. директора 

по  УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ГИА 

и  ЕГЭ. 

До 1 мар-

та 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Собрание  учащихся «Особенности государственной итого-

вой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические 

особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по  УВР пси-

холог 

6 Родительские собрания «Особенности государственной (ито-

говой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологиче-

ские особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ». Оформление 

проколов родительских собраний и листа ознакомления с 

нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по  УВР пси-

холог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой государствен-

ной итоговой аттестации 

Январь Кузина Т.В.  

8 Административные планерки по вопросам подготовки, про-

ведения и анализа результатов ГИА и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 

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

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Оформление уведимлений на  ЕГЭ. Инструктажи с учителя-

ми, задействованными в проведении ГИА и ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по  УВР Кл. 

рук. 

11 Получение протоколов результатов ГИА и ЕГЭ, ознакомле-

ние всех выпускников-участников ГИА и ЕГЭ с протокола-

ми экзаменов  

Май-июнь Зам. директора 

по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка 

подачи заявлений ( время, место, сроки) 

После эк-

замена 

Зам. директора 

по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ГИА и ЕГЭ в резерв-

ные сроки  

Июнь Зам. директора 

по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ГИА и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-

начало 

июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по освоению госу-

дарственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по освоению гос-

ударственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-

щихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ (совеща-

ние) 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-

щихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

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

Январь 

Зам. директора 

по  УВР 
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Март 

 Май 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации уча-

щихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

6 Школьный репетиционный ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

математике (отработка процедуры проведения экзамена, 

анализ результатов)) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

3. Методическая работа: 

1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, используемые при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ» 

Ноябрь Зам. директора 

по  УВР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 

4.2. Программа информатизации учебно-воспитательной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных ком-

пьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владею-

щий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практи-

ка, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реа-

лизация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение новых ин-

формационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информацион-

ной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культу-

ры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образователь-

ного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в образовании: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего 

процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и 

действительности; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в каче-

стве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого 

развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, 

коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с 

целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий для организации интеллек-

туального досуга. 

       По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно 

применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных зада-

ний. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации 

школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные 

компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образова-

тельного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педаго-

гического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа ин-
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форматизации МКОУ Маломинусинской СОШ №7. Программа информатизации школы как доку-

мент, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обес-

печить  новое  качественное состояние образовательной системы ОУ. 

1.2. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ. 

   Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является уровень 

развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций. 

   На начало 2014-15 учебного года в МКОУ Маломинусинской СОШ №7 насчитывается 40  

компьютеров (в том числе 11 ноутбуков), объединенных в локальную сеть, 1 кабинет информатики. 

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным 

нормам. Имеется высокоскоростной выход в Интернет с 28 компьютеров, электронная почта.  Име-

ются устройства тиражирования: принтеры, сканер, МФУ. Кабинет информатики оснащен интерак-

тивной доской. 

     Медиатека школы включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные 

энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы практически по всем предметам.  

    Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется опыт уча-

стия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах 

и т.п.) самого разного уровня: регионального, областного, районного. Внутри школы осуществляется 

электронный документооборот, а также между школой и РОО, между школой и другими образова-

тельными учреждениями. Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы 

учителей за компьютером проводятся краткосрочные тренинги,  педсоветы и заседания МО школы 

по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ по предметам для дальнейшего примене-

ния по различным дисциплинам.  

    Постоянно обновляется сайт школы. В настоящее время приказом по школе закреплен зам. 

директора по ИКТ (учитель информатики и физики) для постоянного обновления сайта. 

   Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся в 5,6,7,8,9,10,11 

классах.  

  С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педа-

гогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. Активно 

используется Интернет – ресурсы. 

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями,  условиями районных, региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад. Идет це-

ленаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 

образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.  

Созданы и непрерывно пополняются: 

•  база данных по отслеживанию результатов обучения (приложение Microsoft Excel); 

•  база данных о выпускниках школы; 

•  социальный паспорт школы (Microsoft Word); 

•  предметные презентации; 

•  электронные дидактические материалы по предметам. 

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных 

технологий осуществляется изучение: 

•   нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса; 

•   результативности работы учителя; 

•   уровня обученности школьников; 

•   психолого-педагогических проблем обучения и воспитания отдельных школьников; 

•   актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, области и дру-

гих регионов России.  

  Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает 

работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы необходимые предпосыл-

ки для реализации программы информатизации школы. 

  Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется не только учителем ин-

форматики, но и другими учителями- предметниками. Практически все учителя регулярно применя-

ют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый редактор для подготовки и распечатки 

материалов, программы для создания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые 
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инструменты (цифровые фотоаппараты,   компьютерные лаборатории, программы обработки изоб-

ражений и др.). Используют также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопе-

дии. Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к 

урокам, на факультативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями и учащими-

ся разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают задания, для выполнения 

которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подготовка презентаций и т.п. 

   Эпизодически ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по элек-

тронной почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение базы дан-

ных оценок и посещаемости и др. 

   В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще 

одним фактором, способствующим развитию информатизации. 

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер с выхо-

дом в сеть Интернет. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они инту-

итивно понимают законы информационного мышления. Вместе с тем в области информатизации су-

ществуют и проблемные зоны. 

  Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компью-

терной техники. Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. Третья проблема  за-

ключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предо-

ставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части пе-

дагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и органи-

зации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ. 

Четвертая проблема - неполная сформированность информационных баз данных. Пятая проблема - 

трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. Не у всех 

учащихся есть дома компьютер (или доступ к интернету). 

II. ПАСПОРТ 

Наименование 

Программа информатизации муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения Маломинусинской средней общеобразовательной 

школы №7 

Нормативно–правовая 

база проекта 

Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года» 

Заказчик  Администрация МКОУ Маломинусинской СОШ №7 

Разработчики  

З.М.Молина – директор МКОУ Маломинусинской СОШ №7 

Е.П.Ульянова – зам. директора по УВР МКОУ Маломинусинской СОШ 

№7 

Е.В.Коротаев – зам. директора по ИКТ (учитель физики и информатики) 

МКОУ Маломинусинской СОШ №7 

Сроки реализации  2012г. – 2016г. 

Контроль за исполне-

нием 
З.М.Молина – директор МКОУ Маломинусинской СОШ №7 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Показатель Значение 

Субъект Российской Федерации Красноярский край 

Полное название учреждения 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Маломинусинская средняя общеобразовательная школа №7  

с.Малая Минуса Минусинского района Красноярского края 

Почтовый адрес 
662638, Красноярский край, Минусинский район, с.Малая 

Минуса, ул.Микрорайон, д19.  

Количество используемых або-

нентских телефонных номеров 
1 

Адрес электронной почты minusa7@mail.ru 
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Интернет-сайт http:/minusa7 

Численность учащихся  212 

 

2.2.  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

 

Наименование 

 

Имеется в наличии 

ПК МФУ 
ноут-

бук 

проек-

тор 

Прочее 

оборудование 

Кабинет 

директора 
1 1    

Кабинет зам. 

директора по УР 
1 1 1  

1 лаз. принтер ц. 

1 стр. принтер ц. 

Кабинет зам. 

директора по ВР 
1 1    

Библиотека 1 1    

Кабинет 

завхоза 
1 1    

Компьютерный класс 12 1 1 1 

3 принтера 

1 интер. доска 

2сканера 

11 вебкамер 

10 рис. планше-

тов 

2 видеокамеры 

1 фотоаппарат 

1 видеомагнито-

фон 

Кабинет  математики 1 1    

Кабинет психолога 1    1 принтер ч\б 

Кабинет химии 1 1  1  

Кабинет географии   1 1  

Кабинет английского языка   1   

Кабинет русского языка и ли-

тературы 
1 1  1  

Кабинет русского языка и ли-

тературы 
1    1 принтер ч\б 

Кабинет начальных классов 1   1 1 принтер ч\б 

Кабинет начальных классов 1 1 1 1 
1 ксерокс 

1 эл. микроскоп 

Кабинет начальных классов 1 1 6 1  

Кабинет начальных классов 1 1  1  

Кабинет  логопеда 1     

Кабинет  музыки 1     

 

 количество компьютеров (в том числе ноутбуков) -40 штук; 

 выход в Интернет; 

 отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 5 учащихся; 

 количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-ресурсы в обра-

зовательном процессе - 26 

 наличие локальной сети: количество ПК в локальной сети – 26 



 60 

 другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника,  звуковоспроизводящая ап-

паратура и микрофоны.  

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение 

 

2.3  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Показатель Значение 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных 

пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проекте) 
в проекте  

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в проекте) в проекте 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

(да/нет/в проекте) 
в проекте 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электрон-

ное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 
в проекте 

Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономиче-

ских задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 
нет 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) нет 

 

 

2. 4 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 

Показатель Значение 

Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

Количество ПК, имеющих доступ в 

Интернет 
37 

Вид подключения: подключение посредством ADSL-модема 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-

образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программ-

ных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном 

процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных 

системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет под-

держку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает по-

вышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, 

учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-

образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.  

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства 

школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:  

– индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профес-

сиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением 

новых информационных технологий; 

– предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения совре-

менным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информацион-

ного обмена в современном обществе; 

– обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного 

информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, ба-

зам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа; 

– предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией 

посредством электронной почты, в целях организации внутрирайонных и межрегиональных связей, 

включая международные контакты;  
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– создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, 

включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды 

учебной информации;  

– обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных журналов и 

дневников. 

В управленческой части:  

– автоматизация документооборота всех участников единого информационно-

образовательного пространства школы; 

– автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной 

платы, учет материальных ценностей и т.д.); 

– автоматизация учета кадров;  

– сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учре-

ждении.  

В социально-общественной части:  

– создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информацион-

ных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;  

– ведение интернет-сайта образовательного учреждения. 

– оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных 

учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся 

должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учеб-

ных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, резуль-

татах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора об-

разовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информа-

ция может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные 

ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения; 

– планирование и организация летнего и зимнего отдыха; 

– проведение олимпиад и спортивных соревнований; 

– помощь в трудоустройстве выпускников. 

 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ 

Этапы Содержание 

1 этап 

2012-2013гг. 

 

  

Обучение учителей компьютерной грамотности, оснащение школы средствами 

ИКТ, компьютерной техникой,  установка и отладка  работы локальной сети, 

применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учеб-

ный процесс, широкая межпредметная интеграция, решительный шаг к индиви-

дуализации обучения, переход от эпизодического использования ИКТ к созда-

нию системы работы. 

2 этап 

2013-2015гг. 

  

 Создание ЕИС школы, которая включает материально-технические, информа-

ционные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и 

педагогических процессов, согласованную обработку и использование инфор-

мации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-

организационной базы, технического и методического сопровождения. 

3 этап 

2015-2016гг  

Совершенствование  автоматизации  работы администрации  школы, обобщение 

и  распространение опыта. 

 

V. ПРОЕКТЫ. 

Проект 1. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Цель проекта: повышение качества образования посредством использования ИКТ. Что пред-

полагает данная цель? Повышение ИКТ - компетентности учителей школы. Обновление содержания 

обучения школьников, изменение методов и форм организации предоставления образовательных 

услуг. Повышение качества обучения школьников за счет освоения информационных технологий, 

обеспечивающих самостоятельность работы каждого ученика. 

Задачи проекта:  
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1. Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ - компетентности у 

учителей школы. 

2. Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей. 

3. Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску путей их внед-

рения в учебно-воспитательный процесс школы. Использовать ЦОР наряду с традиционными в обу-

чении, контроле, самообучении и самоконтроле. 

4. Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех образовательных 

областей. 

5. Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ - насыщенной образователь-

ной среде.  

6. Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ. 

7. Формировать умение применять информационные технологии в различных видах творческой 

(учебной и внеучебной) деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повышению своей 

ИКТ – компетентности. 

Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей. 

Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию 

ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ, РМЦ. 

В обучении, контроле, самообучении и самоконтроле ожидается более активное  использование 

ЦОРов, интерактивных технологий. 

Кабинет информатики продуктивно используются для самоподготовки учителей и учащихся. 

Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету. 

Ожидается участие учащихся школы в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях по предметам. 

Создание творческих  и научно – исследовательских объединений учащихся, активно исполь-

зующих ИКТ. 

  

Проект 2. Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей информати-

зацию образовательного процесса. 

Цель проекта: Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечи-

вающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в 

глобальное информационное пространство, обновление компьютерной техники. 

Задачи проекта: 

1. Обновить компьютерную и организационную технику. 

2. Создать  мобильный медиакабинет (ноутбук, мультимедийная установка). 

3. Продолжить формировать школьную медиатеку. 

Ожидаемые результаты проекта: «Создание материально-технической базы школы, обеспе-

чивающей информатизацию образовательного процесса» 

1. Постоянное обновление современной компьютерной техникой компьютерных классов и 

учебных кабинетов, приобретение мультимедийной установки. 

3. Создание мобильного медиакабинета для учителей школы. 

4. Формирование и пополнение школьной медиатеки. 

  

Проект 3. Информационно-компьютерные технологии в исследовательской деятельности уча-

щихся  

Цель проекта: Совершенствование форм, приемов и методов работы с одаренными детьми. 

Задачи проекта:    

1. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности по различным направлениям с ис-

пользованием ИКТ. 

2. Развитие форм сотрудничества школы с другими учреждениями и окружающим социумом. 

3. Создание условий для реализации творческих способностей и инициатив учащихся. 

Ожидаемые результаты проекта «Информационно-компьютерные технологии в исследова-

тельской деятельности учащихся»:  
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1. Усовершенствованная система научно-исследовательской деятельности учащихся; 

2. Повышение уровня познавательной активности учащихся на уроках, повышение уровня про-

фессионального мастерства педагогов. 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН). 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок вы-

полнения 
Ответственный 

Финан-

сирова-

ние 

 

1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 

1.  
Разработка единого информационного про-

странства МКОУ Маломинусинской СОШ №7 

2012-

2016гг. 

директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

программист, зам. 

директора по ИКТ 

ОУ 

2.  
Ознакомление учителей-предметников с про-

граммой информатизации 
2012г. 

директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

зам. директора по 

ИКТ 

ОУ 

3.  

Ознакомление учителей-предметников  со 

вновь поступившими цифровыми образова-

тельными ресурсами (ЦОР) 

2012-

2016гг. 

Зав. библиотекой 

ОУ 

4.  
Проведение тренингов для учителей по работе 

с ПК и ЦОР 

2010-

2011гг 

зам. директора по 

ИКТ 
ОУ 

5.  
Проведение пед. советов, посвященных про-

блемам и процессу информатизации в ОУ 

Каждый уч. 

год не ме-

нее 2р. 

(устано-

вочный – 

сентябрь, 

итоговый – 

май) 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ИКТ 
ОУ 

6.  
Проведение учителями-предметниками учеб-

ных занятий с использованием ЦОР по ФГОС 
ежемесячно 

учителя-

предметники 
ОУ 

7.  

Проведение круглых столов учителей-

предметников по обмену опытом внедрения 

ЦОР в учебный процесс 

каждый уч. 

год 

учителя-

предметники, зам. 

директора по ИКТ 

ОУ 

8.  
Проведение открытых учебных занятий с при-

менением ЦОР для учителей школы 

каждую 

четверть 

учителя-

предметники, зам. 

директора по ИКТ 

ОУ 

9.  
Разработка и внедрение учителями-

предметниками собственных ЦОР  

2012-

2016гг. 

учителя-

предметники 
ОУ 

10.  
Проведение элективных курсов по информати-

ке и ИКТ в 10-11кл. 
2012г 

зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по ИКТ 

ОУ 

11.  
Модернизация сайта МКОУ М-Минусинской 

СОШ №7 

2012-

2016гг 

зам. директора по 

ИКТ 
ОУ 

12.  

Поддержка Информационных образователь-

ных ресурсов (ИОР) на базе сайта МКОУ М-

Минусинской СОШ №7, внедрение ОС Linux 

2012-

2016гг. 

зам. директора по 

ИКТ 
ОУ 

13.  
Создание системы тестирования знаний и пси-

хосоматического состояния учащихся 

2012-

2016гг. 

учителя предмет-

ники 
ОУ 

14.  Использование системы электронный дневник 2012- учителя предмет- ОУ 



 64 

№ п/п Мероприятие 
Срок вы-

полнения 
Ответственный 

Финан-

сирова-

ние 

(журнал) 2016гг. ники, классные 

руководители, 

зам. директора по 

ИКТ 

 

2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 

1.  Прохождение администрацией ОУ курсов по-

вышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 2012-

2016г. 

Директор  

ОУ 

2.  Прохождение всеми учителями-

предметниками курсов повышения квалифика-

ции в сфере ИКТ-компетенций 

 2012-

2016г. 

зам. директора по 

ИКТ ОУ 

 

3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами 

1.  Обеспечение школы ЦОР нового поколения  
2012-

2016гг. 

зав. библиотекой, 

зам. директора по 

ИКТ 

Бюджет 

ОУ + при-

влеченные 

средства 

2.  

Приобретение ОУ и учителями-

предметниками ЦОР нового поколения по раз-

личным предметам 

2012-

2016гг. 

зав. библиотекой, 

учителя предмет-

ники 

Бюджет 

ОУ + при-

влеченные 

средства  

3.  
Создание учителями собственных ЦОР по 

предметам к используемым УМК, ФГОС  

2012-

2016гг 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по ИКТ 

Бюджет 

ОУ  

 

4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школь-

никами с использованием  информационных технологий 

1.  
Проведение профориентационных тестов для 

учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ 

2012-

2016гг. 

кл. руковод., зам. 

директора по ИКТ 

ОУ, роди-

тели, при-

влеченные 

средства 

2.  
Выполнение проектов с использованием ИКТ 

учащимися по предметам 

ежегодно, 

начиная с 

2012г. 

учителя-

предметники ОУ 

3.  

Участие школьников в дистанционных пред-

метных конкурсах, он-лайн тестированиях и 

олимпиадах с помощью Интернета 

2012-

2016гг.  

учителя-

предметники ОУ 

 

5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения 

1.  

 

Реализация ФГОС в сфере информатизации  

ИКТ  
ежегодно 

зам. директора по 

ИКТ 
ОУ 

2.  

Обеспечение работоспособности компьютеров 

школы (техническое и программное обеспече-

ние, в том числе, Интернет) 

2012-

2016гг. 

зам. директора по 

ИКТ, зам. дирек-

тора по АХЧ 

ОУ 

3.  
Обновление компьютерного класса школы 

(техническое и программное обеспечение) 

По мере 

необходи-

мости 

директор, зам. ди-

ректора по ИКТ 

зам. директора по 

АХЧ 

бюджет 

ОУ + при-

влеченные 

средства 

4.  Приобретение мультимедиа проекторов 2012- директор, зам. ди- средства 
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№ п/п Мероприятие 
Срок вы-

полнения 
Ответственный 

Финан-

сирова-

ние 

2016гг. ректора по АХЧ РФ (в 

рамках 

проекта 

информа-

тизации) 

или при-

влеченные 

средства 

5.  Расширение компьютерного класса 
2012-

2016гг. 

Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

бюджет 

ОУ +  

привле-

ченные 

средства 

6.  
Установка 100% локальной компьютерной се-

ти ОУ   
До 2013 

зам. директора по 

ИКТ  

бюджет 

ОУ + при-

влеченные 

средства 

 

VII. РЕСУРСЫ 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального  бюджета, област-

ного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников. 

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществ-

ляться частично за счет средств  федерального проекта «Информатизация системы образования», фе-

деральной целевой программы развития образования в России. 

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и пра-

вил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, 

сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, ремонт и техническое 

обслуживание компьютерной и организационной техники. 

 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализацию Программы обеспечивают: 

-заместитель  директора по УВР МКОУ М-Минусинской СОШ №7; 

заместитель  директора по ВР МКОУ М-Минусинской СОШ №7; 

-заместитель  директора по ИКТ МКОУ М-Минусинской СОШ №7; 

-творческая группа педагогов школы «школьная команда» (учителя –предметники),  

- учащиеся и их родители. 

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сро-

ки и ответственные за их выполнение. 

 

IX. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы. 

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляют директор 

школы, заместитель директора по УВР. 

Они же формируют школьную команду, осуществляющую координацию работ  по реализации 

программы. 

Школьная команда: 

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения; 

г) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе; 

д) организует общественную приемку завершенных работ по программе. 

   Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и 

информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.  
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Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях 

школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются 

на заседаниях ШМО. 

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую  

информацию о  ходе реализации программы. 

X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:  

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся. 

2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образова-

тельной и управленческой деятельности в школе. 

3. Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и досто-

верной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.  

4. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам. 

5. Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.  

6. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения. 

7. Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых 

информационных технологий. 

8. Повышение уровня школы в плане современных ИКТ. 

4.4. Программа социализации обучающихся при получении основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа социализации  обучающихся разработана с учетом Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

      Программа социализации  обучающихся на ступени основного общего образования учитывает 

возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные вос-

питательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных усло-

вий развития детства в современной России. 

Цель -дать обучающимся представление об общественных ценностях и образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными со-

циальными статусами. 
Задачи: 

 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ деятельности и 
поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также 
усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обес-
печивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в соци-
альных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Адресат программы социализации 

 
- учителя; 

- учащиеся;  

- родители. 

При получении основного общего образования продолжается деятельность, направленная на приобще-

ние подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая 

конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям,  формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания осознанной и ответственной любви к Родине и уважения 

к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают общие смысловые и содержатель-

ные рамки для определения целей и задач социализации и профориентации обучающихся: «…приоритет об-

щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание граждан-
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ственности, трудолюбия, осознанного выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

…защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников». 

При проведении социализации  обучающихся важно целеполагание и соблюдение принципов:  

•  доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

•  научность и достоверность информации; 

•  доступность предлагаемой информации; 

•  адресность; 

•  индивидуальный подход; 

•  современность и актуальность материалов; 

•  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.). 

Этапы организационной работы 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического климата, существую-

щего в школе, степень и способ влияния внешних факторов на главных субъектов социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаи-

моотношений между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, социальные 

институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт).  

3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное проектиро-

вание).  

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности принять 

личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в местном 

сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела. 

План мероприятий по реализации программы по социализации 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

Раздел 1. Психология и самопознание личности 

1. 

 

2. 

 

3. 

Проведение тренинга«Социальная среда 

и личность» (5класс) 

Беседа «Темперамент человека и его про-

явления в обществе». 

Ролевая игра «Остров радости и успеха» 

(5, 8,9 классы ) 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог,  

 

Классные руководители 

Раздел 2. Здоровье и личностьчеловека. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Проведение Дней здоровья 

Анкетирование учащихся 5-9 классов 

«Мое отношение к здоровому образу 

жизни». 

Классные часы в рамках акции «Класс-

ный час» 

Проведение Тематических классных ча-

сов 

Беседы со специалистами: наркологом, 

инспектором ФСКН 

Проведение социальной практики 

Совместные спортивные соревнования с 

учителями 

Сентябрь, апрель 

Ноябрь-апрель 

 

Ноябрь 

По плану классных ру-

ководителей 

Февраль, март 

ЗВР,учителя ФК 

Классные руководите-

ли, 

Классные руководители 

Классные руководители 

Медработник 

Инспектор ФСКН 

ЗВР 

учителя ФК 

Раздел 3. Средства массовой информации как средство социализации. 

1. Организация ролевой игры «СМИ в со- Декабрь учитель истории и об-
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2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

временном обществе» (6-9 классы) 

Организация социального проекта «Со-

временная школьная газета» 

Организация социального проекта «В 

школе должно быть все прекрасно» 

(фильм о школе) 

Организация социального проекта 

«Известные семьи моего села» (сбор и 

оформление материала в презентации, 

газеты, устные выступления на линейке, 

для стендов школьного музея) 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

 

В течение года 

Ноябрь  

ществознания 

ЗВР 

Вожатые 

 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

ЗВР 

Учителя истории и об-

ществознания 

 

Раздел 4. Отношения в социуме как средство социализации. 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Организация социальной пробы 

«Отношения к клиенту ( в магазине, в 

библиотеке, на почте) 

Ролевая игры «Что такое конфликты в 

общении?» 

Организация социальной пробы «Семья и 

отношения с родителями» ( 9 классы) 

Организация социального проекта «Как 

найти компромисс в общении» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Раздел 5. Социальная среда и личность 

1. 

 

2. 

 

3. 

Проведение ролевой игры «Человек как 

личность» 

Проведение ролевой игры «Социальная 

среда и личность» 

Проведение ролевой игры «Характер 

личности. Характеристика человека». 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Совместная деятельность школы с социальными партнерами. 
 

Направление рабо-

ты 

Социальные парт-

неры 

Цели взаимодействия Содержание работы 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Сотрудничество 

с отделом моло-

дежи Админи-

страции Мину-

синского района 

Воспитание у обучающих-

ся активной гражданской 

позиции, патриотизма. 

Формирование ценностно- 

нравственных ориентаций 

обучающихся. 

Шефство над ветеранами вой-

ны и труда: совместное прове-

дение мероприяттий и класс-

ных часов, посвященных нрав-

ственному воспитанию школь-

ников. Пополнение экспонатов 

в школьном музее.  

Сотрудничество 

с Центром заня-

тости населения 

Минусинского 

района 

Воспитание общественной 

активности, чувства ува-

жения к людям труда. 

Проведение встреч по профо-

риентации 

Сотрудничество 

с Советом вете-

ранов села Ма-

лая Минуса 

Воспитание уважительно-

го отношения к старшему 

поколению уважительного 

отношения к старшему по-

колению 

Проведение встреч с ветерана-

ми; 

Поздравление ветеранов и по-

жилых людей села к Дню по-

жилого человека, 9 Мая; 

Проведение дня Скорби 22 

июня 

Сотрудничество 

с Сельсоветом 

Воспитание общественной 

активности,уважительного 

Участие в проведении сельских 

праздников: Масленица, 9 Мая, 
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села Малая Ми-

нуса 

отношения к старшему по-

колению 

Праздник урожая. 

Участие в Акциях по уборке 

села, сельского кладбища. 

Организация до-

суга 

Сотрудничество 

с Сельским до-

мом культуры 

Приобщение детей к куль-

турным ценностям наро-

дов России. Организация 

занятости и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Участие в проведении сельских 

концертов, праздников. 

Совместное проведение меро-

приятий во время работы лет-

него пришкольного оздорови-

тельного лагеря 

Сотрудничество 

с сельской биб-

лиотекой 

Приобщение детей к куль-

турным ценностям наро-

дов России. Организация 

занятости и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Проведение тематических бе-

сед, экскурсий совместно с ра-

ботниками библиотеки в тече-

ние учебного года и во время 

работы пришкольного лагеря 

Дополнительное 

образование 

Сотрудничество 

с ЦДТ Мину-

синского района 

Создание оптимальных 

условий для воспитания и 

обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, 

развития творческих спо-

собностей. Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Организация работы творче-

ских объединений по художе-

ственно- эстетическому, об-

щекультурному направлениям 

(«Волшебный сундучок», «Хо-

реографическая студия», «Во-

кально-хоровая студия»). Уча-

стие в творческих конкурсах, 

соревнованиях, проектах. 

Сотрудничество 

с ДЮСШ Мину-

синского района 

Формирование здорового 

образа жизни. Охрана и 

укрепления 

здоровья детей. Организа-

ция занятости и отдыха 

детей в каникулярный пе-

риод. Обучение детей, 

охране и укреплению их 

здоровья. Обеспечение до-

полнительного образова-

ния детей по программам 

физкультурно- спортивной 

направленности. 

Организация работы спортив-

ной секции («Лѐгкая атлетика») 

по спортивно-

оздоровительному направле-

нию. Участие в районных, кра-

евых соревнованиях по волей-

болу, теннису, легкой атлетике 

и т.д. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

План совмест-

ной работы ОДН 

МО МВД России 

«Минусинский» 

Предупреждение противо-

правных деяний среди 

обучающихся. Оказание 

правовой поддержки де-

тям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Организация работы Совета 

профилактики. Выявление де-

тей «группы риска» и неблаго-

получных семей. Вовлечение 

«трудных» подростков в работу 

кружков и секций. Проведение 

профилактических лекций для 

обучающихся. Посещение 

«трудных» подростков на дому. 

Информирование родителей и 

педагогов о состоянии пре-

ступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Предупреждение 

детского дорож-

но-

транспортного 

травматизма 

МО МВД России 

«Минусинский» 

План совмест-

ной работы 

Профилактика детского 

дорожного травматизма. 

Воспитание чувства ответ-

ственности за свою жизнь 

и здоровье. 

Проведение операции «Внима-

ние, дети!». Проведение про-

филактических бесед по ПДД. 

Подготовка отряда ЮИД к ра-

боте в течение года. Составле-

ние безопасных маршрутов для 
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обучающихся. 

Участие в районных, краевых 

конкурсах по ПДД. 

Социально-

псхологическое 

сопровождение 

обучающихся 

Работа школь-

ной социально-

психологической 

службы. 

Сотрудничество 

с районной 

ПМПК, Центром 

семьи «Мину-

синский» 

Социально-

психологическое сопро-

вождение обучающихся 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья  

Осуществление информа-

ционно- просветительской 

работы среди обучающих-

ся и их родителей. Выяв-

ление детей и подростков, 

склонных к девиантному 

поведению. Проведение 

профилактической и кор-

рекционной работы с 

детьми «группы риска». 

Обеспечение создания 

условий для максимально 

полного развития интел-

лектуального, личностно-

го, творческого потенциа-

ла, а так же сохранения 

психического здоровья 

учащихся 

Оказание социальной помощи 

неблагополучным семьям и де-

тям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Оказание 

методической и психологиче-

ской помощи обучающимся и 

их родителям. Проведение лек-

ций, бесед, психологических 

тренингов. Социально-

психологическое сопровожде-

ние детей «группы риска». Ди-

агностика личности. Консуль-

тирование обучающихся и их 

родителей (законных предста-

вителей). 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

- персональная  включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультур-

ную практику.   

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования должны быть достигнуты  результаты. 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным язы-

кам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации;   

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• 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; 
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителя-

ми и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах. 

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 жиз-

ни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании ма-

териальных, 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; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошло-

му и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обществен-

но значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• 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 целевого приоритета при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

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

общественной жизни; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной само-

деятельности; 
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• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в до-

ступных видах творчества. 

      При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации подростков (лич-

ностное участие школьников в разных видах деятельности)  можно  выделить уровни: 

Персональный 

Развитие способностей: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, вхо-

дящими в круг актуального общения; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, волонтерской деятельности; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные мероприятия, олим-

пиады, конкурсы, акции). 

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности; 

- участие в выставках, посвященных актуальным социальным проблемам; 

- участие в исследовательских проектах.  

Региональный (общероссийский, глобальный) уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в Интернет-пространстве). 

Система поощрения социальной успешности обучающихся 

- формирование портфолио, благодарности, грамоты.  

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся 

- степень развитости речевого общения подростков;  

 - способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;  

 - толерантность и культуросообразность учащихся;  

 - включенность учащихся в процесс самообразования.  

Мониторинг социализации обучающихся 

1. Методика «Ситуация выбора». 

2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И.Рожков). 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. 

4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности.



 

4.4. Программа воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни 

Пояснительная записка 

В современных условиях высокой технической оснащенности и интенсивности труда одним 

из главных факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее 

чувствительных сторон его жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомер-

ное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в 

условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной сте-

пени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся нашей школы, и анализируя результаты медицинских осмотров, мы 

обратили внимание на то, что из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. 

Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к вы-

воду, что в последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением 

зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболевани-

ями желудочно-кишечного тракта. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за 

счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в 

состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное вли-

яние оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жиз-

ни, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих 

новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших фи-

зических затрат). 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обуча-

ющихся, достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи: 

 формироватьценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 воспитывать 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; 

  формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 обучать осознанному выбору поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 обучать выполнению правил личной гигиены и развитию готовности на основе ее использования са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха двигательной активно-

сти, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой режим дня; 

 обеспечить рациональную организацию двигательного режима  обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптив-

ных возможностей организма учащихся; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Адресат программы 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

Ответственный за организацию питания 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя физической культуры 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования эколо-

гической культуры,   здорового и безопасного образа жизни. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а  форма развития психо-

физиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеме-

тодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  закономерности   

педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, орга-

низационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями здоровьесбере-

гающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, иници-

ативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использовани-

ем форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового 

и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для 

медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате много-

кратных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа посте-

пенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивиду-

альные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его разви-

тие.                                                     

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как 

целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 
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Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, функцио-

нальные возможности организма развиваются в процессе использования средств здоровьесберега-

ющих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащих-

ся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществ-

ляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в про-

цессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает 

тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм 

и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружаю-

щих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои 

знания по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.     

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вред-

ных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведён-

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени основного общего образо-

вания. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые долж-

ны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по профилактике 

вредных привычек; 

 проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными пред-

ставителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем 

направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

 мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 подведение итогов и определение задач на будущую работу. 
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Основные направления, способствующие системной работе по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни при получении основного общего образования 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 создание релаксационных уголков в кабинетах; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава специ-

алистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся (использование методик,  прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности). 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

секциях и т.п.); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени основного общего образования; 

 организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, физзарядки,  сорев-

нований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включен-

ных в учебный процесс; 

 проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и др. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоро-

вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литера-

туры; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и др; 

 встречи с медицинскими специалистами. 

Формирование экологической культуры: 

 усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этического отно-

шения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологи-

чески грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе экскурсий, прогу-

лок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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 участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц и т.д.);  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (за-

конных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Планируемые результаты программы: 

 положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости обучающихся, по-

вышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тре-

вожности и агрессии; 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности   школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни;  

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности здоровья 

и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания); 

компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного 

социального взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной 

экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на 

практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение экологических 

проблем. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  рассчитанный на весь период реализации программы 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 

Месяц  Мероприятия   

 С учащимися С родителями С участниками об-

разовательного про-

цесса 

С участниками 

внешкольных ор-

ганизаций  

Сентябрь 1.Проведение      

физзарядки 

2.Проведение 

физминуток 

3.Классный час 

«Если хочешь 

быть здоров» 

4.Класный час 

«Режиму дня 

мы друзья»  5-6 

классы 

«Если хочешь 

быть здоров» 

7-8   классы 

5.Беседы с мед-

сестрой «Как 

важно беречь 

здоровье» 9 

класс 

1.Беседы медработ-

ника по теме «Пси-

хологическое здоро-

вье детей в режиме 

учебного дня»      

1.Участие в об-

щешкольном Дне 

здоровья. 

2. Акция « В здоро-

вом теле – здоровый 

дух» 

3.Выпуск санбюлле-

теней 

1.Сотрудничество с 

ЦДТ, ДЮСШ: со-

здание спортивных 

секций  
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Октябрь 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток2.Участие в 

акции «Пропа-

ганда здорового 

образа жизни» 

3.Единый клас-

сный час в 5-х 

классах «Еще 

раз о полезно-

сти и «вредно-

сти» микстур, 

таблеток и уко-

лов» 

1. Родительское 

собрание в 5-х классах  

«О пользе и вреде ле-

карственных препара-

тов» 2.Использование 

учебно-методического 

комплекта «Все цвета, 

кроме черного» 

3. Участие в соревно-

ваниях «Кросс наций» 

 

1.Участие в акции 

«Пропаганда здоро-

вого образа жизни» 

2.Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый об-

раз жизни»  5-6 клас-

сы 

3.Спортивные сорев-

нования  «День Учи-

теля» 

1.Занятияв спор-

тивных кружках и 

секциях. 

2.участие в район-

ных соревнованиях 

по легкой атлетике 

Ноябрь 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток.2.Беседа 

«Чтобы быть к 

труду готовым, 

надо быть все-

гда здоровым» 

(6-7 классы) 

3. проведение 

кл.часов по 

профилактике 

употребления 

ПАВ (8-9 клас-

сы) 

1.Беседа «О пользе 

физической культу-

ры» 

1.Создание «Уголка 

здоровья» в классе 

2.Памятки родителям 

о безопасном поведе-

нии во время осенних 

каникул. 

1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

2. Участие в рай-

онных соревнова-

нияхпонастольно-

му теннису, футбо-

лу 

Декабрь 1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1.Встреча с медра-

ботником «О рацио-

нальном питании» 

2.Беседа с родителя-

ми «О профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

1.Школьные сорев-

нования по пионер-

болу классы 

2.Использование 

учебно-

методического ком-

плекта «Все цвета, 

кроме черного» 

 

1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

2. Участие в рай-

онных соревнова-

ниях по волейболу 

Январь 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток2.Кл.час 

«Еда любит 

срок»  

«Чистота – за-

лог здоровья»  

3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

1.Лекторий для роди-

телей «Что едят наши 

дети» 

2.Беседа «Осторож-

но, гололед!» 

3.Участие в соревно-

ваниях «Лыжня Рос-

сии» 

1. Подготовка бесед, 

кл часов психологом, 

социальным педаго-

гом 

1.Использование 

учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме чер-

ного» 

2.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

Февраль 1.Проведение 

физзарядки, 

Физмину-

ток2.Читательс

12.Встреча с психо-

логом  «Наши дети 

подросли» 

2. Родительское со-

1.Лыжные соревно-

вания «Да здрав-

ствуют лыжи!» 

5-6 классы 

1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

2.Участие в район-
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кая конферен-

ция «О вкусной 

и здоровой пи-

ще» 

 

брание в 7-х классах 

в рамках единой 

профилактической 

недели 

 ных соревнованиях 

по лыжным гонкам 

Март 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток1.Беседы 

«Еда любит 

срок» 5 классы 

«Осторожно, 

лед на речке 

тронулся!»  6-7 

классы 

1. Семинарские заня-

тия для родителей 

«Наши дети должны 

быть здоровы и фи-

зически и духовно» 

2.Конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

 

1. Памятки родите-

лям о безопасности 

во время весенних 

каникул 

1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

2. Участие в рай-

онных соревнова-

ниях по баскетболу 

Апрель 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток2.Беседа 

«Что мы знаем 

о компьютере. 

Друг он нам 

или враг?» 5-6 

– е классы 

Беседа с родителями 

«Как научиться   

быть осторожным» 

 1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

2.Участие в район-

ных соревнованиях 

по легкой атлетике 

Май 1.Проведение 

физзарядки, 

физмину-

ток1.День здо-

ровья с участи-

ем родителей 

«Занимайся 

физкультурой»  

5-9 классы 

 

1.День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся физкуль-

турой» 

2.Поход в лес сов-

местно с родителями. 

1.Школьные спор-

тивные соревнования 

по футболу.  6-7 

классы 

2.Поход в  распу-

стившийся лес сов-

местно с родителями 

5-6 классы 

1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

Июнь 1. Утренняя 

зарядка в приш-

кольном лагере 

1.Совместные походы 

в лес 

 1.Занятие в спор-

тивных кружках и 

секциях 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

Месяц  Мероприятия   

 С учащимися С родителями С участниками об-

разовательного 

процесса 

С участниками 

внешкольных ор-

ганизаций  

Сентябрь Беседы на кл.часах 

«Как сохранить здоро-

вье от зависимостей» 

Беседа на кл родит 

собр о внимании к 

детям по употребле-

нию различных ПАВ 

Планирование рабо-

ты на учебный год 

Распространение 

на стенде номеров 

телефонов органи-

заций, оказываю-

щих помощь 

Планирование 

совместной работы 

с ОДН МУ МВД 

«Минусинский» 

по противодей-
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ствию употребле-

ния подростками 

ПАВ 

Октябрь Проведение Акции «Я 

выбираю спорт – аль-

тернативу пагубным 

привычкам» 

Участие родителей в 

Акции «Я выбираю 

спорт – альтернативу 

пагубным привыч-

кам» 

Планирование и про-

ведение Акции «Я 

выбираю спорт – 

альтернативу пагуб-

ным привычкам» 

Привлечение 

ДЮСШ в проведе-

ние Акции 

Проведение вечер-

них рейдов с ин-

спектором ОДН по 

занятости уч-ся в 

вечернее время 

Ноябрь «Единая профилактиче-

ская неделя» в 7-9 х 

классах (ранняя профи-

лактика наркомании, 

алкоголизма и табако-

курения) 

Акция Родительский 

урок (классные ро-

дит собрания по 

профилактике упо-

требления ПАВ) 

С кл рук о проведе-

нии Акций «Роди-

тельский урок», 

«Классный час» 

Приглашение спе-

циалистов из Цен-

тра семьи «Мину-

синский» для про-

ведения бесед с 

родителями 

Декабрь Беседы «» Как уберечь-

ся от соблазнов» 

Рекомендации роди-

телям на родитель-

ских собраниях «Что 

делать, если ребенок 

употребляет…» 

Рекомендации пси-

холога для родителей 

на родительских 

собраниях класса 

Приглашение спе-

циалистов на класс-

ные родит собр 

Январь Соревнования на кани-

кулах «»  

Участие в соревно-

ваниях «Спорт – это 

здоровье!» 

Проведение соревно-

ваний «Спорт – это 

здоровье!» 

Привлечение 

ДЮСШ в проведе-

ние соревнований 

Февраль Проведение Акции «Здо-

ровье молодежи-

богатство края» 

Участие в Акции 

«Здоровье молоде-

жи-богатство края» 

Приглашение ин-

спектора ФСКН на 

общешкольное родит 

собр 

Привлечение 

ДЮСШ в проведе-

ние Акции 

Март Приглашение специа-

листов из Центра семьи 

«Минусинский» для 

проведения бесед с 

учащимися по профи-

лактике ПАВ 

Проведение сов-

местных рейдов по 

занятости уч-ся в 

вечернее время 

Организация вечер-

них рейдов по заня-

тости учащихся 

Приглашение 

участкового села 

Апрель Конкурс сочинений «Что 

я скажу сверстнику, если 

он употребляет ПАВ» 

Обмен опытом родите-

лей в работе с детьми 

по противодействию 

употребления ПАВ 

Представление роди-

тельского опыта по 

воспитанию детей без 

вредных привычек 

Рекомендации пси-

холога, соцпедагога 

Май Памятка для уч-ся «Для 

спокойного лета» 

Памятка для родите-

лей «Для спокойного 

лета» 

Рекомендации для 

уч-ся и родителей 

для проведения без-

опасного лета 

Рекомендации пси-

холога, соцпедагога 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Месяц  Мероприятия  

  С учащимися С родителями С участниками обра-

зовательного процес-

са 

1.  Сентябрь Проведение беседы ин-

спектора ГИБДД 

Памятки родителям для 

безопасного маршрута 

1. Рекомендации учи-

теля ОБЖ по работе 
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детей по ПДД 

2.Выпуск информации 

в классных уголках 

памяток о правилах 

ДД 

2.  Октябрь Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

Выступление на общешк 

родит собр с информа-

цией о состоянии дел по 

БДД в районе 

Информация для учи-

телей о состоянии дел 

по БДД в районе 

3.  Ноябрь 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Проведение школьного 

конкурса «Знатоки до-

рожных правил» 

1.Совместная с детьми 

Анкета «Знатоки дорож-

ных правил» 

2. Памятка родителям о 

безопасности ДД на 

осенних каникулах 

Вовлечение родителей 

и учащихся в прове-

дение Анкеты 

4.  Декабрь 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Участие в районном 

конкурсе «Знатоки до-

рожных правил» 

Памятка родителям о 

безопасности ДД на 

зимних каникулах 

Подготовка информа-

ции для родителей 

5.  Январь 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Участие в краевом 

конкурсе «Знатоки до-

рожных правил» 

Совместное с детьми ме-

роприятие  

Проведение праздни-

ка «Безопасность на 

дорогах» 

6.  Февраль 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Конкурс рисунков 

«Юные инспекторы ДД» 

(3-? Классы) 

Информация на родит-

собр «Соблюдение тре-

бований при перевозке 

детей» 

Подбор материалов к 

родит собр 

7.  Март Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

Памятка родителям о 

безопасности во время 

весенних каникул 

Выпуск памяток для 

родителей и уч-ся 

8.  Апрель 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Проведение конкурса 

«Безопасное колесо» 1-7 

классы 

Участие родителей в 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

9.  Май 1.Выступление на об-

щешкольной линейке 1 

раз в месяц о безопасно-

сти ДД 

2.Памятка на лето о без-

1.Памятка на лето о без-

опасности на дорогах 

детей и родителей 

Приглашение инспек-

тора ГИБДД на встре-

чу с уч-ся 
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опасности на дорогах 

10.  Июнь Проведение мероприя-

тий по плану пришколь-

ного лагеря 

  

 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности 

по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным установкам, назначен-

ным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проек-

тирования. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 организация качественного горячего питания учащихся; 

 соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация питания за счет включения в рацион 

учащихся фруктов,  ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, моркови, свежей капусты;  

 обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-

педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько 

групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  
 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с ре-

гламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, быст-

роты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  
 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности 

людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как технологиче-

скую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную харак-

теристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье уча-

щихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее нейтрализовать неблагоприят-

ное воздействие статичности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессо-

генные воздействия.  

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, особен-

но в весенний период. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающих-

ся 

Критерии Показатели 
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Формирование  экологической культуры 

на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий экологи-

ческой направленности 

Реализация экологических проектов (классов, шко-

лы) 

Побуждение желания заботиться о своем 

здоровье  

Сформированность личностного заинтересованно-

го отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование познавательного интереса 

и бережного отношения  к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на использова-

ние здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

Степень соответствия организации школьного пи-

тания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и дру-

гим негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений организо-

вать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся 

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок об-

разовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

     Для оценки результативности программы можно использовать следующие методики и критерии: 
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности             (личностные и школьные). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический ком-

форт классного коллектива (диагностика). 

3. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержани-

ем (диагностика). 

4. Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

5. Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6. Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

     Таким  образом, социализацию личности можно и должно рассматривать как сложное социально-

психологическое явление, которое представляет собою одновременно и процесс, и отношение, и 

способ и результат личности в общении и деятельности. Вне включения человека в тот или иной 

вид деятельности, совместной с другими, процесс социализации, формирование личности невозмо-

жен. 
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РАЗДЕЛ №5. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Этапы реализации программы с 2015 по 2020 гг.  

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

мероприятиями, проектами и реализуется с 2015 по 2020 год в 3 этапа. 

I этап. 2015-2016 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение. 

       Анализируется опыт учреждения; 

       разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ 

ФГОС; 

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

проекты); 

- проект «Модель введения федерального государственного стандарта начального общего об-

разования»; 

- программа коррекционной работы; 

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

        проводится экспертиза новых проектов; 

        создаются временные творческие коллективы, группы; 

        анализируются возможности социума; 

        формируется нормативно-правовая база программы. 

II этап. 2016-2019г – формирующий    
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный про-

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

промежуточных результатов. 

III этап. 2019-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, форми-

рование решений по итогам реализации программы. 

  

 

 



РАЗДЕЛ №6. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Направле-

ния 

Задачи Условия реализации Сро-

ки Содержательные Кадровые Материаль-

но - технические 

Финан-

совые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включённость пе-

дагогов в реализа-

цию программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

Разработка педа-

гогами первой и выс-

шей квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в соответ-

ствии с программой 

развития школы и 

принципам преем-

ственности; учителями 

второй категории -  

определение методиче-

ской темы самообразо-

вания в соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. -Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в соот-

ветствии с ФГОС 

 

- Выделение в тематиче-

ском планировании и реали-

зация на практике здоровье-

формирующего компонента 

отдельных учебных предме-

тов; деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, конфе-

ренций, самообра-

зование, курсы.  

  1. Рас-

ходы на ко-

мандировки, 

курсы. 

1. 

2015-2020 

гг. Еже-

годно  

2. Технологиче-

ская 

-Выделение ос-

новных технологий, 

методов и приёмов, ко-

торыми владеет педа-

гог для реализации 

своей педагогической и 

воспитательной кон-

цепции; 

  

2. Акцентирование вни-

мания на технологиях разви-

вающего обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе со-

здания проблемных ситуаций; 

усиление практической 

направленности образования, 

создание здоровьесберегаю-

      2015-

2020 гг. 
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щей психоэмоциональной 

среды; 

применение групповых 

и проектных форм организа-

ции учебной деятельности, 

интегративных форм обуче-

ния и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учи-

теля по реализации 

своей педагогической и 

воспитательной кон-

цепции; 

  

3. Обобщение и пред-

ставление собственного педа-

гогического опыта в различ-

ных формах: презентации, 

выступления на конференци-

ях различного уровня, педаго-

гических советах, методиче-

ских секциях, семинарах, уча-

стие в профессиональных 

конкурсах, публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, 

курсы по внедре-

нию новых стандар-

тов, информацион-

но-

коммуникативным 

технологиям, ди-

станционному обу-

чению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов.    

3. Оснаще-

ние учебных ка-

бинетов совре-

менной компью-

терной и оргтех-

никой, программ-

ным обеспечени-

ем. Реализация 

проекта, инфор-

матизация образо-

вательного про-

цесса. 

3. Сред-

ства на оплату 

за публика-

ции и коман-

дировочные 

расходы для 

участия в се-

минарах, 

конференциях 

и для разви-

тия информа-

ционного 

пространства. 

2016-

2020 гг. 

2. Исследова-

тельская 

деятельность 

как способ форми-

рования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков исследо-

вательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

- установить направле-

ния исследовательской дея-

тельности: лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое 

и вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математиче-

ское и информатика,  

экономико – географи-

ческое, 

историко – общество-

ведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской деятельно-

Провести се-

рию семинаров по 

исследовательской, 

проектной деятель-

ности учителей и 

учащихся 

Совершен-

ствовать матери-

ально-

техническую базу 

учебных кабине-

тов, приобрести 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследователь-

ской деятельности 

учащихся 

Сред-

ства необхо-

димые для 

приобретения 

учебных ка-

бинетов хи-

мии, русского 

языка и лите-

ратуры, гео-

графии, исто-

рии, кабинета 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

2016-

2020 гг. 
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сти учащихся начальной шко-

лы 

зала. 

 Работа научного общества учащихся 

3. Подготов-

ка  педагогических 

кадров для реали-

зации программы 

развития школы 

Совершенствова-

ние 

методической, 

психолого – педа-

гогической, информа-

ционной компетентно-

сти педагогов 

Соответствие содержа-

ния профессиональной подго-

товки задачам программы 

развития школы 

Постоянно-

действующий семи-

нар «Урок в свете 

ФГОС», работа 

творческих групп,   

семинар по разви-

тию одаренности 

школьников. 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты команди-

ровочных расхо-

дов работникам 

школы, для опла-

ты работы при-

глашённых спе-

циалистов  

20

16-2020 

гг. 

  

4. Вариатив-

ность образова-

тельной подготов-

ки учащихся 

Удовлетворение 

индивидуальных обра-

зовательных запросов 

учащихся 

-Организация предпро-

фильного и профильного обу-

чения, курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения дополнительного   

образования, углубленного и 

расширенного получения зна-

ний на факультативных, 

групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и методическо-

го обеспечения, соответству-

ющего нормативным требо-

ваниям. 

Курсы повы-

шения квалифика-

ции, командировки, 

конкурсы, семина-

ры. 

Бизнес-план. Смета.  20

16-2020 

гг. 

 5. Психоло-

го-педагогическое 

сопровождение 

учащихся, имею-

щих высокую 

учебную мотива-

цию, академиче-

ские способности и 

Обеспечение раз-

вития высокомотиви-

рованных (одаренных) 

учащихся. 

- Включение данного 

направления в число обяза-

тельных в работе школьных 

методических секций; 

- Составление банка 

данных способных учащихся; 

- Составление учителя-

ми – предметниками планов 

Наличие вы-

соко- 

квалифициро-

ванных 

педагогов 
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способности в изу-

чении отдельных 

предметов 

индивидуальной и групповой  

работы с данной категорией 

учащихся; 

  

Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» 

6. Интегри-

рованность обуче-

ния 

Нахождение воз-

можности интеграции 

содержания обучения 

по различным областям 

знаний, интеграция 

обучения и воспитания, 

интеграция обучения и 

дополнительного обра-

зования. 

Согласование тематиче-

ских программ и тематиче-

ского планирования, реализа-

ция интегративной програм-

мы по ШРР, интегративные 

образовательные проекты 

Проведение 

семинаров, конфе-

ренций, творческих 

отчетов. 

    20

16-2020 

гг. 

7. Включение 

в школьный ком-

понент учебного 

плана специфиче-

ских предметов и 

факультативов. 

Целенаправлен-

ное формирование у 

учащихся культуры 

мышления, памяти, ре-

чи. 

Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние высокомотивированных 

детей, учащихся испытываю-

щих трудности в освоение 

программы. Внедрение проек-

та «Робототехника» в образо-

вательный процесс второй 

половины дня.   

Психолого-

педагогические се-

минары, семинары 

по внедрению «Ро-

бототехники», спе-

циальные семина-

ры. 

Материаль-

но-техническая 

база по внедре-

нию программы 

«Робототехники». 

Расходы по 

семинарам. 

20

16-2020 

гг. 

8. Информа-

тизация образова-

тельного про-

странства 

Повышение эф-

фективности  

образовательного 

процесса  

на основе его тех-

нической модерниза-

ции 

-Программное обеспе-

чение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой школьно-

го сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного админи-

стратора, повыше-

ние информацион-

ной грамотности 

педагогов. 

    20

16-2020 

гг. 

Реализация программы «Компьютерные науки»  

9. Формиро-

вание культуры 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

Традиционные подходы: 

- информационный 

Семинары, ис-

следования, мони-
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здоровья ЗОЖ  участников обра-

зовательного процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников образова-

тельного процесса. 

3. Создание усло-

вий для обучения детей 

с ограниченными воз-

можностями 

- предостережение на 

основе примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на осно-

ве морально – этических суж-

дений 

- эмоциональный на ос-

нове формирования адекват-

ной самооценки, навыков об-

щения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подхо-

ды: 

-психосоциальные, 

направленные на формирова-

ние навыков преодоления 

жизненных трудностей в це-

лом. 

торинг, внедрение 

технологий . 

Работа  Центра профилактики и реабилитации 

10. Диагно-

стика и монито-

ринг результатов 

образовательной 

деятельности. 

Подбор методов 

оценки эффективности 

работы по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, про-

гноза и мониторинга 

показателей эффектив-

ности образовательной 

деятельности. 

- Выявление интересов и 

потребностей субъектов обра-

зовательной деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворённости условиями 

и результатами УВП субъек-

тов образовательной деятель-

ности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, кон-

троля,  учёта и мониторинга 

успеваемости и «качества 

знаний; 

- Система тестирования 

  Наличие ди-

агностичесих  

методик. 

  20

16-2020 

гг. 
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и диагностики развития лич-

ности (психологич., воспита-

тельн.);  

11. Развитие 

межведомствен-

ных связей ОУ по 

реализации про-

граммы развития. 

Обеспечение от-

крытости школьного 

образовательного про-

цесса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.Развитие познавательных способностей личности ребенка 

 Интеграция учебного и воспитатель-

ного процессов; использование ИКТ 

на всех ступенях образования 

Координация тематического планирования, планов работы. Педагоги Скоординированность и 

повышение результа-

тивности. 

Участие в интеллектуальных состяза-

ниях городского, российского, между-

народного уровня 

Олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. Педагоги Повышение уровня лич-

ной значимости, воз-

можность самоутвер-

ждения. 

 Развитие мотивации непрерывного 

самообразования. 

Развитие любознательности, интереса 

к  познанию окружающего мира; 

Развитие интереса к научному позна-

нию мира и себя. 

  

Внеклассная работа по предметам  

 Школьные, городские олимпиады 

 Заочные викторины 

 Интернет – викторины 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейные викторины 

 Игры-путешествия 

 Выпуски тематических газет по предметам- 

 Психологические тренинги, способствующие фор-

мированию самосознания ребёнка; 

 ИНТЕРНЕТ-форум на школьном сайте; 

 Учебно-проектная деятельность. 

 НПК 

 Учебные, познавательные экскурсии 

Педагоги Формирование мотива-

ции к самообразованию. 

Рост активности уча-

щихся с различными 

способностями, саморе-

ализация, творческое 

самовыражение, разви-

тие интереса к предме-

ту. 

Сформированность мо-

тивов деятельности, 

приоритетность мотива 

самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с высокомо-

тивированными детьми. 

Развитие способности к логическому, 

продуктивному, творческому мышле-

нию; 

          

 Обучение основам умения учиться, 

развитие способности к организации 

собственной деятельности;   

 Интеллектуальные конкурсы, заочные школы 

 ШНЛ «Эврика» 

 Работа творческой группы педагогов, организация НИД  

 Сотрудничество с ВУЗами  

 Участие в «Русском медвежонке», «Золотое Руно», «Кен-

гуру» и др. 

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

  

  

Повышение познава-

тельной активности вы-

сокомотивированных 

учащихся 
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 Развитие познавательной активности 

учащихся средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 

 Календарь знаменательных дат – дни рождения великих 

людей. 

 Выставки книг в библиотеке 

 Учебные проекты, посвященные знаменательным датам 

 Использование во внеурочной деятельности разнообраз-

ных технических средств, наглядности. 

 Проекты – презентации по тематике учебных проектов 

Педагоги 

Библиотекарь 

Информ-совет 

Повышение интереса к 

предмету, расширение 

кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 

  

Реализация программы ценностного 

воспитания 

  

  

Проекты  

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

2. «Моя профессия» 

3. «Сделай свой двор чистым» 

4. «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

5. «Семейные праздники и традиции» 

6. «Береги свою жизнь!» 

7. «В гостях у сказки» 

 

  

  

Классные руко-

водители 

Достижение цели вос-

питания Благородного 

Человека, Благородной 

Личности, Благородного 

Гражданина. 

Сформированность цен-

ностных ориентаций, 

определённых моделью 

личности выпускника-

Повышение нравствен-

ной оценки поступков 

учащимися. 

Приверженность гума-

нистическим нормам в 

выборе форм адаптив-

ного поведения. 
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Воспитание толерантного отношения 

к миру и себе.  

  

Любовь к своему народу. 

Проект «МИР: Добро и толерантность» Классные руко-

водители, учите-

ля иностранного 

языка, русского 

языка и литера-

туры 

Формирование уваже-

ния к  проявлению 

национальных чувств 

Человека 

Чтение как фактор формирования 

Человеческого капитала.  

Воспитание потребности ребёнка в 

чтении как источнике радости обще-

ния с прекрасным, положительных 

эмоций, переживаний. 

Использование различных форм рабо-

ты с книгой. 

  

Расширение литературного и истори-

ческого кругозора учащихся 

  

  

Программа «Школьная библиотека» 

Разработка проектных линий по параллелям и их дальней-

шая реализация 

   

 Совместные проекты с городской библиотекой 

  

  

  
  

  

Классные руко-

водители, учите-

ля русского язы-

ка и литературы, 

истории и исто-

рии искусств, 

музыки, изобра-

зительного ис-

кусства, педаго-

ги-организаторы 

Приобщение  детей и 

подростков к чтению, 

повышение уровня чи-

тательской культуры 

  

Создание мультимедий-

ной коллекции произве-

дений русской класси-

ческой литературы (сце-

нарии эпизодов, их про-

чтение, серия иллюстра-

ций) 

  

Повышение читатель-

ской активности школь-

ников, родителей. Педа-

гогов. 
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Духовное развитие и эстетическое 

восприятие мира. 

Интегративность восприятия источни-

ков мировой и национальной культу-

ры. 

Побуждение к творческой деятельно-

сти ребёнка через реализацию творче-

ских проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные руко-

водители, учите-

ля русского язы-

ка и литературы, 

истории и исто-

рии искусств, 

музыки, изобра-

зительного ис-

кусства, педаго-

ги-организаторы 

Повышение интереса к 

сказке как объекту 

национальной культуры. 

Раскрытие способностей 

ребёнка через участие в 

различных видах  твор-

ческой деятельности 

  

Формирование нравственной позиции 

детей и подростков 

Трудовые акции на пришкольной территории    

КТД «Сделай свой двор чистым» 

Совет законов и 

традиций, Совет 

школы, педагоги, 

классные руко-

водители. 

Повышение уровня со-

циальной активности,  

сформированность ак-

тивной жизненной по-

зиции 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью.  

Знание и выполнение правил здорово-

го и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни 

Программа «Здоровье» 

Элективные курсы «Здоровый образ жизни» (5-9 класс), 

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

КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

    

Воспитание любви к Родине, гордости 

за героическое её прошлое. 

Воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны 

Программа  «Патриотическое воспитание» 

  
КТД «Семейные праздники и традиции» 

Педагоги, класс-

ные руководите-

ли, учителя исто-

рии, ОБЖ. 

Воспитание духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим род-

ного края, страны, спо-

собного встать на защи-

ту государственных ин-

тересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском обществе. 

  

Трансформация мировоззрения – пе-

реход общества к новой системе ду-

ховных ценностей. 

Программа «Воспитание правовой культуры» Классные руко-

водители, учите-

ля истории, со-

циальный педа-

гог, педагоги 

школы 

Усвоение правовых зна-

ний, повышение умений 

применения знаний в 

жизни. 
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 Воспитание в духе уважения прав и 

свобод человека, ответственности. 

  

Обогащение внутреннего мира ребён-

ка через  ознакомление с ценностями 

мирового искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

  

 Посещение музеев, выставок, концертов, театральных по-

становок, др  

Учителя исто-

рии, истории ис-

кусств, музыки, 

ИЗО, литерату-

ры, классные ру-

ководители 

Усвоение ценностей ми-

ровой культуры. 

Развитие потребности 

созерцания объектов ис-

кусства. 

 Использование различных форм зна-

комства детей с городом, краем. 

Экскурсии, тематические встречи, туристская деятель-

ность. КТД  «Узоры Пензенского края» 

Классные руко-

водители 

Повышение интереса к 

истории родного края. 

Воспитание чувства милосердия. По-

нятие благотворительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь детскому дому, дому 

ветеранов, помощь малообеспеченным и нуждающимся 

семьям.  

Коллектив шко-

лы. 

Осознание учащимися 

важности «творить бла-

го». 

Воспитание чувства сопричастности, 

солидарности и навыков сотрудниче-

ства  в совершении добрых поступков 

и дел 

Участие в городских детских движениях, проектах, акциях Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Повышение социальной 

активности, инициативы 

и самостоятельности 

детей в планировании, 

организации, подведе-

нии итогов дел. 

Укрепление традиций школьной жиз-

ни, обеспечивающих усвоение обуча-

ющимися нравственных ценностей, 

приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности; 

Система традиционных классных дел 

Поздравления с праздниками, знаменательными датами 

Итоговые линейки с творческими отчетами классов 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Улучшение психологи-

ческой атмосферы в 

классном и школьном 

коллективе. 

Осознание общности, 

духовного сопряжения с 

детьми в классном и 

школьном коллективе. 

Чувство гордости за 

успехи школы, сопере-

живания. 

 

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

         Овладение навыками культур-

ного общения; 

   Психологические тренинги 

   Ролевые игры 

Психологи 

Классные руко-

  - Сформированность  

способности и качества 
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         Сформированность навыков 

выбора способов адаптивного поведе-

ния в обществе, различных жизнен-

ных ситуациях; 

         Умение решать проблемы в 

общении с представителями разных 

возрастных социальных групп людей; 

         Развитие социально значимых 

качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, ве-

ра в себя); 

         Развитие коммуникативных 

способностей  

          Формирование навыков нена-

сильственного разрешения конфлик-

тов. 

  

   Игровые методики 

   Проектная деятельность 

  Работа органов ученического самоуправления, их взаи-

модействие с другими органами школьного самоуправле-

ния 

    Создание временных детских сообществ, моделирую-

щих социум; школьных общественных объединений 

   Организация работы школьного пресс-центра. 

   Создание групп по реализации информационных про-

ектов 

   Издание школьной газеты 

   Работа по информационному обеспечению школьного 

сайта 

  

водители, соци-

альный педагог 

  

Ученический со-

вет школы, педа-

гоги 

   

Информ-совет, 

педагог-

организатор 

общения, взаимодей-

ствия с компонентами 

социума. 

   - Сформированность 

адекватной самооценки. 

   - Позитивные эмоцио-

нально-психологические 

отношения в классных 

коллективах, повыше-

ние социального статуса 

ребёнка в коллективе. 

   - Повышение уровня 

социальной адаптации и 

социальной активности 

детей и подростков.  

- Умение слушать и 

слышать, обосновывать  

свою позицию, выска-

зывать свое мнение тер-

пимость, открытость, 

искренность, толерант-

ность, уважение к собе-

седнику 

   - Формирование спо-

собности нести ответ-

ственность за сделанный 

выбор, повышение са-

мостоятельности уча-

щихся 

- Умение оперативно 

реагировать на измене-

ния в социальном, ин-

формационном про-

странстве, умение вы-

ражать собственную по-
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зицию. 

 Формирование социальной адапта-

ции, развитие навыков принятия  са-

мостоятельных решений. 

- КТД «Я – предприниматель» 

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

Психологи, клас-

сные руководи-

тели, социальный 

педагог  

  

Адаптация в переходный период обу-

чения  

Цикл занятий по психологии личности для 5, 10 классов  Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной 

культуры 

Использование ИКТ в воспитательной работе Классные руко-

водители, педа-

гоги –

организаторы, 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Уровень овладения 

учащимися разными ис-

точниками информации, 

включая ИКТ 

Развитие инновационного мышления 

при выборе и  использовании разных 

источников информации в обучении, 

общении, деятельности. 

Семинары, практикумы по  НИД учащихся 

Использование интерактивных средств, программ для ди-

станционного обучения, общения в социальных сетях 

Учителя -

предметники, 

классные руко-

водители 

  

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 

         Развитие умения строить свою 

жизнь по законам гармонии и красо-

ты; 

         Создание условий для самосто-

ятельного творчества, духовного са-

мовыражения через трудовую дея-

тельность, науку или искусство; 

         Воспитание веры в действен-

ную силу Красоты в жизни Человека. 

  

КТДеятельность; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, класс-

ные руководите-

ли. 

Творческая активность 

ребёнка. 

    

Формирование единого пространства, 

творческой атмосферы в школе через 

интеграцию творческих объединений 

в проектной деятельности 

Творческие проекты 

  

Преподаватели 

музыкального, 

художественного 

объединения 

педагог-

оргпанизатор 
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Организация досуга детей и подрост-

ков. 

Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. 

  

Классные руко-

водители, педа-

гоги-

организаторы, 

органы учениче-

ского самоуправ-

ления 

  Обогащение содержа-

ния досуговой деятель-

ности. 

Развитие творческих способностей 

путём привлечения ребёнка к участию 

в конкурсах и фестивалях 

  

Классные КТД, творческие вечера, праздничные концерты  педагоги-

организаторы, 

библиотекарь, 

педагоги ГПД, 

учителя началь-

ной школы 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

Повышение культурного 

и духовно-

нравственного уровня 

детей и подростков  

Повышение творческой 

и социальной активно-

сти учащихся. 

  

V. Условия формирования культурного пространства школы. 

 Создание единого культурного про-

странства на основе сотрудничества с 

учреждениями дополнительного обра-

зования, учреждениями культуры и 

спорта района. 

Использование возможностей воспи-

тательного пространства района как 

фактора личностного становления де-

тей 

        Составление договоров о сотрудничестве 

      Посещение мероприятий, предусмотренных догово-

ром 

        Совместные творческие проекты 

        Музейно-выставочная деятельность 

Директор шко-

лы, зам. директо-

ра по ВР 

   

Классные руко-

водители, педа-

гоги-

предметники 

Расширение культурно-

го пространства школы. 

Создание единой идей-

ной и содержательной 

основы деятельности по 

формированию воспита-

тельного пространства. 

Создание образовательной среды, 

наполненной духовно-нравственным 

содержанием, решающим задачи эсте-

тического воспитания. 

  Трудовые акции 

  Проект «Школьный двор» 

  Организация дежурства 

  Организация работ по благоустройству пришкольной 

территории 

  Оформление кабинетов 

  Оформительские детские проекты 

  Оформление стенда почёта и достижений школы. 

  Оформление тематических выставочных экспозиций в 

Совет чистоты и 

порядка 

Классные руко-

водители 

Педагоги- пред-

метники 

Педагоги худо-

жественного от-

деления 

Формирование эстети-

ческого вкуса учащихся. 

Воспитание уважения к 

труду и результатам 

творческой деятельно-

сти. 
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рекреациях. 

    Использование ИКТ в оформлении школы. 

  

 Преемственность школы и учрежде-

ний района в формировании ценност-

ных установок учащихся 

Координация воспитательных задач учреждений, согласо-

вание направлений работы и содержания мероприятий 

  

Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор 

Классные руко-

водители 

Использование ресурсов 

города для решения за-

дач воспитания 

 Сотрудничество школы и учреждений 

города в приобщении учащихся к цен-

ностям искусства 

            День театра (коллективное посещение спектак-

лей ) 

      Посещение художественных выставок 

Музыкальное, 

художественное 

отделение, клас-

сные руководи-

тели 

Расширение простран-

ства культуры. 

Расширение кругозора 

детей, наполнение про-

странства жизни ребен-

ка красотой.  

 Связь дополнительного образования 

школы с системой дополнительного 

образования района 

      Участие школы в творческих конкурсах 

      Участие в соревнованиях спартакиады школьников 

 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Учителя-

предметники 

Учителя физ-

культуры 

Повышение результа-

тивности участия в рай-

онных мероприятиях 

  

  

  

Расширение возможно-

сти выбора интереса, 

дополнительного заня-

тия учащихся 

VI. Система работы с родителями 

Реализация подпрограммы «Психоло-

го-педагогическое сопровождение се-

мейного воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности ВСШ, реализации программы. 

 Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребёнка 

по критериям: 

   сформированность жизненной по-

зиции; 

   сформированность нравственного 

потенциала личности; 

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные руко-

водители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, психоло-

ги. 

Отслеживание эффек-

тивности ВСШ. 
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   сформированность ценностных 

ориентаций; 

   самоактуализированность лично-

сти;.  

   удовлетворенность учащихся и ро-

дителей жизнедеятельностью школы  

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 

Создание условий для поднятия пре-

стижа педагогов, занимающихся орга-

низацией созидательной повседневной 

жизни детей и подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов. 

  

   Участие в городских методических объединениях, 

творческих группах педагогов  

     Обучающие семинары для педагогов на базе школы 

Педагоги, класс-

ные руководите-

ли  

  Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

Председатель 

методического 

объединения 

классных руко-

водителей 

Повышение результатов 

воспитательной работы 

в классе 

  

Успешное прохождение 

аттестации  

Поиск и использование новых гуман-

ных технологий и методов работы с 

детьми, позволяющими создать атмо-

сферу сотрудничества и взаимопони-

мания в образовательном процессе 

     Использование гуманно-личностных подходов в вос-

питании 

    Работа творческой группы по гуманной педагогике 

  

Зам. директора 

по ВР, 

Педагоги, участ-

ники творческих 

групп. 

Накопление опыта фор-

мирования гуманных 

отношений в системе 

образования 

   Обобщение опыта 

   Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах, педагогических 

НПК городского, областного, российского уровня 

Зам. директора 

по инновацион-

ной 

работе, зам. ди-

ректора по УВР 

Зам. директора 

по воспитатель-

ной 

Повышение результа-

тивности педагогиче-

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

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОД 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1 
Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС ООО. 
2013 г. 

Директор школы 

  

Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО 

1.2 
Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 

май 

 2015 
рабочая группа 

Основная образовательная про-

грамма ООО 

1.3 
Разработка учебного плана  II ступени обучения (5 

класс) 

 

март 

 2015  

 Заместитель директора по 

УВР 

  

Учебный план МКОУ М-

Минусинской СОШ №7 

   

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного обра-

за жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего 

образования 

  

2015-2016 уч. год  

  

   

 Заместитель директора по 

УВР, 

Методический совет 

Программы 

1.5 
Внесение необходимых изменений в Устав МКОУ 

М-Минусинской СОШ №7 
2015 уч. г. 

Директор школы 

  

Изменения, дополнения в Уставе 

школы  

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие 

с требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, режим функционирования 

школы  II ступени, Положение о мониторинге обра-

зовательного процесса в основной школе, положение 

о параметрах и критериях оценки, результативности 

положение о стимулирующих выплатах и другие ло-

кальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Администрация  

школы 

рабочая группа по введе-

нию ФГОС ООО 

Положения, инструкции, приказы 

1.7 
Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО 
март 2015 

Директор школы, 

 рабочая группа 
Должностные инструкции 

1.8 
Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -9 

классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2014-2018 уч. го-

да 

 Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 
Утвержденный перечень УМК   



 103 

 

1.9 
Разработка программ по предметам среднего общего 

образования 
2018 

Заместитель директора по 

УВР, Методический совет 
Программы 

2.0 
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 -

11 классов   в соответствии с федеральным перечнем 
2019 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 
Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 
Формирование рабочей группы по подготовке к вве-

дению ФГОС ООО 
2014 уч. г. 

Директор школы 

  

Создание и определение функци-

онала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных мето-

дических  объединениях; 

-  административных совещаниях  

 

1 раз в четверть 

  

  

Зам. директора по УВР , 

рабочая группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 
Разработка плана методической работы, обеспечи-

вающего сопровождение введения ФГОС ООО 
ежегодно 

 Зам. директора по УВР  

  рабочая группа 
План методической работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей основной шко-

лы и администрации школы 

- организация и проведение семинаров в школе 

2015-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 

План научно-методических 

семинаров 

2.5 
Изучение опыта введения ФГОС ООО школами го-

рода и страны 
Постоянно 

Руководители предметных 

МО, рабочая группа 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

2.6 
Участие педагогов в          совещаниях по введению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  
Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических ра-

ботников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

 

3.1 

Использование информационных материалов феде-

ральных, региональных и муниципальных сайтов по 

внедрению ФГОС ООО 

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 

3.2 

Ознакомление родительской общественности (за-

конных представителей)  с ФГОС ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых резуль-

По плану учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители директора по 

УВР ,         классные руко-

водители 4-х классов, бу-

дущие классные руководи-

тели 5 классов 

Изучение общественного мнения, 

результаты анкетирования, про-

токолы родительских собраний 
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татов освоения ООП ООО 

-Основные характеристики личностного развития 

учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

3.3 
 Информирование общественности о подготовке к 

введению ФГОС ООО через сайт школы 

 

постоянно 

Ответственный за сайт 

школы, зам. директора по 

УВР   

Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы: 

приобретение электронных учебников, мультиме-

дийных учебно-дидактических материалов 

2015-2020г 
Библиотекарь , заместители 

директора   

Информационно-образовательная 

среда 

3.5 
Экспертиза условий, созданных в школе, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 
2015, 2019 Администрация  

Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка учителей, работающих в 5 

классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 

2015-2016 уч. г.   

 2015 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР   

Список учителей основной шко-

лы, рекомендованных к участию 

в реализации ФГОС ООО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-

предметниками  с учетом формирования прочных  

универсальных учебных действий 

  2015 г. 

 Заместители директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по предме-

там учебного плана школы с уче-

том требований ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические кон-

сультации, семинары – практикумы по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ООО с учетом преем-

ственности между школами 1 и 2 ступеней 

По плану методи-

ческой работы   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

4.4 
Обучающие семинары и консультации по проблеме 

введения ФГОС СОО 

2019г. По плану 

методической ра-

боты   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

 

5.1 
Комплектование УМК, используемых  в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС ООО 
с января, ежегодно 

Заместители директора по  

УВР   

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 Корректировка сметы расходов   с целью выделения ежегодно  Директор школы Финансовое обеспечение введе-
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бюджетных средств образовательного процесса  для 

приобретения учебного оборудования (согласно ми-

нимальному перечню)  

  ния ФГОС ООО, скорректиро-

ванная смета 

  

5.3 

Корректировка  локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работникам 

школы, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования; заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

  20125-2020 

Директор школы, Управля-

ющий совет, 

 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 

  

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

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний школы  в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС ООО за счет средств муниципального бюджета 

 

На начало 2014,2015 

финансовых годов 

Директор 

школы 

  

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС СОО за счет средств муниципального бюджета 

2019 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС СОО 

6.4 
Приведение  материально-технических условий шко-

лы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
  2015 г. 

Директор  

школы 

  

Обновление материально-

технической базы школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по 

август Учебный план Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 
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предметам. 

2 Разработка ООП ООО школы.  май ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и методических рекомен-

даций по введению ФГОС НОО и ООО. 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго по-

коления» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 

классах 

В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

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

теля 

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

теля 

8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО и 

ООО» 

В теч. года Повышение компетентности Зам.директора по УВР  

9 Школьный педагогический семинар «Подготовка к введению 

ФГОС в основной школе» 

В течение 

года 

Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР, МС 

школы 

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

компетентности 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка системы оценки достижения планируемых резуль-

татов (личностных, метапредметных, предметных) 

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

председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинета начальной школы для  реа-

лизации ФГОС 

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

председатель МО 

13 Укрепление материально-технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО и ООО 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка перспективного плана меро-

приятий по подготовке к введению ФГОС ООО 

  2015 Перспективный план на период 

с 01.09.13. по 01.09.15 

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-2018 Повышение компетентности Администрация 
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3 Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в 

свете ФГОС» 

1 раз в чет-

верть 

Повышение компетентности пе-

дагогов 

Зам. директора по 

УВР 

3 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго поколе-

ния» 

ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой 

группы 

7 Методический семинар «Единство подходов к организации образо-

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

февраль 

2015 

Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

8 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 

по введению ФГОС СОО   

2019 Повышение компетентности Администрация 

 

  



РАЗДЕЛ №8. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического мыш-

ления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; формиро-

вание ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в учебно-

познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов учения; 

формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-

познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать 

собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнер-

ских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, 

умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их профессио-

нального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, направленных на обес-

печение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, самореализации, само-

развития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков по различным учебным 

предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различ-

ных возрастных ступенях образования; технология проектирования и реализации педагогических 

событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; определение инновационных 

форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; определение форм развиваю-

щей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового знания, его 

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и пра-

вового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 
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- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, объеди-

нений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы органов роди-

тельской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности школы. 

Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и педагогов в 

решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе шко-

лы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных проектах, 

КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений дополнительного 

образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального ис-

пользования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как субъекту 

здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

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

его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

  

             

 

 

  

 


