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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «Большереченская СОШ » на 2017 -2022 годы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа» на 2017 -2022 года 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  

Ассамблеей ООН 2011 г.); 

 Концепции  долгосрочного  социально-экономического  

развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Государственная  программа  Российской Федерации «Развитие 

образования»  на 2013-2020 годы; утвержденная  распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»;  

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования), Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от18.10.2013 № 544н; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 мая  2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования»; 
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 Устав МБОУ  «Большереченская  средняя общеобразовательная 

школа » Большереченского района  Омской области  

Цель программы Создание    механизмов    построения    образовательной    и 

воспитательной среды  в соответствии со стратегией образования  в  интересах  

устойчивого  развития,  обеспечивающей  каждому  ребенку  условия  для  

получения полноценного   образования,   учитывающего   способности, 

возможности  и  интересы  учащихся;  воспитание  личности способной к  

социализации  и адаптации в  современном обществе. 

Задачи программы  Оптимизировать    методические,   кадровые,   организационные 

ресурсы, обеспечивающие повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности; 

 Повысить    уровень     комфортности    и    технологической 

оснащенности образовательного процесса; 

 Организовать  сетевое  взаимодействие   с учреждениями   

культуры, общественными  организациями,  органами исполнительной 

власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания условий  повышения  

уровня  образованности  учащихся,  успешного освоения  ими  

федеральных  образовательных  стандартов  нового поколения; 

 Создать   условия   для  развития  познавательных,  творческих 

способностей   учащихся,   выявление   и   поддержка   талантливой 

молодежи;   

 Повысить  эффективность  системы государственно- 

общественного  управления за счёт  расширения  форм  сотрудничества  с 

партнерами школы 

  Создать условия для достижения нового качества образования в 

специально организованной  развивающей образовательной среде;  

Период реализации 

программы 

с 2017-2022 года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 

информатизации образовательного процесса; 

 

 Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового 

содержания образования, методик и технологий обучения, способов 

оценки  образовательных  результатов,  обеспечивающих  успешное 

освоение   учащимися   программы   федеральных   образовательных 

стандартов   начального ,   основного и  среднего     общего   образования; 
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 Реализация  программ  сетевого  взаимодействия  учреждениями 

с учреждениями  культуры, программ социального партнерства с органами 

местного самоуправления, направленных на повышение уровня 

образованности учащихся, их социализацию;  

 Оптимизация  программы  работы  с  кадрами,  приведение  ее  в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого и 

педагогического персонала; формирование готовности педагогического 

коллектива ОУ к различным формам государственно-общественной 

оценки деятельности ОУ; 

 Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, 

расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие обучающиеся  школы. 

Разработчик

и программы 

Куликов А.С., Михайлец Е.В., Соломенникова О.М., Гуселетова Ю.М., 

Линде Ю.Р., Иванова Л.Г., Седунова Г.В 

Фамилия,имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы  

Куликов Анатолий Степанович, директор  МБОУ  «Большереченская  

средняя общеобразовательная школа » Тел. (38169) 2-10-34 

Дата рассмотрения, 

согласования, 

утверждения 

программы 

 

Решение  Совета Школы  МБОУ  «Большереченская  средняя 

общеобразовательная школа » , протокол №   87 от  15.01. 2017  г. 

 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

1. Реализация проектов учитывается при планировании деятельности в 

работе школы  в целом, всех её корпусов, а также в индивидуальных планах 

педагогических работников. 

2. Промежуточные результаты реализации проектов программы 

рассматриваются на Совете школы, педагогическом совете,   методическом 

совете и на заседания предметных ассоциаций. 

3. Результаты реализации проектов представляются ежегодно в 

Публичном отчете и отчете   по   самообследованию  МБОУ  

«Большереченская  средняя общеобразовательная школа » и находятс в 

открытом доступе на сайте школы. 

4. Участие педагогических работников школы  в реализации проектов, 
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достижение качественных результатов учитывается  при распределении 

стимулирующих выплат. 
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Введение. Обоснование и целевые ориентации Программы 

Одним из направлений развития  образования в Российской Федерации на среднесрочный период 

является создание многопрофильных образовательных организаций, состоящих из ряда структурных 

подразделений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и дополнительного образования. Создание многопрофильных образовательных 

организаций решает такие задачи, как предоставление многообразия выбора образовательных услуг; 

повышение качества, а также доступности предоставляемых образовательных услуг; оптимизация затрат 

на реализацию целей и задач комплекса. Для того чтобы новая организация стала конкурентоспособной 

на образовательном рынке, необходимо проведение целого ряда структурных преобразований: создание 

новой управленческой команды, нормативно-правовое и документальное обеспечение преобразований, 

оптимизация кадрового и материально-технического потенциала. При этом новая организация должна не 

просто функционировать, ей необходимо работать в режиме развития. С этой целью в образовательном 

учреждении создается Программа развития, которая направлена на решение приоритетных, и наиболее 

актуальных проблем, требующих изменения, на совершенствование жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Глава 1. Теоретические и методологические основы  создания Программы развития 

образовательного учреждения. 

1.1. Понятие Программы развития и ее роль в ОУ. 

В общем смысле развитие - это "...необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов. Только одновременное наличие всех трех указанных свойств 

выделяет процессы развития среди других изменений: обратимость изменений характеризует процессы 

функционирования (циклическое воспроизведение постоянной смены функций); отсутствие 

закономерности характерно для случайных процессов катастрофического типа; при отсутствии 

направленности изменения не могут накапливаться, и потому процесс лишается характерной для 

развития единой, внутренне взаимосвязанной линии. В результате развития возникает новое 

качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры". 

Исходя из приведенного общего понятия, развитие школы можно определить как процесс качественных 

изменений в составляющих ее компонентах и структуре, вследствие которых она приобретает 

способность достигать новых результатов, необходимых для реализации качественно новых и более 

высоких целей образования. Методом, с помощью  которого в школах осуществляется  проведение 

изменений системного характера является программа развития. Программа – это стратегический 

документ, представляющий собой один из вариантов плана, который отличается от других планов 

более высокой временной протяженностью         и степенью обобщенности. В программах обычно  

решаются  достаточно крупные цели.   

Программу развития школы можно  определить как модель желаемого 

инновационного процесса, определяющую: 
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а) исходное состояние школы (где мы сейчас находимся?);  

б) образ желаемого будущего (куда мы хотим идти?); 

в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему (что мы будем делать, 

чтобы оказаться там, где хотим?). 

Программа как один из видов планирования призвана выполнять следующие функции: 

* определять направления действий ее участников и  их целевые ориентиры, т. е. быть 

средством обеспечения целенаправленности совместной работы исполнителей; 

* определять связи между отдельными исполнителями и их группами, т. е. быть средством 

координации действий и интеграции усилий исполнителей; 

* быть средством контроля хода работ и условий их выполнения; 

* быть средством предвидения возможных угроз достижению поставленных целей; 

* быть средством выработки решений при отклонении фактического хода работ от 

запланированного, или при выявлении ранее непредвиденных угроз. 

Особо  важное  значение  план  приобретает,  когда на  его  основе вводятся масштабные 

изменения, процесс освоения которых требует согласованной работы множества людей. Программа 

системного развития в отличие от локальных изменений эффективна в том, что позволяет 

концентрировать и в итоге значительно 

Стратегический документ  программа  долгосрочных масштабных целей. Она предполагает, что 

развитие школы будет носить не локальный или модульный, а системный характер, что  в освоении  

новшеств будет  задействовано  множество  людей, школы и представляющихразличные  структурные  

подразделения ее внешних социальных партнеров. Актуальность   разработки   программы   определяется   

значимостью проблем,  на  решение  которых  она  ориентирована 

Программа развития школы представляет собой стратегический нормативно-управленческий 

документ, который характеризует основные направления развития школы на 5 лет и задает основные 

ориентиры в практической деятельности педагогического коллектива школы, направленной на поэтапное 

достижение  поставленных целей развития. 

Социальный заказ выражает совокупность социальных требований общества к образовательной 

системе в целом и к школе по обеспечению: равенства и доступности образования  при  различных  

стартовых  возможностях;  социальной ответственности и социальной ориентированности системы 

образования; гарантии качества образовательных услуг; духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; становление гражданской идентичности как основы развития гражданского общества и 

демократизации образования; обеспечение преемственности всех уровней образования; культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

 Социальный заказ формируется, исходя из требований, предъявляемых к качеству 

образовательных услуг следующими группами потребителей: 

Государство – формирует свои требования в значениях государственных интересов, отраженных 

в основных положениях ФГОС; 
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Родители (семья) – ориентированы на то, чтобы школа представляла всем обучающимся равные 

возможности в получении базового образования, обеспечивая в то же время разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям, интересам и состоянию здоровья 

обучающихся, а также гарантируя качественную подготовку к продолжению образования в 

образовательных организациях ВПО, СПО, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие 

способностей; 

Обучающиеся – реализуют потребность в обеспечении каждому оптимальных условий для 

развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей; 

Работодатели – формируют свои требования к выпускнику школы через конкретизацию 

требований к персоналу. 

Результатом реализации Программы развития является эффективная работа образовательного 

учреждения и, следовательно, повышение его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
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Глава 2. Разработка Программы развития МБОУ «Большереченская СОШ»   на 2017 – 2022 г.г. 

2.1. Информационная справка о школе. 

   В рамках реализации социально-педагогического проекта «Образовательные комплексы как 

механизм управления качеством образования на территории Большереченского муниципального района» 

с 1 сентября 2015 года начал работу образовательный комплекс «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя общеобразовательная школа». Данный 

комплекс образован путём реорганизации и присоединения к МБОУ "Большереченская СОШ №1" 

следующих ОУ: МБОУ "Большереченская СОШ №2", МБУ ДО "Центр детского творчества", МБУ ДО 

"Детский образовательно-оздоровительный физкультурно-спортивный центр".  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа» Большереченского  муниципального района Омской области 

образовательный процесс осуществляет в соответствии с лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности № 47-п от 30 марта 2016 года,  Устава школы, зарегистрированного 23.10.2015г. в 

Федеральной налоговой службе, Договора с учредителем – муниципальное образование  

Большереченский муниципальный район Омской области. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления Комитет по образованию 

администрации Большереченского  муниципального района Омской области.  Объекты школы  прошли 

государственную аккредитацию № 25-п от 13 апреля 2016 года.  Образовательное  учреждение имеет  все 

виды благоустройства, систему видеонаблюдения, охрану, спортивные залы, школьные столовые, 

медицинские кабинеты, оборудованы пожарной сигнализацией. Безопасности школы уделяется большое 

внимание. В доступном месте расположен уголок противопожарной безопасности, в вестибюле первого 

этажа размещены стенды по гражданской обороне и по порядку действий при террористическом акте. 

Каждый этаж школы оборудован планами-схемами эвакуации людей при пожаре, имеются текстовые 

дополнения в виде инструкций.  

     Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа»  (МБОУ «Большеречеснкая СОШ»), юридический адрес: 646670, Омская 

область, п. Большеречье, ул.50 лет ВЛКСМ 28, e-mail: bolsosh1@gmail.com , сайт школы: 

http://bsosh01.ucoz.ru. Комплекс состоит их 5 корпусов и имеет единый сайт. У каждого корпуса имеется 

своя электронная почта для быстрого, адресного электронного документооборота. Адреса корпусов: 

корпус №1 - 646670, Омская область, п. Большеречье, ул.50 лет ВЛКСМ 28, e-mail: bolsosh1@gmail.com, 

корпус №2- 646670, Омская область, п. Большеречье, ул Октябрьская 1, e-mail: bolsosh2@gmail.com, 

корпус №3 - 646670, Омская область, п. Большеречье, ул.Октябрьская 3, e-mail:  bolzdt@gmail.com 

, корпус №4- 646670, Омская область, п. Большеречье, ул.Ленина 11, e-mail:    bdoofsz@gmail.com, корпус 

№5 - 646681, Омская область, Большереченсий район, с. Щипицыно,  ул.Парковая 9. 

 

 

 

http://bsosh01.ucoz.ru/
mailto:bolsosh2@gmail.com
mailto:bolzdt@gmail.com
mailto:bdoofsz@gmail.com
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2.1.1.Особенности содержания образования по ступеням обучения. 

     В МБОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа» реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительного образования, руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами, распоряжениями, постановлениями министерства образования РФ, Законом № 

273 «Об образовании в РФ»,  распоряжениями муниципального управления образования,  уставом 

ОУ, нормативными локальными актами. Создает условия для реализации права на получение 

общедоступного бесплатного общего образования всех ступеней.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ дошкольного и трёх ступеней общего образования: 

ОО реализует все уровни образования. 

 Дошкольное бразование: дошкольным образованием охвачены дети  в возрасте 

5-7 лет. В учреждении функционируют: студия раннего развития «Солнышко», группы 

кратковременного пребывания детей, которые посещают 88 воспитанников; 

 Начальное общее образование: 21 класс-комплект (реализация ФГОС НОО с 

2010 года).  

 Основное общее образование: 22 класса-комплекта (реализация ФГОС ООО с 

2012 года) 

 Среднее  общее образование: в школе реализована многопрофильная модель  

(реализация профильного обучения: социально-экономический, социально-гуманитарный, 

биолого-географический). 

Также в МБОУ «Большереченская СОШ» ведется обучение по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с ОВЗ - 4 класса-комплекта (1-4 класс - 34 обучающихся, 5-

7 класс - 15 обучающихся, 8-9 класс - 15 обучающихся).   

 В школе реализуются такие формы  обучения как   дистанционное обучение детей - инвалидов, 

обучение на дому по адаптированным программам, ориентированным на специфику заболевания  

ребёнка  - инвалида. Такое обучение проводится специалистами, имеющими специальную 

профессиональную подготовку, переподготовку. В рамках федерального  проекта «Доступная 

среда» в корпусе №2 для проведения уроков и внеурочных занятий  оснащен кабинет  с  

современными  компьютерными  блоками, интерактивной доской.  

   В образовательных корпусах №1 и №2 имеются специализированные  учебные кабинеты. В 

кабинетах физики, химии, биологии  созданы условия для выполнения практической части 

образовательных программ. Также в корпусах №1,№2 имеются два спортивных зала, мастерские и 

кабинет обслуживающего труда для проведения уроков технологии, оборудовано 3  компьютерных 

класса, 1 мобильный компьтерный класс, интерактивные доски. В корпусах №1 и №2 работают  

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 
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средствами,  и плановое   медицинское  обследование  позволяет   распределить обучающихся  по 

физкультурным группам, что в свою очередь способствует профилактике перегрузок на уроках 

физической культуры. 

Система дополнительного образования в школе нацелена на формирование духовно 

богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности ребенка, развитие 

склонностей, способностей и интересов подростков, а также профессиональное самоопределение 

молодежи. Работа объединений дополнительного образования ведётся в соответствии с учебным 

процессом по образовательным программам в системе дополнительного образования. Критерием 

образовательных достижений учащихся в системе дополнительного образования является 

способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному направлению, 

выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах по направлениям, всоревнованиях, 

организация школьных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских 

конференций и др. (Таблица 1). Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из 

приоритетных направлений работы школы, она реализуется во всех проектах  программы развития,  

способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к 

изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в предметных неделях, конкурсах и 

олимпиадах. Результатом  целенаправленной работы с одарёнными детьми   в этом учебном году 

стали следующие результаты: 360 участников муниципального этапа,    46  победителей и 91 

призёр. На региональном этапе школу будут представлять  52 ученика.  В МБОУ  

«Большереченская средняя общеобразовательная школа» всем учащимся предоставляется  

возможность принять участие в олимпиадах независимо от уровня учебных возможностей.  

Обучающиеся традиционно принимают участие в олимпиадах по 19 предметам.  Итоги участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и региональном уровне, в различных 

дистанционных инициативах, конкурсах, проектах показывают положительную динамику 

количества победителей и призеров, что свидетельствует о желании обучающихся проявлять свои 

возможности   в разных областях деятельности. 

Предоставляется всем обучающимся равные возможности для  участия в дистанционных 

нтеллектуальных марафонах, конкурсах, проектах таких как «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ» и др. На Всероссийском уровне наши ученики 

становились победителями и призёрами  десятого Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И.Менделеева, 

который проходил в Москве( 2014,2015 года).   

         Особое внимание уделяется  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети особой заботы посещают программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному, интеллектуальному, общекультурному направлению, детскую школу искусств, 

национальный культурный центр «Эдельвейс», посещают факультативные занятия по предметам, 

становятся участниками творческих выставок, благотворительных, экологических акций, 

общешкольных праздников и концертов.  Ограничения по состоянию здоровья учитываются при 

определении степени  их участия, ребята если не становятся участниками спортивных команд, то 
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обязательно являются активными болельщиками. Взаимодействие  между корпусами комплекса 

(№1,№2,№3,№4,№5) – реализация дополнительного образования: 

     Сделать выводы о взаимосвязи, ежедневном взаимодействии  дополнительного   

образования и школьного, т.е. всех пяти корпусов  можно уже на данном этапе функционирования 

комплекса. Дополнительное образование помогает развитию  у ребенка таких качеств как 

толерантность, коммуникабельность, творческие способности, умение анализировать себя и других, 

отстаивать своё мнение тем самым способствуем успешному обучению ребенка в школе.  

    В целях совершенствования физического воспитания учащихся,  формирования интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья детей, для эффективного 

использования имеющейся учебно-спортивной базы ведется совместная работа учителей  

физической культуры  и педагогов дополнительного образования по видам спорта (корпус №4). В 

школе организован  школьный спортивный клуб. Цель работы ШСК -  это прежде всего повышение 

массовости занятий школьниками физической культурой и спортом  для вовлечения их в 

систематический процесс  физического и спортивного совершенствования;  

Задачами являются:  

1. Реализация адаптированных программ дополнительного образования детей 

физкультурно - спортивной направленности 

2. Вовлечение обучающихся  в систематические занятия физической культурой и 

спортом 

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

4.  Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях 

5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся 

6. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

 ШСК работает по двум направлениям: физкультурно-оздоровительная работа и работа 

спортивной направленности 

1. физкультурно-оздоровительная работа - она включает в себя массовые соревнования, 

спортивные праздники, а также физкультурные мероприятия в режиме учебного дня. 

2. Работа спортивной направленности - это занятия  учащихся в спортивных секциях и 

участие в районных  и областных соревнованиях. В школе работают 12 секций  (легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, полиатлон, лыжные гонки, плавание, биатлон, конькобежный спорт, шахматы, 

греко-римская борьба, русская лапта, хоккей с шайбой).  С учащимися, которые занимаются в 

различных секциях работают квалифицированные педагоги дополнительного образования.                              

Учащиеся  " Большереченской СОШ"  принимают активное участие в районной спартакиаде 

школьников по 12 видам спорта, выступая двумя командами: сборные команды 1 и 2 корпусов. 
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Учащиеся нашей школы  выступая на соревнованиях различного уровня (муниципальные,  

региональные)  занимают призовые места.   

Педагоги дополнительного образования (корпус №3) осуществляют учебную работу по 

шести направлениям:  

№ 

№ 

Направление Общее  

кол-во обучаю- 

щихся 

Из них 

5-9 лет 10-18 лет 

1 Научно-техническое 121 81 40 

2 Туристско-краеведческое 49 33 16 

3 Эколого-биологическое 109 45 64 

4 Художественно-эстетическое 499 305 194 

5 Социально-педагогическое 177 115 62 

6 Военно-патриотическое 53 38 15 

 

В Центре детского творчества широко используются традиционные формы воспитательной 

деятельности. Среди воспитанников большой популярностью пользуются театрализованные 

представления, конкурсы, фестивали, утренники, выставки, семейные  гостиные, клубы выходного 

дня. Организационно-массовый отдел предлагает новые формы работы, которые наиболее 

актуальны и эффективны. Педагоги ЦДТ выступают организаторами многих культурно - досуговых 

и тематических мероприятий для взрослых и воспитанников Комплексного центра социального 

обслуживания населения, Центра социальной реабилитации несовершеннолетних, для ветеранов и  

пожилых людей совместно с  районным Советом ветеранов, воспитанников детских садов и 

школьников поселка. При организации досуговой деятельности коллективом ЦДТ проведено 52 

внутрицентровских и поселковых мероприятия (выставки, конкурсы, конкурсно-игровые 

программы, концерты, семейные гостиные, утренники, клубы выходного дня, экскурсии, 

фестивали, соревнования и др.), общий охват которыми составил 2098 детей. Продолжена 

организация персональных, коллективных и тематических выставок педагогов и их воспитанников 

в выставочном зале ЦДТ. Организация массовых мероприятий для школьников на муниципальном 

уровне проводится в соответствии с направленностью образовательных программ дополнительного 

образования и обеспечивает участие победителей данных мероприятий в областных, всероссийских 

и международных мероприятиях. Центр организует и проводит по направленностям своей 

деятельности очные, заочные, дистанционные массовые, районные и другие мероприятия по 

поддержке и развитию творческой инициативы детей и педагогов. 
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2.1.2 Ученический коллектив школы 

 Количество обучающихся  - 1157 , количество педагогических работников комплекса – 114, 

из них количество педагогов дополнительного образования - 37. МБОУ  «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа» работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели в 2 смены. 

Особенности организации образовательного процесса Продолжительность учебного года в 1 

классах – 33 недели, во 2 – 11 классах – 34 учебные недели. Корпус №1  работает в двухсменном 

режиме, корпус №2 в одну смену, классы 1-4 начального общего образования работают по 5-

тидневной, а 5 – 11 классы  по 6-тидневной рабочей неделе. Изучение английского языка 

осуществляется со 2 класса с делением класса на 2 группы. Продолжительность учебных занятий: в 

1 классах – 35 минут, предусмотрена динамическая пауза после 2-ого урока продолжительностью 

40 минут для 1 классов; во 2-4 классах – 35 минут учебной деятельности, 5 минут двигательной 

активности; в среднем и старшем звене – 40 минут, после 2 и 3 уроков предусмотрены перемены 

продолжительностью 15 - 20 минут. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

№ 
Наименование Уровень, Классы Количество  

 
образовательных 

программ направленность   классов 

 
     

1 
Начального общего Общеобразователь 

1-4 

20 

 
образования ный  

 
   

2 
Основного общего Общеобразователь 5-9  19 

 
образования ный    

 
     

3 
Среднего общего Общеобразователь 10-11  5 

 
образования ный    

 
     

 

 

Работая в комплексе второй год  обозначились ряд затруднений в организации 

образовательной деятельности школы, требующих решения в процессе реализации настоящей 

Программы развития школы: 

1) оценивание учебных успехов чаще опирается на сравнение с идеальным образцом, 

чем на показатели индивидуального развития ребенка; 

2) сохраняется содержательная раздробленность учебных предметов, разрушающая 

целостность детского опыта;  
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3) содержание и способы организации образования в основной школе не  в полной мере  

соответствуют возрастным потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к 

самопознанию и к самореализации;  

4) сложившиеся механизмы выбора образовательных программ пока не в состоянии 

обеспечить 100%-ную индивидуализацию образования  и  в полной мере удовлетворить 

социальный заказ; 

5) в условиях углубленного изучения отдельных предметов по-прежнему сохраняется 

опасность перегрузок школьников, наблюдается повышенный уровень тревожности; 

6) предлагаемые  школой  формы  активной социализации  ориентируются в основном 

на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-эстетической и 

природной среды и не совсем удовлетворяют  решению  индивидуальных задач взросления 

подростков; 

7) требуется модернизация  материально-технической базы; 

8) наметилась тенденция  сужения  предметных интересов школьников, которая ведет к 

сокращению количества учащихся, желающих заниматься научно-исследовательской работой; 

9) участники образовательного процесса не всегда  демонстрируют  активную 

жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное отношение к жизни; 

10) низкий  уровень  гражданской и социальной компетентности участников 

образовательного процесса. 

Итак, вы видим  ряд проблем, требующих решения, связанных как со сложившейся на 

сегодняшний день системой школьного образования, так и со спецификой  деятельности 

инновационной школы, существующие как внутри школы, так и в окружающем социуме. 

Следовательно, сложившаяся на сегодняшний день система  школьного  образования не 

может в полной мере удовлетворить социальный заказ и обеспечить современное качество 

образования. 

Содержание образовательного процесса. 

Учебный план школы сформирован на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Омской области,реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Содержание образования, определенное 

учебным планом, гарантирует обучающимся получение обязательного минимума образования и 

направлено на реализацию целей и задач школы, часы школьного компонента распределены 

согласно запросу большинства участников образовательного процесса. При этом, некоторые 

запросы учащихся и родителей школа удовлетворить не может из-за недостаточной квалификации 

педагогов, требующей обновления материально-технической базы.  Все образовательные 

программы, реализуемые в рамках учебного процесса, обеспечены необходимыми программно-

методическими комплектами по всем направлениям (программами, учебниками, дидактическими 

материалами, методическими рекомендациями). Преемственность программ соблюдается.
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 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует 

статусу образовательного учреждения. 

Вариативность содержания учебного плана. 

Структура учебного плана должна быть адаптирована к запросам и потребностям 

личности и общества, носить вариативный характер, содержать в качестве компонента 

внеурочную деятельность, которая, являясь неразрывной частью образовательного процесса, 

направлена на становление личностных характеристик выпускника, достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность должна: 

- создать условия для развития личностных характеристик каждого ученика в 

процессе творческой коллективной деятельности; 

- углубить и расширить знания обучающихся за счет включения внепрограммного и 

расширения программного материала; 

- способствовать формированию метапредметных универсальных способов учебной 

деятельности путем выполнения творческих, исследовательских, проектных работ, не 

укладывающихся в рамки уроков; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- содействовать социализации,  профориентации  школьников; 

-осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества образования показывает стабильность 

успеваемости и положительную динамику качества знаний за последние два года. При 

положительной динамике качества обученности следует отметить, что каждый год от 4 до 7 детей 

заканчивают учебный год с одной «3», что свидетельствует о недостаточном индивидуальном 

подходе, об отсутствии индивидуальных образовательных маршрутов. По результатам итоговой 

аттестации все выпускники 9-х классов окончили основную школу и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Выпускники 11 классов преодолели минимальный порог на ЕГЭ и 

все (100%) окончили среднюю школу с вручением аттестатов о среднем  общем образовании. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов за два последних года  

представлены в Приложнении 1
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2.1.4 Участие в иноовационной деятельности. 

В   2015гг. группа педагогов  и администрация  школы в рамках реализации предыдущей  

Программы развития прошла квалификационную курсовую подготовку с целью формирования 

профессиональных умений и навыков осуществления инновационной деятельности в образовании.  

Творчески работающий коллектив педагогов школы, успешно осваивающий новые педагогические 

технологии и активно участвующий в инновационной деятельности, постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень. 

В школе складывается многопрофильная система образования: углубленно изучаются 

математика, экономика, обществознание, физика, кроме того школа предлагает широкий спектр 

дополнительных образовательных программ (спецкурсов, практических и лабораторных занятий). Школа 

в течение двух лет открывает классы  углубленного изучения отдельных предметов (математика, русский 

язык, обществознание, биология) на уровне основного общего образования, готовящие выпускников к 

продолжению образования. 

Школа располагает достаточной материально-технической  базой,  развитой информационно-

коммуникативной инфраструктурой,  позволяющей  обеспечить достижение  планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ школы на всех уровнях; развитие личности, 

способностей; удовлетворение познавательных интересов; самореализацию  обучающихся; овладение  

обучающимися  ключевыми компетенциями,  составляющими  основу  успешной  социализации, 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечение их эффективной самостоятельной работы.   

           В школе соблюдены условия предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. Школа обеспечивает возможность получения образования в 

различных формах: очное, дистанционное, обучение по индивидуальным учебным планам, обучение на 

дому. 

Развитие инновационной деятельности - одно из стратегических направлений в образовании. 

Объединение позволило новому большому коллективу стать  участником в 4-х направлениях 

инновационной деятельности. МБОУ «Большереченская СОШ» является школой – участницей РИП 

ИнКО по следующим направлениям: «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС», 

«Школа – территория здоровья», «ОВЗ», «Одарённые». Участие учителей в инновационной деятельности 

является эффективным средством повышения профессиональной компетентности.  В рамках 

региональной инновационной площадки педагоги школы ежегодно проводят обучающие семинары, 

мастер - классы для педагогов района по проблеме реализации ФГОС в начальной и основной школе.  

Опыт участия в инновационной деятельности выявил ряд проблем, связанных с организацией 

инновационной деятельности педагогов и школы. К ним можно отнести следующие:  
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1) Сегодня новые образовательные направления могут складываться только вокруг проектно-

инновационных групп, которые готовы: к гуманитарно-антропологическим разработкам; к их 

реализации; к созданию соответствующих моделей их диссеминации.  

2) Большинством педагогов в том или ином виде осуществляется инновационная 

деятельность: разрабатываются и реализуются рабочие программы, программы профессионального 

развития, осваиваются новые образовательные программы и технологии; становится все более 

очевидным, что инновационная деятельность педагогов нуждается в совершенствовании также как и 

педагогическая. 

3) Анализ научно-методических разработок в области педагогической инноватики 

показывает, что многие образовательные учреждения региона осуществляют инновационную 

деятельность в школе, не используя опыт других ОУ со схожей инновационной тематикой.  На новом 

этапе реализации Программы развития предполагается решение таких проблем через социальные 

проекты, объединяющие усилия участников детско-взрослых сообществ региона, совместная 

координация деятельности и взаимная методическая помощь и диссеминация опыта. 

4) При новых целях образования необходимо по-новому относиться к организации работы с 

педагогическим коллективом: учитывая переход образовательной системы  в состояние инновационного 

развития, школой были определены  новые цели по включению  каждого педагога в процесс 

инновационной работы. Главным ресурсом развития  в этих условиях становится педагог, способный 

быть субъектом изменений в образовании и работать в условиях перемен за счет освоения 

принципиально новой – практико-преобразующей компетенции. 

Школа ориентирована на развитие способностей учащихся и педагогов генерировать 

концептуальные идеи, воспринимать явления и процессы окружающей действительности в необычных 

сочетаниях, проектировать ситуации успеха и вести конструктивный диалог. Это достигается путем 

создания системы  благоприятных условий для социального развития личности, развития социального 

интеллекта и рефлексии.  

       Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы активно привлекаются 

все участники образовательного процесса, в том числе родители. Работа с родителями направлена на 

организацию сотрудничества в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, 

обучению, личностному развитию детей. Основные задачи: активизация и дальнейшее развитие 

партнёрских отношений с семьями обучающихся; оказание информационно-правовой образовательной 

помощи обучающимся и их родителям. Регулярно проводятся  встречи с родителями; индивидуальные 

консультации по запросу родителей; родители привлекались  для организации и участия в мероприятиях. 

Для детей совместные занятия с родителями – это возможность получить более насыщенные яркие 

впечатления. 

   С семьями, находящимися в социально-опасном положении,  проводится  систематическая 

профилактическая работа. Данные семьи планово посещаются  всеми субъектами профилактики района,  

в частности специалистами и педагогами МБОУ «Большереченская СОШ»,  осуществляется  
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ежеквартальный отчет о работе с данной категорией семей образовательным учреждением в 

комплексный центр, а также по запросу МБОУ «Большереченская СОШ» специалисты комплексного 

центра  предоставляют информацию о  семьях, состоящих на учете в территориальной базе данных по 

семьям СОП, относящихся к данному образовательному учреждению. На начало учебного года  

оформляется  индивидуальный социальный паспорт обучающегося и его семьи, относящихся к категории 

семей СОП, где фиксируется данные семьи и индивидуально-профилактическая работа  с семьей. У всех 

ребят организована  занятость в свободное время от занятий: районный дом культуры, театр мод 

«Домино», танцевально-хореографический  коллектив «Шанс», обучающихся охвачены внеурочной 

занятостью,  посещают кружки, такие как «Здоровье», «Ключ и заря», «Художественное творчество». 
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2.1.5  Материально-техническая база школы 

Школа располагается в пяти корусах  зданиях, имеющих достаточное количество помещений для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты позволяют в полном объеме реализовать 

учебные программы.  

Школа располагает достаточной материально-технической  базой,  развитой информационно-

коммуникативной инфраструктурой,  позволяющей  обеспечить достижение  планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ школы на всех уровнях; развитие личности, 

способностей; удовлетворение познавательных интересов; самореализацию  обучающихся; овладение  

обучающимися  ключевыми компетенциями,  составляющими  основу  успешной  социализации, 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечение их эффективной самостоятельной работы.   

     В школе соблюдены условия предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. Школа имеет развитую материально-техническую  базу. 

Педагогический коллектив школы проводит свою работу в соответствии с Законами РФ «Об 

образовании в РФ», системой действующих стандартов в области обеспечения жизнедеятельности 

обучающихся. Наличие достаточного  количества оргтехники позволяет работать школьному пресс-

центр. Спортивное оборудование, туристический инвентарь, тренажеры -  создают условия для 

занятости обучающихся во внеурочное  время и увеличение призеров в спортивных соревнованиях.   
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2.2. Аналитико - прогностическое  обоснование программы развития школы  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). SWOT-анализ позволяет 

выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2022  года – 

организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе 

гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

    Необходимость разработки данной  Программы развития обоснована внешними и 

внутренними факторами. 

Анализ внешних факторов.  

Стратегия модернизации российского образования, одобренная Правительством РФ, определяет 

для общего образования новые содержательные цели и задает  новые  требования к образованию.  

В Программе развития учитываются: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

отраженные в  следующих  нормативных документах:  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 года; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года «Инновационная Россия  –  2020»; «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», Федеральный государственный стандарт начального 

общего и основного общего образования; ГП «Развитие системы образования Омской области» 

(постановление Правительства области от 15.10.2013 (в ред. от 0105.2016)) №250-п на 2014-2020 годы; 

Указ президента о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования), утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н); 

- существующие подходы к созданию разных типов  образовательных  ресурсных центров 

муниципального или регионального уровня, основной задачей которых становится передача 

эффективных технологий, способов реализации инновационных программ, наиболее результативных 

подходов к организации и определению содержания образовательной деятельности, в том числе на 

основе социального партнерства. 

- имеющийся в муниципалитете опыт поддержки педагогических коллективов, обеспечивающих 

сохранение, обновление, развитие принципиально значимых педагогических практик. 
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-  демографический фактор: увеличивается контингент учащихся. 

Анализ внутренних факторов. 

МБОУ «Большереченская СОШ» имеет  один их  самых  больших  контингентов  учащихся  в 

Большереченском районе. Учащиеся школы успешно осваивают образовательные программы. 

Наблюдается устойчивая положительная  динамика уровня обученности.  

За предыдущий период развития педагогическим коллективом школы была проделана масштабная 

работа:  

− разработана целостная структурная модель образовательной деятельности, основанная на 

триединстве учебного процесса, воспитательного процесса, дополнительного образования под 

руководством передовой педагогической науки и при тесном сотрудничестве с семьей; 

− укрепился имидж школы как культурно-образовательного центра; 

− в школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий 

новые педагогические технологии и активно участвующий в инновационной  деятельности, постоянно 

совершенствующий свой профессиональный уровень;  

− сформирована единая коммуникативная среда школы  –  как пространство продуктивного 

общения и сотрудничества детей и взрослых;  

− заложены основы корпоративной культуры, школьное сообщество сплотилось вокруг 

значимых целей и ценностей образовательной деятельности; 

− создана единая система  культурно-досуговой и воспитательной работы, которая выступает 

полноправной частью образовательной программы школы. 

Цель очередного этапа развития  школы    –  разработка, реализация эффективной 

образовательной модели,   становление нового педагогического профессионализма, построение 

индивидуальных траекторий профессионального развития и саморазвития педагогов в 

самоорганизующихся сетевых сообществах; диссеминация опыта.  

В качестве важнейшего результата образования такая модель предполагает умение выпускника 

школы выстраивать личный жизненный проект в контексте социальной и гражданской ответственности. 

Для реализации Программы развития имеются все необходимые условия:  

- кадровые: профессиональный, способный к освоению инноваций коллектив; наличие группы 

специально обученных педагогов и руководителей, готовых участвовать в инновационной работе; 

имеется опыт организации и проведения проектных семинаров по развитию инновационной 

деятельности в сфере образования; имеется опыт участия педагогов школы в проектах, 

профессиональных конкурсах разного уровня. В школе имеется перспективный план–график повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. За последние три года 35% (16 учителей) 

повысили свою квалификационную категорию, 93% (42 учителя) прошли курсовую подготовку по 

ФГОС.   Школа укомплектована медицинскими работниками, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом. Для осуществления образовательной деятельности сформирован состав 

педагогических работников, имеющих необходимую профессионально - педагогическую квалификацию, 
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соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. Высшее педагогическое образование  

имеют  73% педагогов,  среднее профессиональное педагогическое  образование -14%,  2 % имеют 

высшее не педагогическое, 11 % продолжают на данный момент заочно обучаються и повышать уровень 

образования. Важным направлением работы методических объединений  и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую 

квалификационную категорию.  Из педагогов 15 % имеют высшую квалификационную категорию, 55 % - 

первую категорию, 20%  аттестованы на соответствие занимаемой должности  и 10 % на данный момент 

не имеют аттестации по причинам отсутствия стажа. Ежегодно педагоги  проходят курсовую подготовку 

в ИРООО согласно утверждённому графику, занимаются неформальным и информальным образованием, 

как в очной форме, так и дистанционной. В рамках реализации государственной программы «Развитие 

системы образования Омской области» 3 педагога  прошли курсы повышения квалификации для 

учителей физики, планирующих работать в классах с обучением физики на повышенном уровне. 

Высокий профессионализм педагогов подтверждается ежегодным  результативным  участием в 

конкурсах педагогического мастерства,   таких как Всероссийский  конкурс «Учитель года» (2 место в 

региональном этапе 2013 год, 1, 2 место в муниципальном этапе 2014),  2 место в муниципальном  этапе  

конкурса для молодых педагогов «Дебют» 2013,2014,2015 года, выступления на  семинарах, НПК   

муниципального, регионального уровней.  

- материально-технические: школа имеет развитую материально-техническую  базу. 

Педагогический коллектив школы проводит свою работу в соответствии с Законами РФ «Об образовании 

в РФ», системой действующих стандартов в области обеспечения жизнедеятельности обучающихся. 

Наличие достаточного  количества оргтехники позволяет работать школьному пресс-центру и 

школьному сайту, за наполняемость которого отвечают педагогичесие работники, классные 

руководители и обучающиеся. Со страницы  школьного сайта  ссылки на болги педагогов. Спортивное 

оборудование, туристический инвентарь, тренажеры во всех корпусах  -  создают условия для занятости 

обучающихся во внеурочное  время и увеличение призеров в спортивных соревнованиях.   

 -  финансовые: Школа  финансируется в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности, объем финансирования  определяется муниципальным заданием,  состоящим  из 3 частей: 

1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного, общего, среднего  

общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным  программам; 2) организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  (предоставление общедоступного и бесплатного начального, 

основного образования по адаптированным образовательным программам); 3) организация отдыха и 

оздоровления в каникулярное время. Разрабатывается план  финансово - хозяйственной деятельности на 

календарный год.     
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-информационно-методические: методическая работа в школе представляет целостную систему 

мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя, на развитие и повышение потенциала педагогического коллектива в целом, на разработку и 

внедрение новых педагогических технологий, нового содержания образования, а,  в конечном счете – 

повышение качества и эффективности образовательного процесса. Методическая работа в школе 

представляет целостную систему мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение потенциала педагогического 

коллектива в целом, на разработку и внедрение новых педагогических технологий, нового содержания 

образования, а,  в конечном счете – повышение качества и эффективности образовательного процесса.  

   Единая  методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы 

как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». Цель 

методической работы:  непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения, 

самовыражения и самореализации обучающихся. 

    Система методической работы в школе – это часть работы с педагогическими кадрами, часть 

системы повышения квалификации учителей, подготовка ученического и педагогического персонала к 

участию в различных мероприятиях и конкурсах. Количество методических объединений было 

определено исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед образовательным 

учреждением задач и установлено приказом директора школы. Для быстрой,  адресной помощи в 

новом коллективе решено создать такие объединения педагогов комплекса: 

1. Кафедра педагогов математики, физики, информатики; 

2. Ассоциация  филологических дисциплин (педагоги русского языка и литературы, 

иностранного языка); 

3. Ассоциация педагогов естественных дисциплин (педагоги химии, биологии, 

географии, истории и обществознания); 

4. Ассоциация социально-психологической службы (педагоги-психологи, социальные 

педагоги, логопеды); 

5. Ассоциация учителей начальных классов; 

6. Творческая лаборатория педагогов дополнительного образования (творческое 

направление); 

7. Ассоциация педагогов физкультурно-спортивного направления (педагоги 

физической культуры, ОБЖ, дополнительного образования ); 

8. Ассоциация педагогов художестенно - эстетического цикла (педагоги  технологии, 

ИЗО, музыки); 

9. Ассоциация педагогов и воспитателей, работающих с дошкольников  «Учимся, 

играя» . 
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10.  Творческая лаборатория про ОВЗ 

Общешкольная методическая тема конкретизирована в методических темах предметных 

объединений и в индивидуальной работе учителей по самообразованию. 

     Структура методической службы представлена на схеме (Приложение2) 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях; 

 74% учителей используют в своей работе инновационные технологии; 

 Проблемное обучение используют в своей работе учителя обществознания, 

иностранного языка, русского языка и литературы. 

 Развивающее обучение – учителя начальных классов. 

 Проектная методика – учителя истории, иностранного языка, технологии, 

литературы, обществознания, географии, математики и информатики, экономики, биологии и 

другие 

 Информационные технологии – все учителя. 

Чтобы достичь успехов в организации методической службы,  администрацией школы 

планируется  создание банка данных: рейтинг учителя, предмета. Создать такой банк поможет 

мониторинг всего учебно-воспитательного процесса, стопроцентный опрос всех учащихся и учителей, 

который дает возможность управлять качеством образования. Это даст возможность выполнять 

социальный заказ и создавать локальный социум в школе. В результате подобной работы методическая 

служба школы выходит на новый профессиональный уровень в системе “учитель-ученик-родитель” 

-  социальные: инновационную деятельность школы поддерживают и положительно оценивают 

родители и общественность, социальные партнеры. О позитивном отношении родителей, выпускников и 

местного сообщества к образовательному учреждению говорит опрос, проводимый ежегодно в школе. До 

35% родителей являются выпускниками школы, что является положительным фактором для позитивного 

отношения к школе и воспитании такого отношения к школе у своих детей. Показателем такого 

отношения являются газетные публикации, телевизионные передачи.  

Вывод:  Школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации структуры 

и содержания образования (построения модели)  в виде преемственной образовательной системы, 

объединяющей: 

начальную школу, построенную на  основах развивающего обучения и вариативности 

используемых программ и УМК,  

основную школу, ориентированную  на различные формы социального проектирования и  

углубленное изучение отдельных предметов;  

среднюю школу, ориентированную на приоритет научно-исследовательской работы учащихся 

профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов. 



27 

 

Реализация нового этапа Программы развития  позволит разработать и апробировать 

инновационную  модель образовательной деятельности, внедрить эту модель в образовательную 

практику  для решения определенной социокультурной проблемы становления и развития сообщества 

школы, соответствующей приоритетным направлениям развития образования Омской  области, а так же 

приоритетам социальной и экономической политики Российской Федерации в области образования, что в 

конечном итоге позволит повысить качество образования в школе. 

Реализация Программы развития предполагает качественные изменения в образовательной 

деятельности школы, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов 

развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, 

умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. В ходе реализации Программы развития будет 

решена задача четкого определения школой своей специфики, номенклатуры предоставляемых услуг и 

стабилизации своего «целевого» контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

3.Управление образовательным комплексом  

В основе организационной структуры управления образовательным комплексом в наибольшей 

степени отвечающей его миссии, целям и задачам должна лежать идея общественно-активной 

«открытой» школы. Принцип «открытости» является системообразующей, так как направлена на 

изменение структуры управления традиционной школой и подходов к организации ее жинедеятельности, 

на активное использование новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, на 

создание условий включения школьников в социально-значимую деятельность, на расширение 

возможностей выбора обучающимися стратегии собственного развития и образования. 

Многоуровневый многопрофильный образовательный комплекс проектируется как 

инновационное учреждение, реализующее целый ряд образовательных услуг, в соответствии со всеми 

профилями ФГОС. Учитывая многофункциональность комплекса, цели и задачи по соорганизации 

образовательной, исследовательской и социально-общественной деятельности обучающихся, 

адаптивность к инновационным изменениям наиболее приемлемой организационной структурой 

комплекса является матричная структура с элементами дивизионной. 

Наличие элементов дивизионной структуры предполагает, что для решения той или иной 

инновационной задачи на определенный срок будут создаваться временные субъекты управления, состав 

которых будут входить не только работники школы, но и ученики, родители, представители местного 

сообщества. 

В системе управления комплексом выделятся определенные уровни. На каждом из них по 

горизонтали разворачивается своя структура персональных и коллегиальных органов управления. 

Объединяющим звеном станет  Совет Школы. 

Стратегическое управление – директор, управляющий совет. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений. Внутришкольное управление 

осуществляется в соответствии с локальными актами, утвержденными как приложения к Уставу школы. 

Управленческая система представлена персональными и коллегиальными органами управления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который планирует и организует 

образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, проводит подбор 

заместителей директора, определяет их должностные обязанности, назначает классных руководителей, 

осуществляет расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, зачисляет,   переводит учащихся, 

издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции. 

Тактическое управление – заместители директора образовательного учреждения, 

осуществляющие работу по направлениям: учебная, воспитательная, административно-хозяйственная 

деятельность. Заместитель директора по АХР осуществляет руководство хозяйст-венной деятельности 

школы, осуществляет контроль за хозяйственным об-служиванием и надлежащим состоянием 

учреждения, контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств руководит 



29 

 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненным ему 

служб, своевременно заключает необходимые договоры. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной школы организует текущее и 

перспективное планирование учебной работы, руководит учебным процессом и методической работой в 

начальной школе, осуществляет руководство и контроль за ними, анализирует проблемы учебного 

процесса и результаты учебно-методической работы в начальной школе, координирует работу учителей и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, анализирует проблемы 

и результаты учебного процесса и методической работы, контролирует ведение документации начальной 

школы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе основной и старшей школы организует 

учебно-воспитательный процесс в школе, руководит его развитием, занимается методическим 

сопровождением педагоги-ческого коллектива, организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива, координирует работу учителей по выполнению учебных 

планов и программ, организует разработку необходи-мой учебно-методической документации, 

осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса 

   Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и перспективное 

планирование воспитательной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса, за работой кружков, организует просветительскую работу для родителей, 

составляет расписание работы кружков, оказывает помощь в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. 

В качестве отдельных структур выделяются: служба по безопасности, по работе с кадрами, 

экономическая, служба психолого-медико-социально- гигиенического сопровождения, методическая 

служба. В сотрудничестве с педагогом-организатором по ОБЖ  организует, планирует и проводит 

мероприятия по гражданской обороне, обучает учащихся и персонал способам защиты от опасности, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях, создает и обеспечивает систему оповещения; организует 

взаимодействие со специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает 

антитеррористическую безопасность персонала и учащихся школы, организует службу охраны в школе; 

контролирует занятия с учащимися по предмету ОБЖ. 

Педагогический совет является высшим педагогическим коллегиальным органом управления, 

направленным на совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. 

Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности управляющего совета и 

администрации школы. Педсовет направлен, прежде всего, на решение проблем профессиональной 

деятельности, поэтому одним из важнейших направлений его деятельности является и управление 

научно-методической работой.  Оперативное управление – руководители структурных подразделений, 

методические объединения учителей одной образовательной области, временные творческие 
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лаборатории и научно-исследовательские группы, проблемные семинары, школы учителя-

экспериментатора и др. 

Классный руководитель организует деятельность классного коллектива, ведет работу с 

родителями учащихся, создает положительный микроклимат в коллективе, формирует межличностные 

отношения, организует творческие дела в классе. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности учащихся, вы-являет интересы, потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку, выступает посредником между обучающимся и учреждением, семьей, 

ближайшей социальной средой, содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся. 

Педагог - психолог проводит психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения, осуществляет деятельность, направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения содействует охране прав 

личности, принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи (психолого-

коррекционной, реабилитационной и консультативной), составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива. 

Учитель - логопед осуществляет обследование обучающихся, определят структуру и степень 

выраженности, имеющегося у них дефекта, комплектует группы для занятий, проводит групповые и 

индивидуальные занятия по восстановлению нарушенных функций речи. 

Учителя-олигофренопедагоги работают с детьми ОВЗ различного статуса: нарушение умственной 

отсталости, нарушение интеллекта, охват детей-инвалидов.  

Обязательно проходят заседания Совета школы, еженедельно проводятся административные 

совещания, по мере необходимости собираются совещания при директоре, при заместителе директора по 

УВР. Регулярно представители администрации школы встречаются с родителями обучающихся, 

осуществляется дежурство администрации школы по составленному графику. 

Соуправление – органы ученического самоуправления, ученические организации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. Здесь 

обучающиеся создают свои структуры: органы управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и 

объединения. 

Важным условием управления школой является управление информационными потоками. 

Система информационно-аналитической деятельности выступает основным инструментом управления. 

Комплексная информационная система управления образовательным комплексом позволяет объединить 

все информационные потоки в единую сеть, повысив эффективность управления в целом. Такая 

информационная система обеспечивает интерактивное взаимодействие по принципу «одного окна» 
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между множеством потребителей образовательных услуг, с одной стороны, и конкретным набором 

информационных и образовательных ресурсов, – с другой. 

Информационная система встроена во все функциональные системы: 

- в учебный процесс – система информационных табло и ситуационных центров на основе 

образовательного навигатора обеспечивает доступ учителей, учащихся к системе видеоконференций, 

информационным базам, электронным каталогам, цифровым ресурсам, депозитарию образовательных 

программ; 

- в процесс контроля, учета и отчетности – обеспечивает доступ родителей, администрации, 

учителей, обучающихся (по степени допуска) к электронному журналу, учебным программам, учебному 

плану, расписанию занятий, статистической отчетности; специализированные программы -учет рабочего 

времени работников, расчет заработной платы работников образовательного комплекса, учет различных 

типов (видов) питания и т.д.; 

- в систему управления персоналом – учет педагогических кадров и обслуживающего персонала, 

составление штатного расписания, сведения о повышении квалификации; 

- в систему электронного документооборота – регистрация и рассылка по назначению внешней 

корреспонденции, внутренних документов и материалов, электронный школьный журнал. 

Особое внимание будет уделено подходам к отбору персонала, в первую очередь – 

педагогического. Отбор педагогических и управленческих кадров, может осуществляться на конкурсной 

основе. Основными критериями отбора будут служить: 

- наличие опыта исследовательской, проектной деятельности; 

- готовность к восприятию инноваций и их реализации; 

- коммуникабельность, открытость, эмоциональная и психологическая устойчивость; 

- умение принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации; 

- широкий кругозор, общая эрудиция, креативность мышления; 

- высокий уровень знаний в своей предметной области и владение педагогическими технологиями 

(для учителя); 

- знание иностранных языков (не для всех учителей); 

- знание технологий управления организацией, персоналом и умение их применять на практике 

(для административных работников).В рамках образовательного комплекса необходимо организовать 

эффективное повышение квалификации педагогических работников. Деятельность по обеспечению 

профессионального роста – это взаимная обязанность и ответственность руководства комплекса и самого 

педагога. Будут созданы такие условия, при которых совершенствование профессиональных качеств, 

формирование новых компетенций педагогических работников станут неотъемлемой частью их 

профессиональной деятельности. В основе системы лежит принцип интеграции формального, 

неформального и информального повышения квалификации. Формальное повышение квалификации 

учителей будет осуществляться в виде стажировок, образовательной практики на базе лучших 

образовательных учреждений, в том числе высшего профессионального образования. Каждый учитель 
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сможет выбрать для себя уровень знакомства с инновацией – через жесткий алгоритм, посредством 

преломления через интересный педагогический опыт, через модификации и т.д. Предполагается активное 

участие педагогов в семинарах, конференциях, диспутах, профессиональных сетевых сообществах 

(неформальное повышение квалификации), которое будет способствовать развитию аналитических 

компетенций, формированию коммуникативной культуры, навыков межличностного общения. Высокие 

требования, предъявляемые к педагогическим работникам образовательного комплекса, несомненно, 

будут мотивировать их на индивидуальную познавательную деятельность (информальное образование и 

повышение квалификации).  

Значительное внимание будет уделено организации повышения квалификации школьных команд. 

«Командный» подход является наиболее эффективной формой повышения квалификации в тех случаях, 

когда для решения определенной задачи или реализации проекта требуется совместная деятельность 

разных педагогических работников.  

Учитель образовательного комплекса – особый статус. У учителя, работающего в такой школе 

много ролей – инноватор, экспериментатор, наставник, поэтому неотъемлемым качеством настоящего 

профессионала должна быть потребность делиться опытом со своими коллегами. На базе комплекса 

могут проходить стажировки педагогов других образовательных учреждений. 

На сайте образовательного комплекса будет открыта рубрика «Открытый урок», в которой будут 

представляться лучшие педагогические практики учителей комплекса, проводиться консультации, в том 

числе акмеологические. Оценка качества работы педагога находится в прямой зависимости от 

результатов (предметных, метапредметных, личностных), которые показывают обучающиеся. 

Оцениваться будут не столько сами результаты, сколько прибавочная образовательная стоимость, 

динамика этих результатов, те качественные приращения, которые произошли в интеллектуальной, 

творческой, социально-ориентированной сферах личности обучающегося. 

Для определения качества работы команды (педагогического коллектива) могут служить 

следующие критерии: 

- преобладающие ценности педагогического коллектива – ценности сотрудничества, 

профессионально-педагогические ценности; 

- осознание продуктивности работы командой единомышленников; 

- гармонизация и гуманизация образовательного пространства образовательного комплекса; 

- осмысление педагогическим коллективом собственного и коллективного опыта работы, 

востребованность опыта другими образовательными субъектами. 

Данные критерии не имеют количественных показателей и не измеряются в баллах, они 

субъективны, но именно они отражают индивидуальную специфическую образовательную среду 

образовательного комплекса. Конкурентный рынок образования должен обеспечить предоставление 

качественных образовательных услуг с учетом дифференциации образовательных потребностей в 

соответствии с перспективными потребностями общества и экономики. Оценка результатов 

образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 
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освоения обучающимися основной образовательной программы. Условием реализации планируемых 

результатов является переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования для разработки развивающей образовательной и информационно-коммуникационной    

среды, обеспечивающей высокоекачество образования с позиции доступности, открытости и 

привлекательности для учащихся и их родителей, гарантирующей сохранение физического, 

психологического и социального здоровья школьников, профессиональный рост педагогических 

работников. Критерием качества развивающей образовательной среды является способность 

обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможность для эффективного личностного 

саморазвития. В связи с этим развивающее пространство должно обеспечить формирование у ученика и 

учителя способности быть субъектом своего развития. Комплекс возможностей развития 

образовательной среды может быть охарактеризован по следующим направлениям: удовлетворение 

потребностей в комфортности, безопасности, рационализации режима обучения и отдыха, питания, 

ориентации на здоровый и безопасный образ жизни, индивидуализации обучения и оценки 

образовательных достижений учащихся; создание условий для усвоения духовно-нравственных идеалов, 

социальной адаптации, профилизации обучающихся; возможность удовлетворения групповых норм и 

идеалов, педагогическая работа со вновь прибывшими учащимися; развитие потребности в адекватной 

самооценке и взаимооценке личностных и коллективных достижений (сравни себя с собой вчерашним), 

возможность представления персональных успехов учащихся; удовлетворение и развитие потребностей в 

профессиональном росте педагогов, ощущение общественной поддержки личностных достижений 

учителей; возможность удовлетворения и развития познавательных потребностей обучающихся и 

педагогов в области овладения современными педагогическими и информационными технологиями для 

выработки индивидуального стиля познания учащихся и повышение профессиональной компетентности 

педагогов; создание условий для активной и продуктивной деятельности в социуме, направленной на 

содействие решению актуальных социальных, экономических и экологических проблем. Учитывая 

имеющийся в школе кадровый, учебно-методический, материально-технический потенциалы и 

потребности учащихся и их родителей, мы планируем выйти на более высокую ступень развития – 

развитие многофункциональной организации, реализующей модель общего образования и достигающей 

качественного и доступного образования в соответствии с ключевыми позициями федерального 

стандарта качества образования.
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         4. План реализации программы развития 

Для достижения поставленных задач  в программу включены следующие целевые 

проекты, направленные на реализацию образовательной политики в области образования: 

1. Проект «Кадры нашей новой школы» 

2. Проект  «Новое качество образования» 

3. Проект « Дополнительное образование как фактор непрерывного 

 образования личности» 

4. Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного пространства» 

5. Проект «Гражданское воспитание  школьников через систему  

самоуправления в образовательном учреждении  

6. Проект «Воспитываем вместе» 

 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, социальными 

по типу и инновационными по виду. Коллектив авторов предусматривают возможность 

корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа 

достижений школы. 

Этапы реализации программы развития  

I этап - подготовительный 2017-2018 учебный год (диагностическая, прогностическая и 

организационная деятельность педагогического коллектива) 

II этап - практический 2019-2021 учебные год (реализация программы, анализ и 

обобщение результатов работы) 

III этап - практико-диагностический 2021-2022 учебные год (реализация, анализ, обобщение 

результатов работы и прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития школы 

Не существует единого канона написания программы развития ОУ. В программе развития каждого ОУ 

- индивидуальный подход к решению именно его проблем и поиск его достижений. Написать 

программу развития - вполне по силам каждому ОУ. Главное - ее выполнить! 
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5.1.Управление реализацией Программы развития. 

Управление реализацией программы развития через систему мониторинговых мероприятий. 

Мониторинг традиционно разделён на два основных типа: статистический и динамический. 

Статический мониторинг позволяет педагогам и администрации одномоментно снять показатели по 

одному или нескольким направлениям деятельности школы, сравнить полученный результат с 

имеющимися нормативами, провести анализ и принять к исполнению те из них, которые могут быть 

реализованы. При динамических процедурах мониторинговое отслеживание динамики изменений 

предполагает неоднократный замер одних и тех же характеристик в течение всего цикла 

деятельности. 

Мониторинг сложится в комплексную систему, которая будет включать в себя следующие 

направления: мониторинг учебно-воспитательного процесса, деятельности учителя, творческого 

уровня учащихся, готовности учащихся к продолжению образования и труду, эффективности 

воспитательного процесса, обеспеченности образовательного процесса, кадровый мониторинг, 

мониторинг качества материально-технической базы, мониторинг учебно-программного 

обеспечения, а также мониторинг социума, здоровья участников образовательного процесса, 

психолого-педагогический мониторинг. 

Накопление аналитических материалов будет происходить параллельно с применением новых 

информационных технологий. 

Выше перечисленные направления со временем образуют мониторинговую карту школы, 

основанную на Основной образовательной программе и требованиях ФГОС. Каждое из направлений 

имеет свои показатели; охарактеризуем их динамику на период с 2017 по 2022 г. 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса. Цель: существенное повышение качества 

образования. Основная задача - непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

своевременная корректировка неблагоприятных аспектов, реализация Основной образовательной 

программы. Выясняются ведущие проблемы: а) достигается ли цель образовательного процесса 

согласно Основной образовательной программе, Концепции школы, требований ФГОС; б) 

существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих исследований; в) соответствует ли уровень сложности учебного материала предмета 

возможностям обучающегося, реализуется в УВП системно-деятельностный подход. Диагностика 

проводится с момента поступления ребенка в школу и не только до окончания обучения, но и еще, по 

крайней мере, в течение 1-2 лет после завершения обучения, с тем чтобы проследить, как сложилась 

его судьба, и на основе этого вносятся коррективы в деятельность школы. Инструментарий 

отслеживания результатов: при мониторинге обученности используются тесты, анкеты, опросники, 

технологические карты и др. На основании результатов выполнения дается качественная оценка 

общеучебных умений учащихся. Все результаты представляются в сводной таблице. Определяется 

уровень качества обученности, уровень затруднений, возникающий при обучении. 
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Мониторинг деятельности учителя. Цель: обеспечить рост уровня профессиональной 

компетентности учителей  согласно основных целей и задач Основной образовательной программы. 

Задачи: систематическое выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленности к решению инновационных задач, работы в системно-деятельностной 

образовательной среде; обобщение опыта лучших учителей школы; организация работы НМС школы 

с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов. Мониторинг знаний является 

одновременно диагностикой профессионального мастерства педагогов. В ходе мониторинга 

поступает обширная диагностическая информация о результатах учебной деятельности педагога. 

Обработка этой информации, методические совещания по разъяснению полученных результатов 

вместе с рекомендациями по работе с классом и индивидуальной работе с учащимися ставят учителя 

в ситуацию, когда постоянное повышение профессионального мастерства становится необходимым. 

Инструментарий мониторинга: методами наблюдения, проведения срезов, собеседований, 

анкетирования проводится мониторинг деятельности учителей школы, составляются 

диагностические карты. Опыт лучших учителей обобщается через педагогические советы, 

производственные совещания, методические и научно-методические советы. Материалы 

мониторинга обнародуются (Публичный отчёт, сайт школы) и обсуждаются, что является одним из 

условий эффективности управления педагогическими процессами в школе. 

  Мониторинг творческих запросов и результатов обучающихся. Цель: 

реализация принципов дифференциации и индивидуализации  обучающихся на основе данных 

диагностики в организации УВП, эффективного перехода к новым ФГОС, системно-деятельностным 

формам и методам работы. Задачи: проведение целенаправленной и систематической диагностики 

развития познавательных возможностей и способностей обучающихся; создание банка 

диагностических методик изучения личностных особенностей, познавательных возможностей и 

способностей; совершенствование «Портфолио» обучающегося; участие обучающихся в научно-

практических конференциях, олимпиадах и другой творческой развивающей деятельности согласно 

требований ФГОС. Инструментарий мониторинга: анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, диагностика. 

Мониторинг готовности обучающихся к продолжению образования и труду. Цель: создание 

условий для реализации принципа преемственности и непрерывности образования на основе ПО, 

требований ФГОС, Основной образовательной программы. Задачи: систематическая разработка ЛПП 

обучающегося (Личного Профессионального плана); формирование УУД; реализация программ 

тренинговых занятий; организация работы профильных классов. Инструментарий мониторинга: 

анкетирование, диагностика, тесты, педагогическое наблюдение. 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса. Цель: пропаганда здорового образа 

жизни; заинтересованность внеурочной деятельностью согласно требований ФГОС; воспитание 

высоких гражданских чувств согласно требований Основной образовательной программы. Задачи: 

формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях и антиценностях; 

развитие интереса к изучению родного края через систему КТД; всестороннее развитие творческих 
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способностей учащихся; внедрение системы тренинговых воспитательных занятий, процедур. 

Инструментарий мониторинга: анкетирование, наблюдение, методики изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. Педагогический мониторинг позволяет вести непрерывное длительное 

наблюдение за состоянием воспитательной среды и управлять ею путем своевременного 

информирования участников о возможном наступлении неблагоприятных или недопустимых 

ситуаций. Мониторинг позволяет изучить эффективность воспитательной деятельности школы. 

Мониторинг обеспеченности образовательного процесса. а) Кадровый мониторинг. б) 

Мониторинг качества материально-технической базы и программно-дидактического обеспечения. 

Это направление связано с возможностями школы удовлетворить как государственный, так и 

личностный заказ на образование. Смысл данного мониторинга - сопоставить желание обучающегося 

и родителей «взять» определенное образование и возможность школы «дать» это образование. При 

правильном мониторинге становится ясным, какие педагогические кадры нужны школе, особенно 

для реализации регионального и школьного компонентов, введении ФГОС, где, собственно, и 

возможен заказ учащихся и родителей, и где наблюдается наивысшая мотивация у обучающихся (по 

сравнению с обязательным минимумом). 

а) Кадровый мониторинг. Цель: полноценное кадровое обеспечение деятельности школы 

согласно ведущей цели деятельности школы до 2018 года. Задачи: систематическое и эффективное 

комплектование школы педагогическими кадрами; своевременное и целенаправленное 

ориентирование педагогов школы для посещения курсов переподготовки, повышения 

педагогического мастерства согласно целей и задач Основной образовательной программы, 

требований ФГОС; привлечение к работе школы научных работников; совершенствование системы 

стимулирования деятельности педагогов; организация проведения аттестации учителей, побуждение 

желания изменить свой имидж в рамках внедрения ФГОС. Инструментарий мониторинга: 

анкетирование педагогов, педагогическое наблюдение, диагностирование. Педагогический 

мониторинг данного направления позволяет получать систематическую информацию о деятельности 

школы, обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием и прогнозированием ее развития. 

б) Мониторинг качества материально-технической базы школы и учебно-программного 

обеспечения. Цель: материально-техническое и учебно-программное обеспечение деятельности 

школы согласно требований ФГОС. Задачи: завершить художественное оформление школы, 

кабинетов; обеспечить озеленение школьных коридоров; приобрести необходимое оборудование для 

уроков физкультуры; обеспечить обучающихся учебниками, учебными пособиями ФГОС, обеспечить 

компьютеризацию всего УВП для повышения качества образования, основанного на реализации 

системно-деятельностного  подхода. Инструментарий мониторинга: наблюдение, анкетирование, 

учет материально-технических ценностей. 

Педагогический мониторинг позволяет получать систематическую информацию о 

деятельности данного направления, обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием и 

прогнозированием его развития, за характеристиками обеспечения внедрения Основной 

образовательной программы. 
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Мониторинг социума. Цель: системное изучение особенностей окружающей среды школы. 

Задачи: изучение условий семейного воспитания обучающихся, социально-профессионального 

состава родителей; определение форм взаимодействия школы с семьей, общественностью, 

заинтересованными ведомствами; анализ результатов диагностики; организация психолого-

педагогической помощи родителям обучающихся и др. Инструментарий мониторинга: диагностика, 

педагогическое наблюдение, методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения» и др. 

Мониторинг здоровья участников образовательного процесса. Цель: обеспечение мер по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, педагогов, других работников школы согласно 

требований ФГОС и положений Основной образовательной программы. Задачи: проведение 

медицинского осмотра учащихся, педагогов, других работников школы; обеспечение связи с семьей 

для выяснения хронических заболеваний, причин возможных отклонений в здоровье, психическом 

состоянии детей; обеспечение горячим питанием; соблюдение и изучение состояния санитарно-

гигиенических норм в организации работы школы. Инструментарий мониторинга: изучение 

результатов углубленного медицинского осмотра, исследование заболеваемости учащихся в течение 

года, анкетирование, диагностика и др. В это направление органично входит работа по планированию 

и организации изучения эффективности здоровьесберегающих методик. 

Психолого-педагогический мониторинг. Цель: изучение степени психологического комфорта 

обучающихся, учителей; психологическое сопровождение организации работы школы. Задачи: 

всесторонняя психолого-педагогическая диагностика личности обучающегося, ведение Карт 

личностного развития; создание психолого-диагностической службы в школе (логопед, психолог 

начального звена школы и др.). Психодиагностика позволяет выйти на понимание причин низкого 

уровня обученности учащегося, группы детей, опираясь не на умственные способности ребенка, а на 

реальные условия, в которых он учится и проживает. Поэтому первое направление педагогического 

мониторинга (диагностика уровня обученности) дает отличный материал для другого - 

психодиагностического мониторинга. Инструментарий мониторинга: стандартизированные 

методики, диагностика, анкетирование, педагогическое наблюдение. 

Психолого-педагогический мониторинг позволяет проводить непрерывное длительное 

наблюдение за колебанием степени комфортности обучающихся, уровня тревожности, обеспечивает 

слежение за развитием их познавательных возможностей и способностей, творческой 

направленности, целевой ориентации развития личности.
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Проект «Кадры нашей новой школы» 
 

Основная идея проекта:  

Успешность работы учителя в значительной степени обусловлена его личностью, стремлениями 

овладеть мастерством, компетентностью. Сегодня педагог должен быть готов к включению в такую 

деятельность, которая поможет практически решать профессиональные проблемы. 

Переход к реализации Федерального государственного образовательного стандарта обуславливает 

необходимость постоянного обновления профессиональных знаний,  повышения квалификации  не 

только на курсах, но и в межкурсовой период, в системе научно-методической работы в 

образовательном учреждении  и в самообразовании для овладения новых профессиональных 

умений и качеств. Ещё одним обязательным условие ФГОС является наличие у педагога 

квалификационной категории (первой, высшей). Исходя из этого, нам представляется необходимым 

создание условий для профессионального роста педагогов и актуальной разработка программы 

развития педагогических кадров МБОУ «Большереченская СОШ» в данных направлениях. 

  Проанализирован состав педагогов и членов администрации, на наличие квалификационной 

категории (первая, высшая) данные отображены в таблице (Приложении 1); высшего 

педагогического образования (Приложение 2); возрастного состава (Приложение 3); прохождения 

курсов повышения квалификации (Приложение 4).  Данные постоянно меняются и корректируются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Работа по развитию педагогических 

кадров ведётся постоянно. Современное образование требует от педагогов непрерывного 

профессионального развития. 

  

Цель проекта: 

Достижение положительной динамики развития личностных качеств и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях введения ФГОС. 

 

Организационный (2017г.) 

 

Задачи:   
1) Провести диагностику, выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей 

при введении ФГОС. 

2) Определить перечень составляющих профессиональной компетентности педагога и разработать 

формирующие (корректирующие) мероприятия по их развитию. 

 3) Оказать помощь в разработке индивидуальных программ развития педагов  и содействовать в их 

реализации. 

 

Внедренческий этап  (2018-2020г.) 

 

Задачи: 

 1) Создать мотивационные условия для профессионального развития и решения задач новой 

деятельности (режима работы, оценки труда, поощрения, стимулирования, вознаграждения, 

обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса). 

2) Совершенствовать научно-методическую работу школы. 

 

3) Организовать научно – педагогическое сопровождение учителя в условиях введения ФГОС. 

4) Организовать научно – психологическое сопровождение учителя. 

5) Внедрять современные образовательные технологии,  виртуальные методические объединения и 

блоги педагогов, создавать электронные портфолио. 

 

Результативный этап (2020г.) 

  

Задачи:  
1) Оценить эффективность  и результативность реализации проекта. 
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Мероприятия: 

Этап, сроки Мероприятия Ответственные 

Организационн

ый этап, до 

2017г. 

1. Анализ кадрового состава педагогического коллектива МБОУ 

«Большереченская СОШ» (образование, наличие 

квалификационной категории, возрастная категория, курсовая 

подготовка). 

 

2. Обсуждение на методическом совете плана мероприятий по 

реализации Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников  

с 2017-2021 годы. 

 

3. Разработка плана-графика КПК и ПП, графика прохождения 

аттестации  педагогического состава школы (ежегодно).  

 

Заместители 

директора. 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

Внедренческий 

этап, 2018- 

2020г. 

1. Обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления 

обновления образовательного процесса. 

 

2. Вовлечение педагогов ОО в участие  конкурсов «Учитель 

года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют», 

«Лидер в образовании», «Думай глобально, действуй локально». 

 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

проектов и их защита в рамках методических объединений. 

 

4. Проведение и совершенствование семинаров и тематических 

педагогических советов. 

 

5. Повышение компетентности педагогов в процессе включения 

в научно–исследовательскую работу. 

 

6. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

 

7. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия учащихся в ходе учебного 

процесса. 

 

8. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта. 

 

9. Внедрение современных информационно-коммуникационных 

и развивающих образовательных технологий. 

 

12. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

учителя в образовательном процессе. 

 

13. Участие педагогов в методических объединениях. 

 

14. Создание блогов,  электронных  портфолио. 

 

Администрация 

ОО 

 

 

Администрация 

ОО 

 

 

 

Руководители 

школьных 

ассоциаций 

 

Заместители 

директора 

 

Заместители 

директора  

 

 

Педагог-

психолог 

 

Руководители 

школьных 

ассоциаций 

 

Педагог-

психолог 

 

Руководители 

школьных 

ассоциаций 

 

Администрация 

ОО 
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15.Внесение корректив в «Положение о стимулировании 

педагогов». 

 

16. Ежегодное проведение «Недели педагогического 

мастерства». 

 

 

 

 

Руководители 

школьных 

ассоциаций 

Учителя 

информатики 

Администрация 

ОО 

 

  

Результативный 

этап, 2021 год. 

1. Обобщение и распространение опыта на районном и 

региональном уровне. 

 

 

 

 

Администрация 

ОО 

 

 

Ожидаемые результаты: 

* Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

* Создание условий для индивидуального непрерывного самообразования учителя, максимально 

полное удовлетворение потребности учителя в самореализации. 

* Повышение эффективности системы работы по изучению и внедрению передового 

педагогического опыта, по обновлению целей, содержания образования, достижению нового 

качества образования, по использованию новых педагогических технологий. 

* Улучшение качества образовательных услуг. 

 

Для реализации проекта разработано положение  о Неделе педагогического мастерства МБОУ 

«Большереченская СОШ» (Приложение 5) 
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Проект «Новое качество образования» 
 

Актуальность проекта 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  

Проблема качества образования находится в центре внимания общественности всех развитых стран 

мира. В концепции модернизации российского образования обеспечение государственных гарантий 

доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования 

названы приоритетными направлениями образовательной политики. 

В работах М.М Поташника и А.М. Моисеева качество образования определяется как соотношение 

цели и результата, мера достижения целей при том, что цели (результаты) заданы только 

операционально и спрогнозированы только в зоне потенциального развития школьника, мера 

достижения не просто хорошего результата, но наилучшего из возможных при минимально 

необходимых затратах, т.е. оптимального результата. 

В последние годы в условиях реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и ФГОС СОО проблема качества 

образования приобрела чрезвычайную актуальность. Под качеством образования мы понимаем не 

только соответствие знаний обучачающихся государственным стандартам, но и успешное 

функционирование самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 

администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг. 

Проблемы: 

1) Несоответствие старой системы оценки качества образования (ВШК) современным 

требованиям 

2) Невозможность  управления качеством по результатам 

3) Внутришкольная система оценки качества образования нуждается в модернизации с учетом 

новых требований (далее-ВСОКО) 

4) Противоречие между необходимостью обеспечения качественного образования и 

неразвитостью кадровых, информационно-технологических, материально-технических условий; 

 

Главная идея данного инновационного проекта – обеспечение нового качества образования, 

ориентированного на повышение качества жизни будущих выпускников и всего нашего общества, 

за счет создания в школе мотивационной образовательной среды
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I. Общие сведения о проекте 

 

Основания для разработки проекта 1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2.   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы 

3.Программа развития МБОУ «Большереченская 

СОШ»  

на 2017-2022 г. 

4. Результаты проблемно-ориентированного 

анализа организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

Разработчик проекта Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

Основные исполнители проекта Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

Конечная цель   

 

 Создание внутришкольной системы оценки 

качества образования в условиях реализации ФГОС 

посредством мониторинговых исследований и 

принятием управленческих решений. 

Задачи  Задачи проекта:  

1) Определить основные структурные 

компоненты системы оценки качества образования 

с учетом особенностей школы. 

2) Создать систему формирующего 

оценивания, которая позволит повысить мотивацию 

обучающихся. 

3)  Подбор и разработка методик оценки всех 

компонентов ВСОКО. 

4) Разработать схему управления проектом 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования». 

Пользователи 1.Обучающиеся и их родители. 

2.Педагогический коллектив школы. 

3.Органы управления образованием. 

Основные направления проекта 

 

1.Создание условий для повышения качества 

образования в школе. 

2.Создание условий и механизмов для перехода к 

качественно новой модели мониторинговых 

исследований. 

3.Создание модели мониторинга качества 

образования. 

4.Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в 

работе по повышению качества образования. 
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Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение информированности и мобильности 

администрации школы. 

2.Повышение педагогического мастерства 

учителей. 

3.Достижение качества образования обучающихся 

образовательного учреждения, удовлетворяющее 

социальным запросам. 

4.Создание системной организации управления 

учебно-воспитательным процессом. 

5.Системное проведение мониторинговых 

исследований  с использованием Единого банка 

мониторинговых работ.  

 

II. Содержание проекта. 

            Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. Под качеством 

образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реально достигаемых образовательных ресурсов государственным 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

             В процессе реализации Проекта в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы процесса обучения и воспитания. 

        Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) 

используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития образовательного учреждения: 

 образовательная статистика; 

 итоговая аттестация выпускников 9,11 классов (ОГЭ, ЕГЭ); 

 внутришкольный контроль; 

 образовательные достижения учащихся; 

 мониторинг и диагностика обученности; 

 комплексная оценка деятельности школы; 

 аттестация педагогов; 

 профессиональные конкурсы педагогов; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические 

комплекты по предметам обучения). 
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III. Этапы реализации Проекта. 

 

Этапы Проекта Содержательная характеристика компонентов деятельности 

 

I этап – январь-март 2017 г. 

Подготовительный:  создание условий 

для функционирования системы. 

 

 - Определение цели и задач инновационного проекта. 

 -Создание инициативной группы, назначение куратора по 

сопровождению проекта; 
 -Разработка нормативно-правовой базы взаимодействия 

участников проекта; 
- Планирование инновационной деятельности. 

• -Подготовка и проведение установочных мероприятий для 

членов инициативной группы; 

-Диагностика готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

-Модернизация базы данных для накопления, 

систематизации, обработки, хранения мониторинговых 

исследований; 

- Подбор и разработка методик оценки всех компонентов 

ВСОКО 

II этап – март  2017- март 2019 

основной 

Организация системной работы по 

повышению качества образования 

- Модернизация банка методик по отслеживанию ключевых 

компетенций учащихся, профессиональных компетенций 

педагогов; 

-Проведение запланированных мониторинговых 

исследований в соответствии с программой мониторинга 

качества образования: 

• качество условий образовательного процесса, 

•  качество реализации образовательного процесса, 

•  качество образовательных результатов; 

-Анализ состояния методической работы в образовательном 

комплексе с целью оказания помощи при реализации ФГОС; 

-Мониторинг выявление затруднений педагогов в 

осуществлении профессиональной деятельности для 

дальнейшего совершенствования с целью повышения 

качества образования; 

-Создание системы обучения педагогов и распространение 

педагогического опыта по повышению качества 

образования: 

• посещение уроков; 

• консультирование педагогов по вопросам реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 
• проведение открытых «круглых столов», заседаний 

творческой группы по оценке качества образования. 

-Разработка индивидуальных рекомендаций для педагогов. 

- Совершенствование системы стимулирования педагогов с 

целью повышения мотивации к участию  в проекте 

-Организация и контроль работы по направлениям 

- Текущий анализ организации работы «ВСОКО» и 

корректировка его деятельности 

III этап– март 2019 –июнь 2019 уч. г. 

заключительный  

Анализ деятельности по реализации 

цели и задач проекта, его 

результативности 

-Обработка, анализ и систематизация результатов 

мониторинговых исследований; 

-Сопоставление полученных результатов поставленным 

целям: 

-Анализ затрат времени, усилий и средств; 

-Принятие управленческих решений по результатам 

исследований; 
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-Обобщение, распространение и тиражирование опыта; 

-Корректировка, обработка Проекта в соответствии с 

полученными результатами; 

-Подведение итогов на педагогическом совете школы, отчет 

по реализации Проекта; 

-Обобщение и описание хода и результатов, полученных в 

ходе реализации Проекта. 

 

Материально-техническая база 

 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

•обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, компьютерной и 

технологической базы); 

•оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов, мастерских и библиотеки. 

 

Возможные источники финансового обеспечения проекта 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Целевое финансирование депутатами 

Благотворительная помощь 

Внебюджетные средства 

 

 

IV. Ожидаемые результаты проекта  

Направления 

 
Ожидаемые результаты 

Обновление и 

совершенствование 

качества  образования 

 Обеспечение преемственности в организации и содержании 

образовательного процесса в начальной и основной школе.  

 Качественное улучшение образовательных результатов  учащихся. 

Каждый ребенок-инвалид сможет  получить качественное общее 

образование по выбору в форме дистанционного, специального или 

инклюзивного обучения, поддержку 

 Формирование образовательной среды, позволяющей реализовать 

качественное предпрофильное и профильное обучение, обеспечить 

индивидуализацию и успешную социализацию обучающихся, в том 

числе и с учётом потребности рынка труда; 

 Улучшатся результаты российских школьников по итогам 

международных сопоставительных исследований качества общего 

образования (PIRLS, TIMSS,PISA). 

Реализация проекта позволит  существенно оптимизировать обновление 
качества образования с учетом внедрения новых образовательных 
стандартов за счет: 
- дальнейшего совершенствования механизмов оценки качества и 

доступности образования;  
- системной оптимизации образовательного процесса в части 

согласования содержания и технологий обучения, воспитания и 
развития;  

- разработки компетентностной модели выпускника каждой возрастной 
ступени с учетом требований новых образовательных стандартов;  

- разработки новых элективных и факультативных курсов и 
программного обеспечения к ним; 

- применения системы положительных стимулов, формирующих 
соответствующую разнообразную позитивную мотивацию 
школьников 

 

Развитие системы 

поддержки 
 Обновление условий для выявления, поддержки и развития 

одарённых детей в школе, обеспечение самореализации и 
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талантливых детей самоопределения обучающихся; 

 Создание пакета рекомендательных и методических разработок по 

работе с одарёнными детьми; 

 Повышение уровня социальной мобильности, 

конкурентноспособности  выпускника школы 

Реализация проекта позволит: существенно оптимизировать организацию 
системы поддержки талантливых детей 

за счет: 

- расширения возможностей дополнительного образования на базе 

школы;  
- изучения и учета индивидуальной системы мотивов обучающихся в 

процессе  
- образования;  
- организации работы с родителями одаренных детей. 
 

Развитие и обновление 

педагогического 

потенциала 

 Возрастание уровня профессиональной компетентности педагогов 

в понимании и оказании помощи в разрешении детских проблем. 

 Методическая и психологическая подготовка педагогов начальных 

классов  и учителей-предметников, работающих школе к  

реализации  ФГОС.  

 Изменения в состоянии педагогов (осознание целесообразности 

разработки новой модели  образовательной среды начальной 

школы, обученность в соответствии с содержанием проекта и 

признанными в современной педагогике ценностями образования, 

овладение адекватными методиками и технологиями 

профессиональной деятельности, самоопределение на личностный 

рост и развитие). 

 При сотрудничестве с ВУЗами области школа будет  получать 

молодых специалистов   с современными компетенциями, с 

позитивными трудовыми установками, с опытом практической 

деятельности. 

Реализация проекта позволит: существенно  оптимизировать  организацию  
развития  педагогического  потенциала 

за счет:  
- развития профессиональной рефлексии и повышения мотивации 

профессионального саморазвития педагогов через систему постоянно 
действующих проблемных семинаров;  

- информационных и коммуникационных технологий, современных 
образовательных технологий, психологии мотивации деятельности, 
педагогики успеха, педагогики культурно-образовательной среды как 
формы внутришкольного повышения квалификации;  

- включения педагогов в индивидуальную исследовательскую 
деятельность по проблеме мотивации учения и личностного развития 
обучающихся 

 

Современная 

образовательная 

инфраструктура 

 Организация пространственно-предметной среды для учащихся 

школы. 

 Значительное улучшение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным 

ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения, 

создание комфортных условий для организации учебной и 
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внеурочной  деятельности учащихся. 

Сбережение здоровья и 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

Разработка вариативных индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с учетом возможностей системы дополнительного образования, 

выбора уровня сложности и видов учебной деятельности, здоровья 

ребенка, его склонностей и пожеланий.  

Реализация проекта позволит: существенно оптимизировать систему 

здоровьесберегающей деятельности за счет:  
- обогащения мотивационной среды школы и реализации через это ее 

психотерапевтических функций, создания для этого уголков эмоций;  
- системы психолого-педагогического сопровождения образования и 

личностного развития обучающихся (мониторинг качества 
образования, мотивации обучения и состояния здоровья; оказание 
индивидуальной помощи и поддержка личностного развития);  

- совершенствования материально-технического оснащения школы, 
дальнейшего улучшения санитарно-гигиенических условий 
образовательного процесса. 

Расширение 

самостоятельности 

школы 

 Мониторинг образовательного и педагогического потенциала 

имеющихся и возможных социальных партнеров школы 

(представители бизнес-структур, выпускники школы, родители 

партнеры из различных областей социальной сферы и т.д.). 

 Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) 

будет непосредственно включена в управление образовательными 

организациями и оценку качества образования. 

 Повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг, потому что полная и объективная 

информация об образовательных организациях, содержании и 

качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования  

будет доступна.   

 

Реализация проекта позволит:  существенно расширить самостоятельность 

школы за счет:  
- использования возможностей собственного издательского центра в 

обеспечении образовательного процесса учебными и методическими 
пособиями, разработанными педагогами школы, издания школьной 
газеты, сборников творческих работ учащихся, информационных 
материалов;  

- привлечения к образовательному процессу родителей 
 

 

           Инновационный потенциал проекта состоит в его востребованности и реалистичности, в 

способствовании непосредственно повлиять на управление качеством образовательного процесса. 

Проект создаёт возможности оперативно корректировать образовательный процесс, ситуацию 

управляемого и контролируемого развития, ориентированного на социальные ожидания. 

Учащиеся приобретут более прочные знания, умения, навыки наряду с опытом социальной активности. 

Учителя будут стимулированы к разработке и внедрению новых продуктивных технологий, приёмов и 

способов взаимодействия с учащимися, полученный гарантированный результат обучения усилит 

мотивацию к повышению квалификацию. 

Родители будут уверены в безопасности, физической и психологической комфортности пребывания в 

школе для своего ребёнка; будут готовы сотрудничать со школой, воспринимать образование как 

инвестиционную сферу. 

     На уровне школы будет сформирована система управления качеством образовательного процесса, что 

приведёт к повышению объективности оценивания достижений к повышению органов самоуправления, 

приоритетов здоровьсбережения и безопасности жизнедеятельности, комфортности пребывания в школе 

всех участников образовательного процесса. 
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   Разработка и внедрение проекта системы оценки качества образования позволит существенно повысить 

качество образования по направлениям: 

 совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образования; 

 обеспечение объективной информации о состоянии образования; 

 формирование творческой проектной, исследовательской образовательной среды, 

способствующей развитию ключевых компетенций учащихся и учителей; 

 формирование безопасной образовательной среды; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 обеспечение открытости образования как государственно-общественной системы, осуществление 

перехода к модели взаимной ответственности в сфере образования. 
  
Таким образом, за счет указанных планируемых изменений предполагается перевод на качественно более 
высокий уровень мотивационной, информационной и технологической среды школы. 
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Проект «Дополнительное образование как фактор непрерывного образования 

личности»  

 

Являясь с 1 сентября 2015 года единым общеобразовательным учреждением, педагоги 

дополнительного образования продолжают использовать свои возможности в целях формирования 

единого образовательного пространства. 

Проблема, над которой работают педагоги дополнительного образования - создание 

оптимальных условий для развития личности ребенка в образовательном комплексе с целью 

сохранности контингента в детских объединениях, что влечет за собой увеличение охвата детей, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы.  

На сегодняшний день в МБОУ «Большереченская СОШ», корпус 3 функционирует 64 детских 

объединения, в которых занимается 1079 детей (с повтором). С учащимися занимается 15 педагогов 

((без внутренних совместителей)(4 педагога – организатора, 1 воспитатель ГКП, 10 педагогов 

дополнительного образования)). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах непрерывного развития и 

образования личности реализуется по следующим направлениям: 

- научно – техническая,  

- художественно – эстетическая, 

- социально – педагогическая, 

- эколого – биологическая 

- туристско – краеведческая 

- военно-патриотическая  

Но несмотря на многообразие ДО, которые сформированы в школе, 25% учащихся школы  в свободное 

от занятий в школе время  предоставлены сами себе и проводят его преимущественно у экранов 

телевизоров или компьютеров. У многих детей меняется интерес после нескольких месяцев посещения 

кружков, отсутствие контроля родителей и классных руководителей за организацией свободного 

времени ребенка  влечет за собой проблему  детской безнадзорности и её социальные последствия: 

травматизм, девиантное поведение, правонарушения.  

В этой связи острее становится необходимость расширения системы дополнительного 

образования в школе через интеграцию дополнительного образования в общее образовательное 

пространство, которое позволит решить образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Опора на содержание основного образования и является главной специфической чертой развития 

дополнительного образования детей в школе. Интеграция основного и дополнительного образования 

детей позволит сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее 

сложных проблем современной педагогики, создать условия для непрерывного образования личности и 

увеличения охвата учащихся дополнительным образованием. 

В классической формуле работы в области дополнительного образования и основного должны 

быть составляющие – учащийся+учитель+классный руководитель+педагог дополнительного 

образования = выпускник ОУ.  
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В основной образовательной программе дополнительного образования педагогический 

коллектив определил перед собой перспективы развития, которые могут быть достигнуты в ходе 

реализации проекта в результате совместной деятельности администрации ОУ, педагогов в целом. 

Перспективой развития дополнительного образования в ОУ является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и дополнительного 

образования;  

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социального заказа на 

образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., 

что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные 

результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в вопросах 

построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной реализации 

программ дополнительного образования за счёт реализации платных дополнительных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации дополнительного 

образования в школе, интеграции общего  

и дополнительного образования: методические объединения, семинары,  практикумы, мастер-классы и 

т.д. 

 Считаем данный проект будет способствовать развитию школы, и включён в Программу    развития 

МБОУ «Большереченская СОШ» на 2017-2021 года. 
   

В связи с анализом работы за учебные годы (2015-2017гг.) данная проблема была вынесена на 

обсуждение коллектива школы в рамках педагогического совета.  

Основная идея проекта:  

Важная особенность дополнительного образования детей в школе – его воспитательная 

доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на 

"незаметное", а значит и более эффективное воспитание. В процессе совместной творческой 

деятельности взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. Умение 

ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в 

решении своих личных проблем, эмоционально и психологически поддерживать его – это и  определяет 

во многом успешность развития дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение воспитательного "поля" школы, т.к. 

включает личность в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 

жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

С этим положением тесно связана еще одна отличительная черта системы дополнительного 

образования детей – компенсаторная (или психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере ребята, 

получают возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда получают 

поддержку в учебном процессе. Дополнительное образование детей создает "ситуацию успеха", помогает 

ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами деятельности, 
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которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными интересами и потребностями, он 

вступает в равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по основным школьным 

дисциплинам, в художественной студии или в техническом кружке он может оказаться в числе лидеров и 

снять стереотип однозначного восприятия школьника как "троечника" или "трудного". 

Особое значение имеет дополнительное образование детей в школе для решения проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. 

Задача дополнительного образования – помочь подросткам сделать правильный выбор. Раскрыв 

свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в школьные годы, выпускник будет 

лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленной цели, выбирая 

цивилизованные, нравственные средства ее достижения. 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу различных 

творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве разновозрастного общения, 

приобретающего в современных условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

В идеи проекта определены особенности развития дополнительного образования детей в 

школе: 

 Решая внутришкольные организационные проблемы, педколлектив стремится к развитию такого 

числа и такой направленности творческих объединений, которые соответствовали бы достаточно 

широкому спектру интересов школьников разных возрастов. 

создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- осуществление "ненавязчивого" воспитания – благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых происходит "незаметное" формирование 

нравственных, духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения;  

- ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности 

(художественной, технической, патриотической и др.), на реализацию своих способностей в 

объединениях дополнительного образования детей;  

- компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов, которые нужны 

школьникам для определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств. 

Для получения результата работы в рамках проекта важно выстроить такую систему 

взаимодействия педагогов школы в обеспечении развития дополнительного образования детей 

Заместитель директора по воспитательной работе. В его основные обязанности входит 

координация деятельности всех педагогов дополнительного образования, контроль за выполнением 

учебно-тематических планов, помощь в создании и реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования, содействие повышению профессионального мастерства педагогов. Не 

менее важна его деятельность, направленная на интеграцию основного и дополнительного образования 

детей, взаимодействие учителей-предметников и педагогов дополнительного образования объединений, 
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на организацию совместной методической работы (создание педагогических мастерских, методических 

советов, дискуссионных клубов, семинаров и др.). 

Заместитель директора принимает активное участие в разработке концепции и программы 

развития школы, в которую органично включается дополнительное образование детей. 

Педагог дополнительного образования – один из важнейших специалистов, непосредственно 

реализующих дополнительные образовательные программы различной направленности. Он занимается 

развитием талантов и способностей школьников, включая их в художественную, техническую, 

спортивную деятельность. Он комплектует состав творческих объединений, способствует сохранению 

контингента обучающихся, реализации образовательной программы, ведет непосредственную 

образовательную деятельность со школьниками в определенном творческом объединении, обеспечивая 

обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. Участвует в разработке авторских 

образовательных программ, несет ответственность за качество их реализации. Оказывает 

консультативную помощь родителям по вопросам развития способностей детей в системе 

дополнительного образования детей. 

Классный руководитель – педагог, который имеет возможность хорошо изучить интересы ребят, 

найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в 

становлении личности. Такой педагог, обладающий серьезными социально-психологическими знаниями, 

способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации принципов гуманистической педагогики на 

практике, т.е. осуществлении личностно-ориентированного образования, являющегося сутью 

дополнительного образования детей. 

Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может выявить скрытые 

способности детей, их наклонности и стимулировать их развитие. Осуществляя свою работу по 

сохранению психического, соматического, социального благополучия школьников, он оказывает 

поддержку как творчески одаренным детям, так и детям, требующим определенной коррекции развития, 

поведения. Педагог-психолог способен оказывать консультации руководителям различных творческих 

объединений, проводить психодиагностику ребят, отслеживать изменения в уровне развития их 

способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога или его взаимоотношениях с 

воспитанниками. 

Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы дополнительного образования 

детей, сотрудничая с руководителями творческих объединений по интересам в целях интеграции 

основного и дополнительного образования детей. Кроме того, учитель непосредственно включается в 

систему дополнительного образования, организовав совместную деятельность с педагогом 

дополнительного образования. Это может быть не только предметный кружок, а любое творческое 

объединение, где учителю  и педагогу ДО удастся реализовать свои личные интересы, увлечения, 

таланты, выходящие за рамки его профессии. 

Наша  модель  должна быть представлена  оригинальными формами работы, объединяющие как 

детей, так  и взрослых. В школе сфера дополнительного образования должна стать открытой зоной 

поиска в процессе обновления содержания основного образования, своеобразным резервом и опытной 

лабораторией последнего. Как показала практика, обучение детей по новым дополнительным 
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образовательным программам положительно влияет на рост интереса школьников к гуманитарным 

предметам основной школы, а главное - создает основу допрофессиональной подготовки 

старшеклассников по ряду направлений. Нам необходимо непрерывное  образование  учащегося ОУ 

построить, идя не от урока к внеурочной деятельности, а наоборот. Вторая, внеурочная, половина дня 

оказывает существенное влияние на первую, занятую уроками. Причем это влияние разнопланово. 

Например, ДО «Бисероплетение», «Тряпичный гном», «Акварелька» - предметы Технология, 

Изобразительное искусство и др. 

ДО «Начальное техническое моделирование», «Автомоделирование», «Введение в инженерное 

дело»  - предметы Физика, ОБЖ и др. 

ДО «Флористика», «Круглолетие», «Юные робинзоны» - предметы География, Биология и др. 
 

Цель проекта: 

1. создание в школе условий для гармоничного развития социально активной, творческой, 

конкурентоспособной личности учащихся путём расширения системы дополнительного образования 

 2. развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ в интересах личности. 
 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать возможность 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для полной занятости 

учащихся. 

2. Охватить максимальное количество учащихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности учащихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг. 

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно - досуговые программы, 

максимально удовлетворяющие запросам учащихся. 

6. Привить учащимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение учащихся; обеспечить внеурочную занятость подростков 

«группы риска». 

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование инновационных 

педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать методическую копилку 

дополнительного образования в школе. 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе должна быть опора на 

содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного образования может 

обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 

 определённую стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков учащихся и развитие их эмоционально-образной 

сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной активности; 
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 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни 

ученического и педагогического коллективов; 

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых 

работать с детьми. 

С учётом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения 

меняются задачи дополнительного образования: 

1.Дошкольное образование 

Реализация программ  дополнительного  образования для дошкольников с целью подготовки детей к 

школьному обучению (Студия раннего развития), охват неорганизованных детей в возрасте от 5-7 лет 

(Группа кратковременного пребывания) организация семейной формы воспитания для детей от 2-7 лет 

(Консультационный центр). 

2.Начальное общее образование. 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных 

способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. е. 

своеобразная «проба сил». 

3.Основное общее образование. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в избранной области деятельности. 

4.Среднее общее образование 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий для 

самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

При организации дополнительного образования детей в школе мы будем опираться на 

следующие принципы: 

   Природосообразности:  Принятие  ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем 

воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с 

природой ребенка,  не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

  Гуманизма:  Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в различные 

виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  

  Демократии:  Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного,  

 интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей 

  Творческого развития личности:  Каждое дело, занятие  (создание проекта, исполнение 

песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива 

учащихся)  и педагогов.  
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  Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности из имеющихся 

направлений: Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жёсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным для учащихся 

любого возраста 

  Дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося: 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других.  

 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования детей, 

которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности 

и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 

достойную уважения. 

 
       Условия развития системы 

                                   дополнительного образования детей в школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта:  
1 этап. Организационный – 2017г. 

2 этап. Внедренческий – 2018 - 2019 г. 

3 этап. Результативный – 2020-2021 г. 

 

План реализации проекта  

 

№ Задачи Действия Ответственные Сроки 

1 этап Организационный 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность  

 

- анализ социокультурной 

ситуации, в которой работает 

школа, выяснение интересов и 

потребностей детей и их 

Педагоги, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги – 

 

 

Организационные 

Программно-

методические 

 

Кадровые 

 

Психологические 

Материально-

технические 
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моделирование 

системы 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

создание кадровых 

и материально-

технических 

условий для 

внедрения программ 

дополнительного 

образования 

родителей в дополнительном 

образовании (анкетирование с 

целью выявления интересов детей, 

опрос родителей о потребностях 

ребенка, анкетирование  

родителей по выявлению уровня 

удовлетворенности качества 

образования по программам ДО) 

- анализ деятельности педагогов 

ДО и учителей ОУ по реализации 

программ ДО, создание модели 

взаимодействия педагог 

дополнительного образования - 

учитель) 

- повышение уровня образования 

педагогов ДО по направлениям 

деятельности, самообразование, 

курсы повышения квалификации, 

переквалификация, проведение 

мастер – классов с целью обмена 

опыта, написание 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования в 

связи с современными 

требованиями.) участие педагогов 

в работе методической секции 

педагогов дополнительного 

образования, проведение 

семинаров, дискуссий по наиболее 

значимым проблемам обучения и 

воспитания. Взаимное посещение 

занятий, проведение открытых 

мероприятий, их анализ. 

 - совместное комплектование 

групп  

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческое сотрудничество 

с учителями-

предметниками, классными 

руководителями: 

совместное обсуждение 

волнующих всех проблем 

(воспитательных, 

дидактических, 

социальных, 

общекультурных) дает 

возможность не только 

создать методобъединения, 

педагогические мастерские, 

но и единый 

педагогический коллектив, 

что способствует 

профессиональному 

обогащению. 

 активизация участия 

педагогов в различных 

профессиональных 

конкурсах (конкурсы 

педагогов дополнительного 

образования, авторских 

образовательных программ, 

воспитательных систем и 

др.). 

 включение педагогов 

в научную работу, 

написание статей для 

педагогических журналов. 

 

2 этап Внедренческий 

  Разработка и апробация программ 

дополнительного образования; 

Развитие и укрепление 

материально-технических условий 

для внедрения программ 

дополнительного образования; 

Функционирование системы 
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дополнительного образования; 

Создание психологических 

условий направленых на создание 

комфортной обстановки в школе 

и, в частности, в ее блоке 

дополнительного образования 

детей, способствующей 

творческому и 

профессиональному росту 

педагогов.  

 Директор, его заместители 

учебно-воспитательной и  

воспитательной работе должны 

постоянно поддерживать и 

поощрять тех педагогов, кто ведет 

исследовательскую работу, 

активно делится своим опытом, 

помогает коллегам, работает над 

созданием авторских 

образовательных программ. 

 Необходимо моральное и 

материальное поощрение 

педагогов дополнительного 

образования за успешную работу, 

высокие достижения творческих 

коллективов, которыми они 

руководят. Об этих успехах 

должны знать все обучающиеся, 

учителя, родители и гордиться 

ими не меньше, чем успехами в 

учебе. 

Оценка деятельности 

объединений дополнительного 

образования путем участия 

воспитанников в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях 

различных уровней. 

3 этап  Результативный 

  -охват дополнительным 

образованием до 100 % учащихся; 

-соотношение результатов 

реализации программы с 

поставленными целями и 

задачами; 

-определение перспектив и путей 

дальнейшего развития 

дополнительного образования в 

школе. 

- увеличение количества 

участников районных, областных, 

всероссийских фестивалях, 

конкурсов за счет совместной 
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работы педагога ДО и учителя, 

победы в олимпиадах. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Реализация Программы развития системы дополнительного образования детей в школе позволит достичь 

следующих результатов: 

1.Нормативно-правовое обеспечение:  

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие отечественные 

традиции дополнительного образования детей;  

 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию дополнительного 

образования детей.  

 

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей:  

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного 

образования детей;  

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества.  

 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

 организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью школы;  

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном образовании детей;  

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, направленные на 

социально-педагогическую поддержку детей;  

 содействовать развитию индивидуального образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки и начального профессионального образования для детей, а также 

содействующие самозанятости и развитию семейного предпринимательства. 

 

Количественные: охват дополнительным образованием не менее 100% учащихся.  

Качественные: личность выпускника школы, обладающая следующими качествами:  

1. гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека. 

2. представление о нравственности, взаимодействие со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей. 

3. трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии, стремление к профессионализму, 

конкурентоспособности. 

4. экологическая культура, предполагающая ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

5. эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное, потребность и 

умение выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности. 

6.  организационная культура, активная жизненная позиция, лидерские качества, организаторские умения 

и навыки.  

7.  потребность в здоровом образе жизни. 

Мониторинг программы 

 Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с общим 

образованием коллектив школы планируется осуществлять путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).  

 

Система представления результатов воспитанников: 
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 - участие учащихся  в  творческих   конкурсах,   конференциях   школьного, муниципального, 

регионального и федерального  уровня;  

 - итоговые выставки творческих работ;  

-  презентации итогов работы творческих объединений;  

- концертная деятельность художественных объединений.  

Текущий  контроль 

Текущий контроль за деятельностью  объединений дополнительного  образования осуществляется 

с целью проверки наполняемости учебных групп, посещаемости занятий  учащимися,   оформления   

журналов, работы детских объединений по расписанию, проверки  программно-методического       

обеспечения, выполнения образовательных программ, контроля  за  промежуточными и итоговыми  

результатами образовательной  деятельности детских объединений. 

 Один раз в неделю осуществляется посещение учебного занятия одного из объединений  

дополнительного образования. По  возможности  осуществляется  посещение  массовых  мероприятий   

учебного   (концерты,  выставки,   защиты   проектов  и   докладов)  и  воспитательного характера 

(тематические мероприятия), запланированных на учебный год.  

 

 

Нормативная база для разработки программы развития       дополнительного образования в школе 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. 

 

№ 

п/п 

Содержание и направления деятельности Сроки Ответственный 

1. Мониторинг интересов, диагностика учебной мотивации 

и учебной направленности обучающихся лицея. 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Педагогическая диагностика уровня образованности 

обучающихся, в том числе: надпредметных умений, 

учебных затруднений. 

октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

3. Обсуждение проблем выявления и сопровождения 

одаренных детей на предметных кафедрах и 

планирование системы работы по разноуровневому и 

дифференцированному подходу в обучении. Назначение 

наставников (коучей). 

август Руководители 

кафедр 

4. Определение уровня целей и задач, содержания работы с 

мотивированными обучающихся (анализ работы лицея с 

мотивированными и одаренными детьми в прошедшем 

году) 

Июнь-

август 

Методический 

совет 

5. Организация занятий по интересам и учебным 

направленностям в системе дополнительного 

образования: 

        платные образовательные услуги; 

        консультационные часы для индивидуальной 

работы с успешными лицеистами. 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

6. Организация сетевой работы: 

        организация встреч с представителями 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ и 

др.; 

        продолжение сотрудничества с ДДТД и М; 

        участие в семинарах и конференциях научных 

организаций города и региона. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

педагоги 

7. Мониторинг интеллектуального развития обучающихся 5 ежегодно Директор, 
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и 8 классов. зам. директора 

по УВР 

8. Выбор тематики проектов и исследований для 

талантливых детей. 

Презентация продуктов самообразования (проектной и 

исследовательской направленности) – раз в четверть на 

кафедрах и лучших – в феврале на Дне науки. 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учителя- 

предметники 

9. Анализ жизненных планов учащихся 10 – 11 классов В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

кл. 

руководители 

10. Создание здоровьесберегающей среды, социальная 

защита обучающихся: 

-комплектование 8-10 классов на основе диагностических 

исследований с учетом уровня образованности, развития 

и способностей каждого ребенка; 

-создание комфортных условий обучения; 

-анализ состояния здоровья обучающихся; 

-индивидуальное консультирование специалистов. 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

соц. педагог, 

мед. работник 

11. Консультации по предметам для обучающихся других 

ОУ (математика, экономика, английский язык, русский 

язык). 

Апрель-

май 

ежегодно 

Учителя, 

зам. дир.по УВР 

12. Создание условий для равноправного взаимодействия 

лицея и семьи в развитии личности обучающегося. 

В течение 

года 

Директор, 

родители, 

соц. педагог 

13. Изучение социального заказа родителей мотивированных 

обучающихся с целью определения направлений 

сотрудничества лицея, родителей и детей 

(анкетирование, индивидуальные консультации, беседы с 

родителями, административные совещания, заседания 

родительского комитета и наблюдательного совета) 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 

14. Осуществление совместной работы педагогического 

коллектива и родителей по созданию условий 

успешности обучения мотивированных обучающихся 

(проведение тестирования, предметных и 

познавательных экскурсий, профориентационных 

мероприятий и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

лицея, 

кл. 

руководители 

15. Осуществление взаимодействия родителей и 

обучающихся с целью развития творческих и 

интеллектуальных способностей в ходе участия в системе 

дополнительного образования, внеурочной деятельности 

(участие в общешкольных мероприятиях, системе 

дополнительного образования) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

лицея, 

члены 

родительского 

комитета 

16. Расширение и координация работы НОУ лицея постоянно Руководители 

кафедр 

17. Организация и проведение «Интеллектуального 

марафона» 

2 раза в год Зам. дир. по 

УВР 

18. Организация работы предметных кафедр по применению 

в учебном процессе современных педагогических 

технологий, в том числе технологии активного обучения 

(проектной, исследовательской деятельности, 

модульного и надпредметного обучения) 

В течение 

года 

  

Зам. дир. по 

УВР 

19. Непрерывный мониторинг развития и саморазвития 

личности лицеиста; выявление и оценка 

индивидуального роста обучающихся (дневники 

сопровождений). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

коучи 

20. Разработка механизмов для самооценки достижений 

каждым лицеистом. 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр, 
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Сделать Портфолио одним из элементов воспитательной 

и образовательной деятельности. 

кл. 

руководители 

21. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

исследовательских работ, научно-практических 

семинарах и конференциях; олимпиадах районного, 

городского и всероссийского уровней, в международных 

олимпиадах и тестированиях. Организация 

сопровождения. 

ежегодно Зам. директора, 

коучи 

22. Подведение итогов за год. 

Организация общелицейского праздника для чествования 

наиболее успешных лицеистов и их наставников. 

февраль Администрация 

лицея, 

родители, 

выпускники 

 

 Показатели эффективности  реализации проекта. 

Эффективность реализации проекта может оцениваться повышением роли индивидуальных 

достижений учащихся, повышением степени социальной удовлетворенности образовательным 

процессом со стороны учащихся и их родителей, а также по степени эффективности системы выявления 

и сопровождения талантливых детей. 

Показатели эффективности 

реализации проекта 

Единица измерения показателя 

Повышение роли индивидуальных 

достижений в развитии 

обучающихся 

Рост численности обучающихся, проходящих обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту с 

использованием проектной и исследовательской деятельности, в 

условиях коуч-сопровождения. 

Увеличение победителей и участников олимпиад, конкурсов и 

спортивных соревнований; увеличение числа участников и 

призеров, победителей научных конференций, конкурсов  и 

семинаров. 

Повышение степени удовлетворения 

социальных потребностей 

Построение системы коуч-сопровождения, способствующей 

выявлению и поддержке талантливых детей в различных сферах 

их жизнедеятельности. 

Степень повышения удовлетворенности обучающихся и их 

родителей индивидуальными результатами работы. 

Увеличения количества и разнообразия программ доп. 

образования, согласованных с учебными программами по 

предметам. 

Повышение эффективности 

управления 

Степень вовлечение родителей через систему общественного 

управления в процесс реализации проекта. 

Уровень развития материально-технической базы, программного 

обеспечения и лабораторного оборудования образовательной 

среды лицея. 

Создание системы внутрилицейских стимулов выявления и 

поддержки талантливых детей. 

Тиражирование результатов реализации проекта: планируется разработать: 

        учебно-методический продукт по коуч-сопровождению; 

        программы обучения педагогов; 

        локальные нормативные акты, методические рекомендации; контрольно-измерительные 

материалы. 
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Проект : Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства 

школы 

      Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей государственной проблемой. 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но равно 

содействовать нормальному развитию обучающихся и охране их здоровья.    Быть здоровым - это 

естественное стремление человека . Здоровье  означает  не  просто  отсутствие  болезней,  но  и   

физическое, психологическое и социальное благополучие. Здоровый образ жизни не занимает пока 

первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Чем раньше мы 

научим своих детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то можно надеяться, что будущие 

поколения будут здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходя в первый 

класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Проблема здоровья детей сегодня, как 

никогда актуальна. В настоящие время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, 

педагог, в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше чем врач. Это не значит, что 

педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен работать так, 

чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников.                                                                                                               

Являясь с 1 сентября 2015 года единым общеобразовательным учреждением, педагоги дополнительного 

образования продолжают использовать свои возможности в целях формирования единого 

образовательного здоровьесберегающего  пространства, происходит реализация дополнительных 

программ внутри образовательного учреждения. От компетенции и увлеченности педагога с одной 

стороны, и от ориентации программ на индивидуальные потребности учащихся – с другой, зависит, 

захотят ли дети заниматься физической культурой во внеурочное время. Поэтому очевиден интерес 

педагогов дополнительного образования  в школьном физическом воспитании. Выстраивая целостное 

образовательное пространство с учетом интересов детей,  спортивная работа в школе организуется 

силами педагогов дополнительного образования. Они  содействуют выбору индивидуального вида 

деятельности ребенка, опираясь на его наклонности, интересы, личные особенности, гарантируя тем 

самым ситуацию успеха.       Физкультурно-спортивное направление является одним из важных 

направлений дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня 

физического развития обучающихся, создания положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реализующая принцип 

единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой работы - система дополнительного 

образования. 

На базе школы работают 12 спортивных секции (плавание, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, биатлон, 

полиатлон, шорт-трек, шахматы, хоккей с шайбой, греко-римская борьба, русская лапта, лёгкая атлетика  

), которые ведут педагоги дополнительного образования. Кружки спортивной направленности, 

обеспечивают успешное выступление команд школы в районных и региональных соревнованиях. Новое 

качество образования может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Весь учебно-воспитательный процесс должен быть 

направлен на сохранение здоровья учеников. Это требует от учителя и педагога особых подходов в 

образовании и воспитании. Знания здоровьесберегающих технологий – важная составляющая 

профессиональной технологии компетентности современного учителя и педагога. Учитель, педагог 

использующий эти технологии, разрешает проблему перегрузки и переутомления учащихся на уроке и 

тренировке. У них развивается внимание, память, творческое воображение, формируется мышление, 

свобода суждений. Поэтому темой проекта выбрана тема :" Формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства школы"  

 Цель: 
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1 Разработать систему педагогической деятельности школы  по созданию здоровьесберегающей, 

здоровьеформирующей и здоровьеразвивающей среды для формирования физически, социально и 

нравственно здоровой личности. 

2 Создание и развитие оптимальных условий в школе, обеспечивающих формирование здоровой 

личности ребенка, способной к самостоятельной и творческой деятельности, к профессиональному 

образованию, к успешной социализации и конкурентоспособности в обществе 

3.Создание информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни;  

4. Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей 

5 Разработка внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников школы 

Задачи: 

1. Четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; организация мониторинга 

состояния здоровья детей 

2.  Обеспечение здоровьесберегающих условий учебно-воспитательного процесса -   гигиеническое 

нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;  

3. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование 

технологий урока, сберегающих здоровье учащихся;  

4. Планомерная организация полноценного сбалансированного горячего питания учащихся; 

5. Развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния учащихся;  

6. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся;  

7.Объединение усилий педагогов, психологов, детей, родителей, медицинских и социальных структур по 

формированию культуры здоровья как одной из главных ценностей человеческой жизни. 

8. Повышение педагогического профессионализма и квалификации учителей,педагогов предполагающее 

более активное внедрение современных здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс.  

Сроки реализации проекта: 5 лет с 2017 – 2018 учебного года по 2020 – 2021 учебный год. 

Методы: педагогический опрос, анкетирование, мониторинги, изучение литературы, 

использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

Этапы работы над проектом: 

1 этап: Организационный (2017). Изучение теоретического материала по данной проекту. 

Цели:  

1. Формирование нового педагогического мышления. 

2. Диагностики затруднений учителей и педагогов. 

Задачи: 1. Провести собеседования с учителями. 

2. Индивидуальные консультации с учителями. 

3. Семинары: «Ознакомление со здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и 

воспитания школьников». 

4. Тематический педсовет: «Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как 

условие повышения качества обучения». 

Результаты: 1. Создание малых групп по изучению данного вопроса. 

2. Самообразование учителей, педагогов . 
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2 этап: Внедренческий . Практическое применение и использование данного проекта в 

образовательном процессе (2 года: 2018 ,2019). 

Цель: Создание условий для формирования здорового образа жизни и школы – территории 

здоровья. 

Задачи: 1. Изучить индивидуальные психологические особенности личности школьника для 

успешного обучения. 

2. Вооружить учителей здоровьесберегающими технологиями. 

Результаты: Обучение на основе диагностики. 

3 этап: Создание системы работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении (2020). 

Цель: Совершенствование системы работы по проекту. 

Задачи: Реализовать в практической деятельности идеи создания системы работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

Результаты: Удовлетворенность участников образовательного процесса итогами работы по теме 

проекта.  

4 этап: Результативный .Анализ и диагностика работы по данной теме, выбор наиболее 

эффективных педагогических технологий, форм и методов в работе (2020 – 2021 учебный год). 

Цель: Оценка результативности проекта. 

Задачи: Оценить результаты работы педагогического коллектива по внедрению в практику работы 

школы созданной модели 

Идея формирования здоровьесберегающего образовательного пространства школы предполагает:  

1.Ориентацию учебно-воспитательного процесса в направлении сохранения и укрепления 

здоровья, использования здоровьесберегающих технологий; 

2.Отсутствие учебных и других перегрузок обучающихся; 

3.Создание благоприятного психологического микроклимата на уроках; 

4.Организацию рационального питания; 

5. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, отвечающей современным 

требованиям СанПиН. 

6.Профилактику предупреждения вредных привычек 

7.Укрепление материальной базы, обеспечивающей организацию спортивно-оздоровительной 

работы в образовательном учреждении; 

В рамках данных направлений мы должны осуществлять следующие простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 
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3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

а) Учет состояния детей: 

Анализ медицинских карт учащихся. 

Определения группы здоровья. 

Учет посещаемости занятий. 

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 

б)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

Организация спортивно-массовых мероприятий 

Организация работы спортивных секций, кружков. 

Динамические паузы. 

Индивидуальные занятия. 

Дни здоровья. 

Физкультминутки для учащихся. 

Организация летних оздоровительных лагерей при школе 

 

в)Урочная и внеурочная работа. 

Открытые уроки учителей физкультуры и учителей предметников. 

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Спортивные кружки и секции 

План реализации проекта 

№

 п/п 

Цели , задачи Действия Ответственные ср

оки 

1 этап Организационный 

1

. 

1. 

Формирование 

нового 

педагогического 

мышления 

2. Диагностики 

затруднений 

учителей и педагогов 

1.Провести собеседования 

с учителями, педагогами 

дополн.образования. 

2. Индивидуальные 

консультации с учителями, 

педагогами 

3. Семинары: 

«Ознакомление со 
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здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения и воспитания 

школьников». 

4. Тематический педсовет: 

«Создание 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

как условие повышения 

качества обучения». 

 

2 этап Внедренческий 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

  Организация школьных 

соревнований между параллелями в 1 и 

2 корпусе 

 учителя 

физической культуры 

 

  Работа спортивных секций Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

  Участие школьников в районных и 

региональных  соревнованиях. 

Учителя 

физкультуры, педагоги 

доп.образования 

 

  Проведение соревнований между 1-

2 корпусом  

 

  

  Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

  

  Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций. 
 

  

 Охват 

участников 

спортивных 

соревнований  

разных возрастов  

Проведение спартакиады между 

секциями в течении учебного года. 

(положение о спартакиаде) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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 Привлечение 

большего количества 

детей к занятиям 

спортом 

Проведение внутришкольных 

спортивно-массовых мероприятий 

("Веселые старты, "Зимние забавы") 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

  Активизировать работу школьного 

спортивного клуба с привлечением 

учащихся, педагогов, родителей 

  

  Ввести в традицию проведение 

спортивного конкурса «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвященного 

знаменательной дате (День победы, 

День народного Единство и др.) 

Педагоги доп 

образования, учителя 

ФК, зам директоров 

 

 

Порядок мониторинга  хода и результатов реализации проекта 

 

Создание банка информации по направлениям на основании результатов внутришкольного контроля, 

включающего анкетирование, тестирование всех участников образовательного процесса: 

 здоровье (диагностика по заболеваниям, группам здоровья, заболеваемости и т.п.); 

  качество школьного питания; 

 уровень учебной и других нагрузок; 

 состояние микроклимата в классах; 

 организация каникулярного отдыха учащихся; 

 внеурочная деятельность (% охвата, % занятости в мероприятиях школы и социума); 

 информатизация процесса обучения с учётом здоровьесбережения участников 

образовательного процесса;  

 здоровьесберегающая деятельность школы на уроках; 

 проектно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов; 

 внедрение системы профилактики психоактивных веществ; 

 медико-социальная и психолого-педагогическая деятельность (отслеживание, 

диагностирование и т.п.); 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

      

 Каждый урок и внеурочное мероприятие с учащимися планируется и организуется учителями школы с 

учетом здоровьесберегающих компонентов: 

 физиологических (здоовьесберегающее расписание, обеспечение санитарно- гигиенических норм, 

физиологически грамотное построение занятий); 

 педагогических (уяснение мотивационной основы занятий, педагогически рациональная организация 

урока, активные методы обучения); 

 психологических  (благоприятный эмоциональный фон занятий, эффективность общения и наличие 

диалога, создание ситуации успеха на всех занятиях) 

Ученик, овладевший здоровьесберегающими знаниями и умениями,  сможет адекватно функционировать 

внутри существующей общественной структуры. Ученик, осознавший и принявший ценность здоровья  

как основу обучения и существования, способен развивать в себе такие качества, как сила воли, 
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ответственность за свои поступки, за судьбы общества, страны, за охрану окружающей среды, 

приобретает в процессе обучения социальный опыт, основанный на сохранении здоровья. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

1. Улучшение здоровья учащихся  на основе физической культуры, использования 

здоровьесберегающих образовательных технологий, современного медицинского обслуживания, а 

также повышение культуры здоровья, потребности вести здоровый образ жизни, необходимости 

заботы о своём здоровье. 

2. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического потенциала 

школьников 

3. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

4. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

5. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

6. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

7. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. 

8. Участие в районных, областных соревнованиях, личных первенствах по различным видам спорта. 
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Проект  Гражданское воспитание    школьников через систему самоуправления  

в образовательном учреждении. 
 

  Воспитание – воспитать – вырастить (ребёнка), воздействовать на духовное и физическое 

развитие, дав образование, обучив правилам поведения, путем системного воздействия, влияния, 

сформировать (характер, навыки); навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни. (Ожегов С.И., Словарь русского языка: 70000 слов/ под 

редакцией Н.Ю. Шведовой. – 2-е издание., переработанное и дополненное. – М.: Рус.яз., 1989. – 924с., 

с.102) 

 Воспитание – создание условий для развития и саморазвития человека, освоения им социального 

опыта, культуры, ценностей и норм общества. В воспитании взаимодействуют личность, группы и 

коллективы, семья, социальные институты. (Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2000. – 1551с. -, с.258) 

 Гражданин – член политического сообщества или государства, обладающий четкими правами и 

обязанностями, налагаемыми этим членством, т.е. тот, кто не является простым «субъектом». До нового 

времени, лишь за небольшими исключениями, гражданство обычно строго ограничивалось относительно 

узкой группой внутриполитического сообщества или полностью отсутствовало. В современном 

национальном государстве, однако, не только обладание гражданством стало обычным порядком, но и 

расширилось число людей, за которыми признано данное состояние за счет введения всеобщего 

избирательного права и превращения в норму полных прав граждан. (Большой толковый 

социологический словарь. Дэвид Джерри, Джулия Джерри, т.1. , ВЕЧЕ.АСТ, Москва., 1999, 544 с., с. 143) 

 Гражданское воспитание – формирование гражданственности как интегративного качества 

личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нравственная и правовая культура, 

позволяющие человеку выполнять свои обязанности по отношению к государству и уважительно 

относиться к другим гражданам. Основная цель гражданского воспитания – воспитание в человеке 

нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества 

и т.п. (Педагогический энциклопедический словарь / Гл.ред. П24 Б.М. Бим – Бад; Редкол.: М.М.Безруких, 

В.А.Болотов, Л.С.Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528 с.: ил., с.57) 

 Гражданское общество – промежуточная сфера между семьей и государством. В мировом 

смысле – сфера общественно социальных отношений и общественного участия в качестве противовеса  

более строгим действиям государства или экономики. (Большой толковый социологический словарь. 

Дэвид Джерри, Джулия Джерри, т.1. , ВЕЧЕ.АСТ, Москва., 1999, 544 с., с. 144) 

 ДЕМОКРАТИЯ, –и, ж. 

1. Политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равноправия 

граждан. Принципы, идеалы демократии. Борьба за демократию. 

2. Принцип организации коллективной деятельности, при к-ром обеспечивается активное и 

равноправное участие в ней всех членов коллектива. Внутрипартийная д. 

|  прил. демократический, –ая, –ое. Д. строй. Демократическая республика. Демократическая 

партия (название нек-рых партий в ряде стран). Демократические преобразования. (Ожегов С.И., 

Словарь русского языка: 70000 слов/ под редакцией Н.Ю. Шведовой. – 2-е издание., переработанное и 

дополненное. – М.: Рус.яз., 1989. – 924с.) 

 

 Лидер – 1) член группы, за которым она признает право принимать решение в значимых для нее 

ситуациях. 2) Индивид, который способен играть центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. (Краткий психологический словарь. Сост. 

А.А.Карпенко, под общей редакцией А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского, Москва., издательство 

политической литературы., 1985., 431с., с. 161) 

 Лидерство – отношение доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 

межличностных отношений в группе. Теория лидерских ролей (Р.Бейлс) рассматривает роли 

«профессионала» – лидера, ориентированного на решения деловых проблем, и «социально 

эмоционального специалиста», решающего проблемы человеческих отношений. Сторонники теории черт 

лидерства считают предпосылкой признания человека лидером обладание специфическими 

«лидерскими» чертами и способностями.  (Краткий психологический словарь. Сост. А.А.Карпенко, под 

общей редакцией А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского, Москва., издательство политической литературы., 

1985., 431с., с. 162) 
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 Социализация – процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей,  

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает 

как социально контролируемые процессы целенаправленные воздействия на личность (воспитание), так и 

стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование. (Краткий психологический словарь. 

Сост. А.А.Карпенко, под общей редакцией А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского, Москва., издательство 

политической литературы., 1985., 431с., с. 162) 

 

 Понятийный аппарат  Научно-методический журнал «Классный руководитель» для 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов, 

учителей начальной школы, № 8, Москва, 2006, 144с., с.5 

Приложение к письму Управления по делам молодежи Федерального агентства по образованию от 

03 03.20°S№ 14-11-43/01. 

 

Самоуправление - принцип автономного управления малыми сообществами, общественными 

организациями и объединениями в гражданском обществе. 

Самоуправление общеобразовательного учреждения - наравне с единоначалием принцип 

управления общеобразовательным учреждением (школой, гимназией, лицеем и пр.) с вовлечением в этот 

процесс всех равноправных участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

обучающихся), имеющих на основании федерального законодательства право на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Детская общественная организация (объединение) - добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности на основе 

общих целей и интересов. Взаимоотношения детской общественной организации (или нескольких 

организаций) с другими формированиями образовательного учреждения строятся на партнерских 

началах на основе договора или соглашения. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Правовой основой развития ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении 

являются: 

1. Закон РФ «Об образовании» и Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении. Самоуправление - важнейший принцип управления образовательным 

учреждением. В статье 35 Закона РФ «Об образовании» подчеркивается «Управление 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок 

выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 

определяются уставом образовательного учреждения». 

Статья 50 «Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников» гарантирует школьникам 

право «... на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений». 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, закрепляет нормы федерального закона в нескольких статьях: 
 статья 50: обучающиеся в общеобразовательном учреждении имеют право: на участие в 

управлении общеобразовательным учреждением в форме, определяемой уставом учреждения; 

 статья 68: управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления; 

 статья 69: формами самоуправления общеобразовательного учреждения являются совет 

общеобразовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический 

совет и другие формы. 
2. «Конституция Российской Федерации» (1993г.). 

3. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 

1756-Р. 

4.  Устав МБОУ « Большереченская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современная воспитательная работа в школе обусловлена  рядом проблем, которые необходимо 

решать, модернизируя прежнюю систему воспитания. Социально-экономическая ситуация в стране 

характеризуется высоким динамизмом, усложнением всей общественной жизни. Конец 20 века - начало 

21 века – время формирования гражданского общества и правового государства. Продекларированное 

«Конституцией Российской Федерации» (1993г.) создание правового государства предполагает 

демократизацию всех институциональных компонентов общества, в том числе и школы.  

 В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-Р, определены 

приоритетные направления образования, среди которых одними из главных стали: усиление 

воспитательного потенциала образовательного процесса, организация эффективного гражданского 

образования и воспитания, реализация на практике системного подхода, использование всего 

образовательного арсенала для достижения основных учебно-воспитательных целей, а также  

определены важность и значение самоуправления для развития государственно-общественной системы 

управления образовательным учреждением, социализации и профессионального самоопределения 

учащейся молодежи. 

В настоящее время становится очевидной необходимость формирования гражданской 

компетенции подрастающего поколения, так как это позволит им грамотно вступать в отношения с 

обществом, общественными организациями, что необходимо для построения демократического общества 

и правового государства. 
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 Гражданский воспитательно-образовательный характер имеют все предметы учебного плана в 

школе. Общественно-гуманитарный цикл дисциплин раскрывает перед учащимися картину 

развивающегося человеческого общества, имеющего свои законы, закономерности, переходящие от 

одной цивилизации к другой. В школе ведутся такие дисциплины, как   «Обществознание», «История», 

клуб «Школоведение». Целью введения этих дисциплин было получение учащимися теоретических 

знаний, создание условий для формирования демократических ценностей и соответствующих жизненных 

установок. Однако объем усвоения только теоретических сведений о демократическом устройстве 

общества и возможных проявлений гражданственности не  позволяет учащимся актуализировать на 

практике собственную гражданскую позицию.    

В педагогической теории установлено, что обращение к сознанию детей в целях гражданского 

воспитания дает положительные результаты, когда школьники параллельно вовлекаются в общественно 

полезный труд и общественную деятельность по самоуправлению, участию в общественных делах. 

Особенно важно, когда в процессе  гражданского воспитания личность участвует в преодолении 

реальных противоречий, остро переживаемых и ощущаемых ею самой.  

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию осознанной 

гражданской позиции, ценностного отношения к себе и окружающим его людям, позволяет повысить 

социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное 

принятие решений в проблемных социальных ситуациях.   

 Ученическое самоуправление - это необходимое условие для формирования и развития системы 

школьного демократического правового пространства. Его предназначение - удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные на защиту их гражданских прав и интересов, 

участие в решении проблем общеобразовательного учреждения. Ученическое самоуправление 

существует многие годы, однако за последние годы произошли существенные изменения в процессе 

воспитания учащихся. Заметные коррекции внесены в систему управления, а таким образом обусловлено  

и возникновение новой ситуации в организации ученического самоуправления.  Проанализировав 

ситуацию в нашей школе, мы пришли к выводу, что:  

 Необходима поддержка становления активной жизненной позиции школьника 

 Построение модели мини-государства в школе. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 Гражданское воспитание на основе построения модели ученического самоуправления в школе (за 

период 2012-2016 год). Гражданское воспитание  понимается как обширная воспитательно-

образовательная программа, направленная на формирование у будущих граждан представлений о 

современных социальных проблемах и путях их решения, навыков гражданского поведения, 

формирования активной жизненной позиции личности, правовой культуры молодых избирателей, 

апробирования технологий образования в области правового обучения,  как основы демократического 

уклада школы. Создание условий для получения учащимися и учителями опыта участия и действий в 

демократическом общественном пространстве через различные формы учебной и внеурочной работы 

(правовые игры, граждановедческие элективные курсы, факультативы, клубы,  школьные 

конференции, выборы, олимпиады, слёты и др.). 

 ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: 
Развитие системы ученического самоуправления как основного инструмента реализации целей 

гражданского воспитания в образовательном учреждении 

 В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу России. 

 Создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 Формирование у учащихся потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Поддержка общественно – значимых инициатив подростков. 

 Создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому. Настоящему и будущему. 

 Формирование к здоровому образу жизни как одной из главных жизненных ценностей. 

 

 Этапы   реализации программы: 

I этап Цель: Создание условий для функционирования органов ученического 

самоуправления 

Задачи:  

Подготовительная работа со взрослыми участниками подпрограммы - педагогами, 

общественностью и учащимися школы:  
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 изучение мнения педагогов, учащихся о необходимости развития ученического 

самоуправления в школе; 

 мотивирование всех участников образовательного процесса на реализацию данной 

программы; 

 формирование инициативной группы; 

  теоретическое обучение путем конкретизации функций и содержания деятельности  

органов ученического самоуправления; 

 выделение сферы деятельности, ответственности органов ученического 

самоуправления. 

 II этап   Цель: Реализация и развитие системы ученического самоуправления. 

 Задачи:  

 проведение избирательной кампании и формирование органов ученического 

самоуправления для обеспечения функционирования  системы ученического 

самоуправления; 

 формирование механизмов сотрудничества, совершенствование отношений между 

органами ученического самоуправления, педагогическим коллективом и 

администрацией школы; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении мероприятий, 

социально значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни 

школы, общества. 

 выявление и воспитание лидеров с учетом индивидуальных возможностей и желаний 

ребенка. 

 III этап   Цель: Переход системы гражданского обучения и воспитания в школе в режим 

функционирования. 

 Задачи: 

 мониторинг реализации программы; 

 организация и проведение социологического опроса с целью выявления 

результативности работы ученического самоуправления; 

 коррекция форм и методов включения учащихся в ученическое самоуправление. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 действующая система ученического самоуправления в школе; 

 активное участие учащихся  в управлении и организации жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

 учащиеся – участники реализации программы – получают осознание своих прав и 

обязанностей, опыт активного, созидающего общественного действия, разрешения важных 

социальных ситуаций, связанных со школьным самоуправлением; 

 вследствие участия в процессе общественного обсуждения, дебатов, голосования и выборов 

учащиеся получают опыт согласования интересов в решении общественной проблемы; 

 возникающие в результате реализации программы новые формы школьного права 

способствуют открытости школьного правового пространства, в котором ученики смогут 

самостоятельно и свободно защищать свои права и помогать в этом своим сверстникам; 

 функционирование лидерского движения в школе; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально значимых 

проектов, направленных на позитивные изменения в жизни школы, общества. 

 общественно-активная школа, участвующая в общественном движении в районе, 

республике. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  Эффективность программы будет оцениваться по следующим критериям: 

 овладение учащимися навыками организаторской работы; 

 сформированность готовности участвовать в различных социально значимых проектах 

 увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс ученического самоуправления; 

 создание и самостоятельная реализация обучающимися в образовательном учреждении 

социально-образовательных проектов; 

 увеличение числа участников гражданских и культурных акций, реализуемых органами 

местного самоуправления, общественными объединениями всех видов и типов, чья 

деятельность не противоречит законодательству РФ. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Реализация данной программы включает в себя: 

1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов ученического 

самоуправления. 

2. Обновление содержания воспитательной работы. 

3. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий. 

4. Организацию лидерского движения. 

5.Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического самоуправления. 

6.  Организацию взаимодействия с общественностью. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 

ученического самоуправления: 

 формирование демократической культуры отношений педагогов и учащихся, которые 

строятся на основе взаимоуважения, укрепление сферы дружеских отношений; 

 подготовка педагогов и актива учащихся к управленческой и организаторской деятельности  

по направлениям: 

 * отдел культуры и досуга; 

 *  отдел образования; 

 *  отдел спорта, туризма и ЗОЖ;  

 * отдел труда и  финансов; 

 *  отдел печати и информации; 

 * отдел внутренних дел. 

 сотрудничество учителей, родителей, педагогов и администрации школы в управлении 

образовательным учреждением. 

2. Обновление содержания учебно-воспитательной работы: 

 создание и развитие научно-методической основы по вопросам гражданского обучения и 

воспитания личности. 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений педагогов через систему 

семинаров, методических объединений, курсовую подготовку, самообразования; 

 разработка и реализация  классных часов, направленных на формирование правовой 

культуры;  

 создание программ факультативных занятий для учащихся:  

 6-х классов «Я и закон»,  

 7-х классов «Мы учимся демократии» 

       8-х классов « Мой выбор» 

 9-х классов «Я - будущий избиратель»; 

 изменение позиции учащегося и учителя от пассивной к активной. 

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

 издание школьной информационно-развлекательной газеты «За партой». 

 создание страницы на школьном сайте;  

4. Организация лидерского движения: 

 создание клуба «Молодой лидер»; 

Лидерское движение организуется из числа старшеклассников, которые проходят обучение в 

клубе «Молодой лидер» с целью изучения себя, уверенного поведения и бесконфликтного 

взаимодействия с окружающими, овладения  организаторскими навыками. 

Этапы работы: 

1. Организационный. 

2. Обучающий. 

3.  Развивающий. 

4. Творческий. 

 Обучающий этап состоит из учебно-практического курса, включающего 6 тематических блоков: 

 Общение и взаимопонимание. 

 Конфликтология. 

 Познай себя. 

 Формирование лидерских качеств. 
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 Управление командой. 

 Выборы. Для чего и как? 

 Развивающий этап - посещение занятий факультативов, элективных курсов по свободному 

выбору. 

 Творческий этап включает ряд творческих, конкурсных, игровых и других программ. 

5. Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 

самоуправления: 

 вовлечение каждого школьника в общественно-полезные дела, направленные на 

организацию досуга, отдыха,  учебы, труда, участие в управлении некоторыми вопросами 

образовательного учреждения, защита своих прав и интересов; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально-значимых 

проектах, направленных на позитивные изменения в жизни общества; 

 использование в работе школьных программ: «Воспитание гражданина России » 

6.  Организация взаимодействия с общественностью 

 Сотрудничество с председателем избирательной комиссии, специалистом по работе с молодежью, 

родительской общественностью. 

 Формы взаимодействия:  

 оказание профессиональной  помощи педагогам и обучающимся; 

 проведение консультаций, обучающих тренингов, деловых игр, и т.д.; 

 участие в школьных, районных и областных мероприятиях; 

 обеспечение информационно-методической литературой; 

 освещение деятельности воспитательного процесса средствами массовой информации; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Ученическое самоуправление строится посредством участия учащихся школы  в сюжетно-ролевой 

игре «Школьная демократическая республика». Игра позволяет каждому ребенку включиться в процесс 

демократического управления школьным государством, как через своих избранников, так и 

непосредственно самому постичь тонкости избирательной кампании, побывать в различных ролях в ходе 

выборов в школьном государстве, принять участие в выборах, а также данная игра позволяет 

организовать воспитательный процесс в единое целое. 

1. Общие положения. 

 Действие политико-экономической игры «Школьная Демократическая Республика» 

разворачивается в условном государстве, создаваемом в школе на определенный период времени. 

Демократическая Республика имеет все необходимые атрибуты государственности: Конституцию, 

Положение о выборах Президента и депутатов Законодательного комитета   положение об ученическом 

самоуправлении, собственное название, герб, флаг, гимн, валюту, структуру государственных органов и 

т.д. Название государства и все другие атрибуты государства придумывают, разрабатывают и принимают 

участники игры. Гражданами этого государства становятся все учащиеся школы с 1-го по 11-й классы, 

учителя, родители и другие работники школы. В соответствии с Конституцией все граждане Школьной 

Демократической Республики имеют свои права и обязанности. 

2. Место проведения. 

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение « Большереченская средняя 

общеобразовательная школа », пос.Большеречье, Омская область. 

3. Цели и задачи игры. 

Цель игры: 

1. Содействие  развитию гражданского образования и воспитания в школе через демократизацию 

и совершенствование учебно-воспитательного процесса, действующее ученическое 

самоуправление в школе. 

 

Задачи игры: 

 формирование внутри образовательного учреждения системы, обеспечивающей участие детей в 

решении некоторых вопросов школьной жизни. 

 вовлечение обучающихся в активную жизнь, поддержка и развитие их инициативы  в жизни 

образовательного учреждения. 

 приобретение учащимися социального опыта с учетом их возрастных особенностей и 

возможностей гражданского становления личности. 
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 превращение школы в сообщество, открытое как для участников общественного образования, так 

и для общественности. (Привлечение общественности, родителей для создания демократической 

среды в образовательном учреждении.) 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

 создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового пространства, 

способствующего формированию патриотических ценностей и идеалов, интеллектуального, 

духовного и нравственного развития школьников. 

4. Содержание игры. 

 Игра проводится в несколько этапов: 

1. Организационный этап: Создание штаба для проведения игры, формирование Избирательной 

комиссии, принятие названия государства, гимна, флага, герба, Структуры государственной 

власти, валюты. 

2. Политический этап: Формируются и регистрируются кандидаты в президенты, проводится 

избирательная кампания, и   выборы Президента школьной республики. 

3. Правовой этап: Работа над текстом Конституции школьного государства, т.е. над содержанием 

и формой необходимых для успешного хода игры законов и документов (их издает 

Законодательный комитет,) «всенародно» обсуждаются законы и документы, и утверждает 

Президент, формируется правительство и т.д. 

4. Экономический этап: Знакомство с понятием госбюджета, с порядком его составления и 

утверждения, определяется потребная величина денежной массы, проработка возможностей 

безналичного обращения денег, подготавливается финансовая система. Разрабатываются и 

принимаются экономические законы. 

5. Итоги игры. 

1. Создание системы ученического самоуправления в школе. 

2. Создание правовой базы в виде законов и документов, необходимых для успешного 

функционирования системы ученического самоуправления. 

3. Подготовка работы по запуску политико-экономической деятельности в школьном государстве в 

последующих учебных  годах. 

 

 Ученическое самоуправление делится на уровни: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. 

 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление. 

 

3-й уровень -  взаимодействие с общественностью. 

  

В рамках данной программы каждый учащийся, в зависимости от своих интересов и потребностей, 

организаторских и творческих способностей может выбрать дело по душе на каком-либо из уровней. 

  

 

 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. 

 Каждый класс школы представлен как отдельный город, имеющий свою символику (название 

города, флаг школьной демократической республики, герб, девиз).  

 

Структура органов ученического самоуправления в классе 
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 Органы классного ученического самоуправления избираются в начале учебного года. Мэр города 

выбирается тайным голосованием, советы культуры и досуга, труда, спорта и ЗОЖ, печати и 

информации, экологии, образования,  ЧС формируются по желанию и интересам детей. Каждый совет 

выбирает из своего состава председателя и заместителя. Из председателей советов составляется совет 

классов. Мэр города и совет класса избираются на учебный год, каждый ученик класса входит в состав 

того или иного совета, имеет свое постоянное поручение. Внутри советов сменность поручений 

происходит один раз в полгода, таким образом, каждый ребенок может попробовать себя в разных видах 

деятельности, с разной степенью ответственности, попробовать себя   и в качестве исполнителя, и в 

качестве организатора.  

1.  Отдел  культуры и досуга  выполняет временные и постоянные поручения  пишет сценарии, 

составляет развлекательные программы, конкурсы, отвечает за подготовку и проведение 

традиционных мероприятий, творческих вечеров, музыкально-литературных гостиных, дискотек, 

организовывает персональные выставки одноклассников, оказывает помощь в организации игр на 

переменах младших школьников. 

2. Отдел  образования помогает в проведении предметных декад, недель, привлекает 

одноклассников к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научных конференциях, в 

разработке и участии в  социальных проектах. Ведет мониторинг посещаемости уроков 

одноклассниками. Оказывает помощь классному руководителю по сбору и проверке дневников.  

Сообщает одноклассникам об изменении расписания. Организует шефскую помощь 

слабоуспевающим одноклассникам. 

3.  Отдел внутренних дел  выступает в роли ответственных за дисциплину и порядок в классе. 

Проводит профилактические  мероприятия, выступает с лекториями на классных часах по 

профилактике ПДД и ОБЖ. 

4.  Отдел  печати и информации ведет летопись класса, классный альбом, собирает информацию о 

работе советов класса, выпускает классную газету ежемесячно, где освещает деятельность разных 

советов класса. Выпускает листовки, стенгазеты, плакаты для школьных конкурсов, помогает в 

оформлении кабинета для классных мероприятий.   

5. Совет спорта и ЗОЖ, туризма  формирует команды для участия в спортивных соревнованиях,  

проводит спортивные мероприятия в своем классе, ведет учет спортивных достижений учащихся, 

отвечает за участие в общешкольных спортивных соревнованиях, конкурсах, эстафетах, кроссах., 

ведет мониторинг здоровья учащихся, организует походы и экскурсии, выступает с лекториями, 

или агитационным шоу на классных часах о профилактике ЗОЖ, злоупотреблении ПАВ и 

табакокурения, организует и проводит экологические недели, акции, операции по охране 

природы. Выступает с лекториями или агитационными шоу по охране природы,  озеленению 

класса, уходу за комнатными растениями. Разрабатывает и участвует в экологических проектах. 

Организует экскурсии, походы. 

6. Совет труда и финансов ведет учет в журнале  питания одноклассниками в школьной столовой. 

Заполняет мониторинг деятельности, активного участия в классных  делах всех советов класса. 

Ведет учет поощрений и наказаний участников, организаторов   различных мероприятий, 

Мэр 

  Отдел труда и 

финансов 

Отдел  

спорта, 

туризма и 

ЗОЖ 

отдел 

культуры и 

досуга 

Отдел 

образования 

Заместит

ель мэра  

  

 Отдел 

внутренних 

дел 

Отдел  печати 

и информации 

Общее собрание класса 
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реализации социальных проектов, акций, операций, организует санитарно-хозяйственную 

деятельность в классе и на закрепленной территории школы, отвечает за сохранность школьного 

имущества, составляет график дежурства по классу. Оказывает посильную помощь ветеранам, 

участникам ВОВ, пенсионерам, детям-инвалидам. Проводит внутри класса операцию «Подарок 

ветерану», «Милосердие» по сбору вещей для детей из малообеспеченных семей, сбор игрушек,   

для детей - инвалидов, книг для школьной библиотеки. Выступает с отчетом и предложениями о 

работе своего совета на общем классном собрании, передает информацию о своей деятельности 

совету печати и информации, 

 

 Ученическое самоуправление в классе действует на основе следующих принципов: 

1. Выборность (все руководители и члены органов самоуправления избираются). 

2. Демократизм (все обучающиеся принимают участие в самоуправлении жизнью класса). 

3. Деятельностное функционирование (работа органов самоуправления наполнена конкретной 

деятельностью по улучшению  жизни в  классе и за его пределами). 

4. Согласие и единство (при подготовке и принятии решений органов самоуправления учитываются 

интересы и мнение каждого члена коллектива класса). 

 

  Создание в классах жизненного игрового пространства, наполненного полезной деятельностью, 

формирование классного сообщества как союза единомышленников, учет интересов и потребностей при 

выборе содержания и методов организации деятельности способствуют обретению школьниками опыта 

самореализации и самоутверждения своей личности и построению в классах комфортных 

доброжелательных отношений, которые должны царить в школьной демократической республике. 

 

  

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление 

 Ученическое самоуправление второго уровня составляют общешкольные органы самоуправления 

- Президент, депутаты Парламента, министерства. 
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                                        Структура органов ученического самоуправления 

 
 

 

 

  Выборы Президента и депутатов Законодательного комитета осуществляются гражданами 

школьной демократической республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Учащиеся начальных классов могут выступать в роли помощников, имеют 

право обсуждать программу кандидатов, но избирательного права не имеют. Учащиеся 5-7-х классов 

имеют право голоса, но не могут быть избраны в  руководящие органы. Учащиеся 8-11-х классов могут 

избирать и быть избранными в Президенты или депутаты Законодательного комитета. Президентом и 

депутатом  Законодательного комитета  может быть избран школьник сроком на  2 год, достигший 14 

лет, проучившийся в данном общеобразовательном учреждении не менее 2-х лет, представивший и 

успешно защитивший свою предвыборную программу и набравший большинство голосов на выборах. 

 В состав Законодательного комитета входят обучающиеся 8-11 классов, которые успешно провели 

свои предвыборные программы и были избраны на эти должности.   Законодательный комитет 

представляет законодательную власть, разрабатывает положения, законы, памятки, правила, которые 

регулируют жизнедеятельность обучающихся в учебно-воспитательном процессе, не противоречащие 

Уставу общеобразовательного учреждения и другим Федеральным Законам РФ. 

Комитет  «Миротворец» по  защите прав школьников назначается Президентом школьной 

демократической республики из числа старшеклассников, основной деятельностью которого является 

совместная работа с социально-психологической службы по разрешению конфликтных ситуаций между 

сверстниками или школьниками и взрослыми. 

 Состав министерств формируется из соответствующих представителей   каждого класса. 

Министерства возглавляют  министр  и заместитель, выбранные из числа старшеклассников. Каждое 

министерство имеет своего консультанта-руководителя из числа педагогов, заместителей директоров, 

директора школы, способных оказать помощь в работе органов ученического самоуправления. 

  

 Совет министров имеет право: 

 вносить предложения в перспективный план работы ученического коллектива на учебный год; 

 вносить предложения  в органы самоуправления по вопросам жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения,  по совершенствованию воспитательной деятельности; 

 вносить предложения о поощрениях и наказаниях обучающихся; 

 предлагать депутатам Парламента  разработать  памятки, правила, положения, которые 

регулируют  жизнедеятельность обучающихся в организации внутришкольной жизни; 

Совет школы/ 

педагогический совет 
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 оценивать результаты деятельности органов ученического самоуправления. 

 

Совет министров обязан: 

 проявлять активность, инициативу, творческий подход и ответственное отношение к порученной 

советом деятельностью; 

 быть честным, справедливым, демократичным; 

 оперативно и объективно решать все вопросы; 

 регулярно информировать общественность о своей деятельности. 

 Высшим органом самоуправления является Совет школы, состоящий из числа педагогических 

работников, представителей обучающихся 2 и 3 ступени общеобразовательного учреждения, родителей 

(законных представителей), общественности. 

 

1.  Министерство  культуры и досуга  

Задачи:  

 создание условий для самореализации творческого потенциала каждой личности через 

систему КТД; 

 расширение форм досуга обучающихся; 

 расширение кругозора учащихся. 

Функции и дела: 

 руководит проведением КТД; 

  организацией общешкольных мероприятий, дискотек; 

  организует оформление праздников, конкурсов; 

 организует принятие первоклассников в школьную демократическую республику;  

 организует и проводит дни самоуправления,   выставки поделок; 

  участвует в организации линеек по итогам четвертей, года. 

 

2. Министерство  образования  

Задачи:  

 обеспечивает соблюдение и выполнение учащимися правил внутреннего распорядка, 

заложенных в Уставе школы; 

 решает вопросы, связанные с повышением качества знаний учащихся через систему 

факультативных, элективных и кружковых занятий, олимпиад, предметных недель, декад, 

участие в научной исследовательской деятельности, проектной деятельности и т.д.; 

 способствует сознательному отношению школьников к учебной деятельности. 

Функции и дела: 

 проводит рейды по контролю посещаемости, ведет мониторинг посещаемости; 

 проводит рейды по контролю и наличию учебных принадлежностей; 

 организует участие классов в предметных неделях, декадах, организует участие в научной 

исследовательской деятельности, проектной деятельности и т.д.; 

 организует участие классов в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

 анализирует, подводит итоги успеваемости, посещаемости, участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектах и прочего,  передает их в министерство финансов, печати и 

информации. 

 

3.  Министерство  труда и  финансов 

Задачи:  

 способствует сознательному отношению школьников к школьному имуществу, трудовой 

деятельности; 

 решает вопросы, связанные с оказанием социальной помощи; 

 способствует приобретению учащимися социального опыта с учетом их возрастных 

особенностей и возможностей гражданского становления личности. способствует 

формированию бережного отношения школьников к природе, экологии, родному краю; 

 приобретение социального опыта взаимодействия с окружающим миром. создание 

условий для повышения активности школьников в участии общешкольных дел и 

мероприятий; 
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 разработка рекомендаций о поощрении и наказании участников школьной 

демократической республики 

 . 

Функции и дела: 

 участвует в подготовке и проведении генеральных уборок школы, территории вокруг 

школы; 

   организует санитарно-хозяйственную деятельность в школе и на  закрепленной 

территории школы; 

  оказывает посильную помощь в сохранности школьного имущества; 

 организует и оказывает посильную помощь ветеранам, участникам ВОВ, 

пенсионерам, детям-инвалидам;  

 проводит  операции «Подарок ветерану», «Милосердие» по сбору вещей для детей из 

малообеспеченных семей, сбор игрушек,   для детей - инвалидов, книг для школьной 

библиотеки; 

 выступает с отчетом и предложениями о работе своего совета на линейках, передает 

информацию о своей деятельности министерству финансов, министерству печати и 

информации. 

 организует и проводит экологические декады, недели, акции, операции, лектории, 

направленные на формирование бережного отношения к природе; 

 организует исследовательскую, проектную деятельность; 

 занимается вопросами озеленения школы, школьной территории; 

  создание экологического центра в школе 

 расчет затрат на проведение мероприятий, акций, операций и др.; 

 поощрение и наказание участников, организаторов  при организации и проведении 

различных мероприятий, реализации социальных проектов, акций, операций 

 

4. Министерство печати и информации  

Задачи:  

 овладение навыками журналистского мастерства; 

 создание условий для самореализации творческого потенциала обучающихся; 

Функции и дела: 

 ведет летопись, альбом школы; 

  организует выпуск газет, смотры-конкурсы плакатов, рисунков; 

 организует опубликование статей в школьной информационно-развлекательной 

газете; 

 организует участие школьников в оформлении проводимых мероприятий; 

 подводит  итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет, определяет 

победителей, передает результаты министерству финансов 

5. Министерство внутренних дел 

Задачи: 

 способствует сознательному отношению школьников нормам и правилам поведения в 

образовательном учреждении; 

 решает вопросы, связанные с профилактикой соблюдения правил дорожного 

движения, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций; 

Функции и дела: 

 организация и проведение мероприятий по ПДД и ОБЖ, направленных на формирование 

осознанного поведения учащихся в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

  участие в республиканском и районном конкурсах «Безопасное колесо»; 

  проведение тематических линеек по ПДД и ОБЖ; 

  проведение тренировочных эвакуаций. 

 

6. Министерство спорта и ЗОЖ, туризма 

Задачи:  

 способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся; 

 создание условий для формирования ЗОЖ; 

Функции и дела: 
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 вовлекает обучающихся в спортивные секции и кружки; 

  формирует команды для участия в общешкольных спортивных соревнованиях; 

 оказывает помощь организаторам спортивных соревнований в проведении Дней 

здоровья, агитирует на участие сверстников в общешкольных спортивных 

соревнованиях, конкурсах, эстафетах, кроссах; 

  ведет учет спортивных достижений учащихся; 

  ведет общешкольный мониторинг здоровья учащихся; 

  передает итоги соревнований в министерство финансов, министерство печати и 

информации; 

  ведет профилактическую работу среди сверстников на классных часах, линейках и 

других мероприятиях о профилактике ЗОЖ, в злоупотреблении ПАВ. 

Приоритетные принципы самоуправления: 

1. Выборность (все руководители и члены органов самоуправления избираются). 

2. Демократичность (все обучающиеся принимают участие в самоуправлении жизнедеятельности 

ученического коллектива). 

3. Ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

4. Деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая направлять энергию на 

социально полезные дела; 

5. Тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами местного 

самоуправления. 

 

3-й уровень -  взаимодействие с общественностью. 

 Взаимодействие с общественностью предполагает: 

 привлечение общественности :Главу сельского поселениия, специалиста 

Муниципального образования «Большереченский район»  по работе с молодежью, 

редактора газеты «Знамя труда» для создания демократической среды в образовательном 

учреждении с целью  оказания профессиональной помощи педагогам и обучающимся 

через проведение консультаций, тренингов, деловых игр, слётов и др. школьных, 

районных и республиканских мероприятий, обеспечение информационно-методической 

литературой; 

 вовлечение родителей в управленческую деятельность, как на уровне классов, так и на 

уровне школы; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам ученического 

самоуправления. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Реализация программы включает в себя: 
1. Работу с ученическим коллективом. 

2. Работу с педагогическим коллективом. 

3. Работу с общественностью. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Группа Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

 

Координирование деятельности ученического 

самоуправления. 

 

Руководство по взаимодействию деятельности 

педагогического и  ученического коллективов. 

 

Анализ ситуации и внесение коррективов. 

Директор школы  

Зам директора по ВР 

Консультативная  

научно-

Координация реализации программы. 

 

Зам директора по ВР 

педагоги, классные 
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методическая Проведение педагогических советов, 

семинаров, консультаций. 

 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций по гражданскому обучению и 

воспитанию, развитию ученического 

самоуправления. 

руководители 

 

 

Педагоги, классные 

руководители 

Педагоги школы Проведение деловых игр, олимпиад, выборов 

органов ученического самоуправления и др. 

 

Организация работы ученического 

самоуправления. 

 

Осуществление программы по воспитательной 

работе с участниками образовательного 

процесса. 

 

Освоение и внедрение информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Выявление и воспитание лидеров с учетом 

индивидуальных возможностей и желаний 

ребенка. 

 

Зам директора по ВР, педагоги, 

классные руководители, 

вожатые, социальный педагог 

Общественность,  

сотрудничающая со 

школой 

Оказание профессиональной помощи 

педагогам и обучающимся. 

 

Проведение консультаций, обучающих 

тренингов, деловых игр, слетов и т.д. 

 

Участие в школьных и районных 

мероприятиях. 

 

Обеспечение информационно-методической 

литературой. 

 

Освещение деятельности учебно-

воспитательного процесса средствами 

массовой информации. 

Председатель избирательной 

комиссии. 

Специалист по работе с 

молодежью. 

Средства массовой информации. 

Родительская общественность 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

2.Программное обеспечение (программы факультативов, элективных курсов, 

клубов, работы музея и др.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(положения о деятельности ученического самоуправления, публикации, 

литература). 

4. Издание материалов на страницах школьной газеты «Школьный вестник», 

оформление страницы на школьном сайте, отчетов, анализов деятельности, 

социологических опросов.  

Организационно-

методическое 

1. Создание инициативной творческой группы педагогов по  изучению 

проблемы и реализации программы гражданского обучения и воспитания. 
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обеспечение 2.  Повышение квалификации педагогов через систему семинаров, 

педагогических советов, изучение опыта других школ республики и России с 

использованием Интернет-ресурсов, дистанционных технологий обучения. 

3. Анализ и мониторинг деятельности. 

 

 

 

 

 

Годовой план подготовки актива ученического самоуправления, 

Работа клуба «Молодой лидер» 

 

 

№ Название мероприятия, тема 

обучающего занятия 

Сроки Методы и 

формы 

Ответственные 

1. Выявление наиболее активных 

учащихся в классах. 

сентябрь Наблюдение, 

анкетирование 

Классные 

руководители 

2. Выборы мэров-классов-городов и 

городской администрации. 

сентябрь Деловая игра Классные 

руководители 

3. Выборы. Для чего и как? Как провести 

успешную предвыборную кампанию. 

сентябрь Круглый стол Зам.директора по ВР 

4. Выборы президента, депутатов 

ученической республики (Выдвижение 

кандидата, предвыборная кампания, 

регистрация избирателей, голосование, 

определение результатов выборов, 

освещение процесса выборов и 

результатов в школьной газете, на 

странице школьного сайта) 

сентябрь Деловая игра 

 

Зам.директора по ВР, 

старшие вожатые 

5. Формирование совета министров, 

Законодательного комитета. 

сентябрь Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшие вожатые 

6. Обучение президента и министров: 

определение функций и направлений 

деятельности. 

октябрь Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

7. Обучение президента и министров: 

Планирование деятельности 

ученического самоуправления. 

октябрь Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

8. Общение и взаимопонимание в жизни 

человека 

октябрь тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

9. Виды и средства общения октябрь Круглый стол Зам.директора по ВР, 

психолог 

10. Искусство выступления. ноябрь Практикум Зам.директора по ВР, 

психолог 

11. Убедительная речь. Навыки 

выступления перед публикой. 

ноябрь Практикум  Зам.директора по ВР, 

психолог 

12. Особенности вербальной 

коммуникации 

ноябрь Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

13. Невербальные средства общения: 

жесты, мимика, поза 

ноябрь Семинар Зам.директора по ВР, 

психолог 

14. Умей слушать других. Техника 

активного слушания. 

декабрь Лекция, 

деловая игра 

Зам.директора по ВР, 

психолог 

15. Понятия лидер, лидерство декабрь Обмен 

мнениями 

Зам.директора по ВР, 

психолог 

16. Стили лидерства декабрь Круглый стол Зам.директора по ВР, 

психолог 

17. Портрет лидера декабрь Рефлексия Зам.директора по ВР, 

психолог 
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18. Взаимодействие лидера и его команды.  январь Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

19. Формы работы в группе. январь Деловая игра Зам.директора по ВР, 

психолог 

20. Понятие о конфликте январь Дебаты Зам.директора по ВР, 

психолог 

21. Причины возникновения конфликтов февраль Семинар Зам.директора по ВР, 

психолог 

22. Как избежать конфликтов. Стратегия 

поведения в конфликтных ситуациях 

февраль Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

23. Манипулирование и сопротивление 

манипулированию 

февраль Ролевая игра Зам.директора по ВР, 

психолог 

24. Типичные ситуации группового 

давления.  

февраль Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

25. Техника сопротивления групповому 

давлению 

март Групповая 

работа 

Зам.директора по ВР, 

психолог 

26. Как сказать нет и не потерять друзей. март Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

27. Характер и темперамент человека март Круглый стол Зам.директора по ВР, 

психолог 

28. Самооценка. Изучение своих 

личностных особенностей 

апрель Анкетирование, 

самоизучение 

Зам.директора по ВР, 

психолог 

29. На пути к успеху апрель Тренинг Зам.директора по ВР, 

психолог 

30. Управление коллективом апрель Круглый стол Зам.директора по ВР, 

психолог 

31. Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

апрель Анкетирование Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

президент, министры 

32. Проведение социологических опросов май Анкетирование Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

президент, министры 

33. Самоанализ лидерства. май Деловая игра Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

президент, министры 

34. Рефлексия деятельности клуба «Лидер» май Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

президент, министры 

     

 

Годовая циклограмма деятельности ученического актива (Президента, депутатов 

Законодательного комитета, совета министров) 

 

№ Мероприятие Сроки Методы и 

формы 

Ответственные 

1. Заседание совета министров по 

планированию мероприятий и другой 

деятельности на четверть. Анализ 

работы. 

В начале каждой 

четверти 

Мозговой 

штурм 

Зам.директора по 

ВР, вожатая 

Президент, совет 

министров 

2. Заседание Законодательного комитета 

с целью разработки положений, 

памяток, правил по организации 

жизнедеятельности ученического 

коллектива. 

В начале каждой 

четверти, по мере 

необходимости. 

Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая 

Президент 

3. Плановые заседания министерств 1 раз в месяц Круглый стол Президент, вожатая, 

педагог-консультант 

4. Отчетное заседание министерств 1 раз  в четверть Дебаты Зам.директора по 
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ВР, вожатая 

Президент 

5. Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, КТД 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая 

Президент, 

ст.вожатая, министр 

культуры и досуга. 

6. Организация дежурства по школе, 

санитарное состояние кабинетов и 

территории вокруг школы. Социальная 

помощь ветеранам и участникам ВОВ, 

пенсионерам, инвалидам. 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр труда и  

финансов, педагог - 

консультант 

7. Социологические опросы В течение года Анкетирование Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр печати и 

информации, 

педагог -

консультант 

8. Информационная деятельность 

(выпуск школьной информационно-

развлекательной газеты «Школьный 

вестник») 

1 раз в месяц Выпуск газеты Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр печати и 

информации, 

педагог - 

консультант 

9. Участие в подготовке и проведении 

Дней здоровья, спортивных 

мероприятий, акций, конкурсов, 

направленных на формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр спорта, 

туризма и ЗОЖ, 

педагог - 

консультант 

10. Участие в подготовке и проведении 

предметных декад, олимпиад, 

конкурсов, помощь в организации 

научно-исследовательской работы, 

заполнение мониторинга 

посещаемости учебных занятий. 

Контроль за наличием классных 

уголков, состоянием учебников и 

тетрадей. 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

УВР, вожатая, 

министр 

образования,   

11. Организация и проведение 

экологических недель, акций, 

операций по охране природы, 

озеленение школы 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр труда,, 

педагог - 

консультант 

12. Организация и проведение досуга, игр 

на переменах для младших 

школьников. Товарищеская помощь 

слабоуспевающим. 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр  

образования, 

педагог - 

консультант 

13. Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

ПДД и ОБЖ 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министр МВД, 

педагог - 

консультант 

14. Поощрение организаторов и 

участников  различных мероприятий, 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по 

ВР, вожатая, 
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проектов, акций, операций, конкурсов. министр труда и 

финансов, педагог - 

консультант 

15. Организация и проведение дня 

самоуправления 

2 раза в год Деловая игра Министерство 

образования 

16. Подведение итогов работы 

ученического самоуправления за год 

май Заседание Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

министры, 

Парламент 

 

Годовая циклограмма деятельности ученического коллектива 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. День Знаний сентябрь Министерство культуры и 

досуга 

2. Формирование органов ученического самоуправления 

в классах 

сентябрь Коллектив класса 

3. Формирование органов школьного ученического 

самоуправления. Деловая игра «Выборы» 

сентябрь Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая 

4. Организация дежурства по школе сентябрь Министерство внутренних дел 

5. Принятие первоклассников в школьную 

демократическую республику 

Сентябрь Старшая вожатая, 

министерство культуры и 

досуга 

6. Участие в выпуске газеты сентябрь Министерство печати и 

информации 

7. КТД «Учите азбуку дороги» сентябрь Министерство ВД 

8. КТД «Золотая осень» сентябрь Министерство культуры и 

досуга 

9. День Здоровья сентябрь Министерство спорта и ЗОЖ 

10. Месячник безопасности сентябрь Министерство ВД 

11. День самоуправления апрель Министерство образования, 

культуры и досуга 

12. Неделя здоровья  и развития  сентябрь Министерство спорта и ЗОЖ 

13. Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

октябрь Министерство труда  и 

финансов 

14. Школьные предметные олимпиады октябрь Министерство образования 

15 Акция «Помоги школьной библиотеке» ноябрь Министерство образования 

16. Научная конференция   

«Наша дивная планета» 

ноябрь Министерство образования 

17. Линейка по итогам четверти октябрь Зам.директора по ВР 

18. Операция «Милосердие» (помощь пенсионерам, 

ветеранам ВОВ, инвалидам, малообеспеченным) 

октябрь Министерство труда и  

финансов 

19. КТД «День матери» ноябрь Министерство культуры и 

досуга 

20. Всемирный день борьбы с курением ноябрь Министерство спорта, туризма 

и ЗОЖ 

21. Конкурс «Дневник – лицо ученика» ноябрь Министерство образования 

22. Экологический КВН декабрь  Министерство культуры и 

досуга 

23. Подведение итогов 1 этапа конкурса «Лучший город 

года», «Лучший мэр года», «Лучший ученик года» 

декабрь  Министерство финансов и 

труда 

24. Акция «Покормите птиц зимой» декабрь  Министерство труда 

25. Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь  Министерство спорта, туризма 

и ЗОЖ 

26. КТД «Новогодний калейдоскоп» декабрь Министерство культуры и 

досуга 
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27. Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

декабрь Министерство труда и  

финансов 

28. Линейка по итогам четверти декабрь Зам. директора по ВР,  

министры 

29. «По праву памяти»  январь Совет министров 

30. КТД «День защитника Отечества» февраль Министерство культуры и 

досуга 

31 День здоровья февраль Министерство спорта и ЗОЖ 

32. Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

февраль Министерство труда и 

социальной помощи, экологии 

33. Военно-спортивная игра «Зарница» март Министерство ЧС 

34. КТД «Международный женский день» март Министерство культуры и 

досуга 

35. Фольклорный фестиваль «Живой родник» март Министерство культуры и 

досуга 

36. Акция «Готовимся к встрече с пернатыми друзьями» март Министерство экологии 

37. Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

март Министерство труда и 

социальной помощи 

38. Линейка по итогам четверти март Зам. директора по ВР, 

председатели министерств 

39. Операция «Милосердие» (помощь пенсионерам, 

ветеранам ВОВ, инвалидам, малообеспеченным) 

апрель Министерство труда и 

социальной защиты 

40. Международный день птиц. Месячник биологии и 

экологии 

апрель Министерство экологии 

41 Всемирный день здоровья апрель Министерство спорта и ЗОЖ 

42 КТД «День смеха» 

День самоуправления 

апрель Министерство образования, 

культуры и досуга 

43 Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

апрель Министерство труда и 

социальной помощи 

44. Операция «Милосердие» (подарок ветерану) май Министерство труда и 

социальной защиты 

45. КТД «Последний звонок» май Министерство культуры и 

досуга, образования 

46. Смотр классных кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет» 

май Министерство труда и 

социальной помощи 

47. Линейка по итогам года май Зам. директора по ВР, 

председатели министерств 

58. Подготовка к Празднику последнего звонка май Зам. директора по ВР, 

председатели министерств 

 

 

 

Годовой план работы с педагогическим коллективом 

№ Мероприятие Сроки 

 Деловая игра «Выборы Президента и депутатов Парламента школьной демократической 

республики». 

сентябрь 

 Круглый стол «Обучение педагогов-консультантов для организации деятельности 

ученических министерств» 

октябрь 

 Педагогический совет «Гражданское образование в системе обучения и воспитания через 

развитие ученического самоуправления» 

 март 

 Заседание методического объединения классных руководителей « Организация 

самоуправления в классе» 

ноябрь 

 Индивидуальные консультации по сотрудничеству с органами ученического 

самоуправления  

январь 

 Заседание методического объединения классных руководителей «Школьная 

воспитательная система, место в ней классного руководителя». 

февраль 
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Годовой план с коллективом родителей 

№ Направление работы Основные мероприятия 

1. Психолого-педагогическое  

просвещение родителей 

Родительские лектории: 

 Особенности психо -  физического развития 

пятиклассников; 

 Семья – основа становления и развития личности 

ребенка; 

 Формирование активной личностной позиции 

гражданина; 

 Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребенка; 

 Положительные эмоции и их значение в жизни 

человека; 

Индивидуальные консультации: 

 Первые дни ребенка в школе; 

 Как помочь ребенку учиться; 

 Воспитательный климат в семье; 

 Школьное самоуправление. Его влияние на 

формирование личности ребенка; 

 Ваш ребенок в коллективе; 

 Личность учащихся в коллективе; 

 Типичные конфликтные ситуации, пути их 

преодоления; 

 Как развить способности детей; 

 Выбор профессии и социально нравственное 

самоопределение; 

2. Вовлечение родителей в 

управленческую деятельность на 

уровне класса 

1. Совместные классные часы:  

 «Я – гражданин России»; 

 «С чего начинается Родина?»; 

 «Я причастен к России»; 

 «Я живу в России»; 

2. Совместное участие в классных и общешкольных 

мероприятиях: 

 Акции; 

 Операции; 

 КТД; 

 Конкурсы рисунков и сочинений; 

 Экскурсии, походы; 

 Проектная деятельность. 

3. Деятельность родительского комитета на уровне класса 

3. Вовлечение родителей в 

управленческую деятельность на 

уровне школы 

1. Деятельность родительского комитета школы. 

2. Деятельность Совета школы. 

3. Вовлечение родителей в деятельность органов общешкольного 

ученического самоуправления. 

 

  

Предполагаемые конечные результаты: 

 Сформированность умений и навыков организаторской работы в детском объединении у 

членов школьной республики; 

 Подготовка и проведение массовых мероприятий; 

 Сформированность навыков самоуправления в детском коллективе; 

 Активное участие в выпуске школьной газеты « Школьный вестник» 

 

Список используемой литературы: 
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1. Герасимова Е.В. Программа гражданского воспитания школьников через самоуправление./ Научно-

методический журнал «Классный руководитель» для заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей и кураторов, учителей начальной школы, 2006.-№ 8.- с.38-48 
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Ярошевского, М., издательство политической литературы, 1985., 431с. 

5.Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях./ Научно-методический журнал «Классный руководитель» для заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей и кураторов, учителей начальной школы, 2006.-№ 8.- 

с.5-6 

6. Общие основы педагогики: учебник для вузов / В.В.Анисимов, О.Г.Грохольская, Н.Д.Никандоров.-М.: 

Просвещение, 2006.-574с. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ под редакцией Н.Ю. Шведовой. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Рус.яз., 1989. – 924с. 

8. Педагогический энциклопедический словарь / Гл.ред. П24 Б.М. Бим – Бад; Редкол.: М.М.Безруких, 

В.А.Болотов, Л.С.Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528 с.: ил. 

9. Степанов Е.Н. Самоуправление в классном коллективе./ Научно-методический журнал «Классный 

руководитель» для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и 

кураторов, учителей начальной школы, 2006.-№ 8.- с.14-20 

10. Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 1551с.  

11. Школьное самоуправление: структура, рекомендации, нормативы/ авт.-сост. Н.А.Алымова, Е.И. 

Надточий. – Волгоград: Учитель, 2008.-134с. 
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Проект: «Воспитываем вместе» 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Именно 

родителями закладываются основы характера ребенка, формируются особенности его взаимоотношения 

с окружающими людьми. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но каждая 

же, в силу разных обстоятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи. Родители, не владея в достаточной мере знаниями  возрастных  и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Все это, как правило,  не приносит позитивных результатов. Методы, которыми пользовались бабушки и 

дедушки, не всегда дают положительный эффект: и время другое, и дети, и общество. 

В МБОУ «Большереченская СОШ» в 27% от общего числа семей школы составляют неполные 

семьи, 23% - «Условно неполные», в которых один из родителей работает вахтовым методом. Только в 

7% семей  оба родителя имеют высшее образование, а в 26% семей у одного или двух родителей нет даже 

среднего образования. 

Результаты анкетирования родителей «Я и мой ребёнок» показали, что родители нуждаются в 

педагогическом просвещении на основе комплексного подхода: теоретическое просвещение и 

практические тренинги.  

Анализ посещения родительских собраний и совместных воспитательных событий показал, что 

активность родителей уменьшается на 25% в  звене средних и  старших  классов.                

 

В связи с анализом  данная проблема была вынесена на обсуждение коллектива школы в рамках 

педагогического совета.  

Эффективная реализация проекта возможна при привлечении социальных партнёров: 

- Комитет по образованию администрации Большереченского района 

- БУЗОО «Большереченская ЦРБ» 

- ОМВД России по Большереченскому  району 

- МПБУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского МР 

- БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания  населения  Большереченского 

района» 

- БУ Омской области «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Большереченского 

района» 

- специалисты Органа опеки и попечительства  

- Областного центра профориентации 

- БУ Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» 

 

Основная идея проекта: Организация  взаимодействия с родителями способствующего 

поддержке семейного воспитания, повышению педагогической компетентности родителей.  
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Цель проекта: Повышение педагогической компетенции родителей через организацию 

психолого-педагогического просвещения. 

 

Задачи:  

- организовать психолого-педагогическое просвещение родителей, через систему проведения 

классных родительских собраний; 

- содействовать готовности педагогов к продуктивному сотрудничеству с родителями; 

- обеспечить взаимодействие с социальными партнерами 

- сформировать методическую копилку интерактивных форм проведения психолого-

педагогического просвещения родителей; 

- обобщить и представить опыт продуктивного взаимодействия с семье; 

- увеличить число участников воспитательных событий. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

4 этап. Организационный – 2017 г. 

5 этап. Внедренческий – 2018,2019 г. 

6 этап. Результативный – 2020-2021 г. 

 

План реализации проекта 

 

Задачи Действия Ответственные  Сроки 

1 этап. Организационный 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
м

ех
ан

и
зм

о
в
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 п
р
о
ек

та
 

Организация инициативной группы  Заместители 

директора по ВР 

Январь 

Формирование социального паспорта 

школы 

Социальные 

педагоги 

Январь 

2017 

Формирование банка данных разных 

категорий семей 

Социальные 

педагоги 

февраль 

Изучение запроса родителей Классные 

руководители 

Март-

апрель 2017 

Анализ возможности взаимодействия с 

социальными партнерами 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР 

Май 2017 

Изучение опыта работы инновационных 

школ Омской области 

Заместители 

директора по ВР 

Июнь 

2017 

Разработка диагностических процедур 

анализа итогов проекта 

Инициативная 

группа 

Сентябрь 

2017 
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 Анализ опыта проведения родительских 

собраний классными руководителями по 

материалам рекомендованным ИРООО 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Сентябрь 

2017 

    

2 этап. Внедренческий 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
  
п

л
ан

а 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

Проведение родительские собрания в 

классный коллективах с использованием 

методических рекомендаций ИРООО  

Классные 

руководители 

2017- 2019 

1 раз в 

четверть 

Общешкольные родительские собрания 

«Школьная служба медиации – решаем 

конфликты вместе»  

«Роль родителей в воспитательном 

процессе класса» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

«Все получится, если не я а мы»  

Зам.директора 

по ВР 

 

 

2017 

2018 

 

Ежегодно 

2019 

Методические объединения классных 

руководителей 

«Школьная служба медиации – решаем 

конфликты вместе»  

«Новые формы взаимодействия с 

родителями» 

«Работа с родителями: проблемы, опыт, 

находки» 

 

  

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Фестивали проектов  

«Моя семья», «География моей семьи» 

«Профессии моей семьи» 

«Во имя Победы» 

  

2018 

2019 

2020 

Спортивная семья  ежегодно 

Выставка рисунков «Моя семья» 1 классы  2018, 2020 

Выставка семейных работ «Делаем вместе»  2018 

Конкурс фотографий «Занимаемся спортом 

всей семьей» 

«Мы собрали урожай» 

 «Лето всей семьей» 

  

2017 

2018 

2019 

Акция «Бессмертный полк»  ежегодно 

3 этап. Результативный 
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А
н

ал
и

з 
р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Проведение диагностических процедур 

анализа итогов проекта 

 Январь – 

май 2020 

Представление методической копилки 

интерактивных форм проведения психолого-

педагогического просвещения родителей 

 Май 2020  

Составление плана мероприятий по 

дальнейшему взаимодействию с родителями 

 Июнь 

2020 

Награждение благодарственными письмами 

самых активных родителей. 

 ежегодно 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение педагогической компетентности родителей. 

Увеличение числа участников воспитательных событий. 

Повышение посещаемости родителями школьных собраний до 80%. 

Использование методической копилки интерактивных форм проведения психолого-педагогического 

просвещения родителей педагогами школы. 

 

Критерии эффективности реализации проекта 

 

 

№ п/п 

 

Критерий Показатель 

1 организовано психолого-

педагогическое просвещение; 

 

- проведено не менее 4 встреч с родителями 

ежегодно; 

- положительные отзывы родителей  

2  готовность педагогов к 

продуктивному сотрудничеству 

с родителями; 

 

- проведено не менее 4 мероприятий с 

классными руководителями; 

- использование методической копилки 

интерактивных форм проведения психолого-

педагогического просвещения родителей педагогами 

школы 

3 

 

 

 

 организовано 

взаимодействие с социальными 

партнерами  

- участие социальных партнеров в работе с 

родителями; 
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4 сформирована 

методическая копилку 

интерактивных форм 

проведения психолого-

педагогического просвещения 

родителей; 

 

- представлен опыт продуктивного 

взаимодействия с семье на уровне школы и района 

- использование педагогами методической 

копилки педагогами школы и района 

5  активная позиция 

родителей по отношению к 

школе 

 

- увеличилось число участников 

воспитательных событий не мене чем 20 % 

 

Риски реализации проекта: 

Не желание родителей взаимодействовать со школой. 

Не принятие педагогами новых форм работы с родителями. 
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6. Финансовое обеспечение программы 

Для реализации Программы развития привлекаются различные источники финансирования как 

бюджетные, так и внебюджетные. Приоритетными направлениями финансирования проектов Программы 

являются: повышение квалификации педагогов, информатизация образовательного процесса, 

модернизация материально-технической базы образовательной деятельности, организация сетевого 

взаимодействия и дистанционного обучения в рамках социального партнерства. Объемы финансирования 

Программы за счет средств бюджета и внебюджета могут корректироваться в соответствии с 

финансовыми возможностями. 
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7. Ожидаемый конечный результат реализации Программы развития, система 

его диагностики 

Главный ожидаемый результат: построение образовательной деятельности школы, 

ориентированной на  процесс социального развития ученика  и учителя,  становление Человека-

гражданина как лидера, обладающего социальной рефлексией и социальным интеллектом. 

Показатели результативности реализации Программы развития: 

-Достижение портретных характеристик выпускника 

-Рост качества образования. 

-Степень принятия (вовлеченности) субъектами  образовательной деятельности концептуальных 

идей развития школы. 

-Степень удовлетворенности образовательной средой ученического, родительского, 

педагогического сообществ. 

-Количество и качество проведённых в рамках реализации  проектов мероприятий (событий), 

социально-значимых проектов, наличие публикаций. 

-Степень сформированности навыков партнерства, гражданской культуры, навыков гражданского 

поведения субъектов образовательного процесса.  

Критерии  оценки результативности реализации  Программы развития: 

1) Положительная динамика результатов сдачи ГИА; промежуточной аттестации; 

регионального тестирования. 

2) Разработанная единая  образовательная  программа МБОУ «Большереченская СОШ» на 

основе ФГОС общего образования, включающая ООП НОО, ООО, СОО, АООП. 

3) Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительным образованием до 80 % . 

4) Увеличение доли учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 

49 %.  

5) Увеличение доли педагогических работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование до 30 %. 

6) Увеличение доли учащихся, охваченных моделями и программами социализации до 92 %. 

7) Сформированные ключевые компетентности выпускников каждого уровня обучения с 

учётом их способностей и возможностей. 

8) Сформированные представления о здоровом образе жизни; снижение роста 

заболеваемости. 

9) Повышение оценки деятельности  школы по итогам внутренних и внешних оценок 

Повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

10) Разработанные внутренние критерии результативности работы школы. 

Таким образом, контроль и оценка как результат определения и анализа качественных и 

количественных характеристик управляемого объекта и процесса управления осуществляется на основе 

принципов общественной и профессиональной педагогической гуманитарной экспертизы, методов и 
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методик личностно ориентированного образования с использованием коллективных и авторских методик 

управленческой и педагогической диагностик.
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