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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, 

которая определяет стратегию совершенствования системы образования в 

соответствии с развитием системы образования района. 

Целью программы является определение общей стратегии развития 

образования в школе, определение роли и места школы в образовательной сфере 

района, приведение системы образования в школе в состояние, адекватное 

потребностям социума и отдельной личности. 

В программе: 
-определяются приоритетные направления развития образования в школе;  

-раскрываются содержание и организационные задачи реформирования 

образования; 

- определяются сроки, структура и способы управления, формы контроля и оценки 

эффективности выполнения программы. 

Целевые показатели: 
- формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками, нравственного поведения; 

- развитие системы защиты здоровья учащихся школы; 

- расширение школьной сети вариативного образования; 

- укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие 

содержания и методов образования; 

- внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

- разработка целевых комплексных школьных проектов; 

- создание и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

деятельность программы развития школы; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы; 

повышение престижа педагогического труда. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1-й этап-2013-2014гг. 

2-й этап - 2014-2015 гг. 

3-й этап - 2015-2016гг. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Качественные показатели. 

 Реализация Программы развития позволит заложить основы:  

- достижения заданного качества образования; обновления содержания и 

технологий обучения с учетом современных требований к ним; 

- формирования многоуровневого образования, в системе непрерывного 

образования при сохранении его качественной определенности и практической 

направленности; 

-обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях 

образования на основе альтернативных образовательных программ и современных 

тенденций развития учебно-воспитательного процесса; образования; 
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- развития воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности; 

- повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

 -максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе 

содержания дифференциации и индивидуализации обучения в системе 

непрерывного ипредпрофильного обучения , технологии учебно-воспитательной 

работы; 

- создания условий для творческой самореализации учителя. 

Количественные показатели. Каждый педагог пройдет профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

 С учетом тенденции резкого снижения численности населения выдвигается 

проблема создания и сохранения здорового общества. Это повышает 

ответственность системы образования не только за духовное, но и за физическое 

развитие нового поколения, укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни. Состояние здоровья детей, подростков и 

молодежи вызывает обоснованную тревогу не только у работников системы 

образования, но и у всего общества в целом. 

В связи с этим, такое направление работы как охрана здоровья и внедрение 

здоровьесберегающих технологий обучения становится важнейшим  для школы и 

всех участников учебно-воспитательного процесса.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 
- корректировка федерального базисного учебного плана (рациональное сочетание 

федерального  регионального и школьного компонентов содержания образования, 

соответствие допустимого объема недельной нагрузки возможностям 

обучающихся, психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям 

и условиям образования в учебных заведениях различных типов и видов, 

возможность широкой реализации вариативных образовательных программ); 

- изменение учебных планов  и создание образовательных программ школы и 

рабочих программ по предметам и курсам в соответствии с государственными 

образовательными стандартами на всех ступенях  обучения; 

- создание системы контроля за качеством образования, дифференцированной по 

ступеням  образования; 

- реализация комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

программы выявления, коррекции, поддержки и реабилитации обучающихся из 

числа представителей различных групп риска. 

Работа с семьей. При работе с родителями используются традиционные формы 

работы: 

• общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов   ФАП; 

ОМВД Родионово-Несветайского района, средних специальных учебных заведений 

Ростовской области по профориентации. 
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Детское самоуправление представлено в основной школе.  

Уровень воспитанности учащихся выявляется с помощью тестирования, которое 

проводится классными руководителями. В школе работает кружки и секции. 

Традиционными стали классные часы по направлениям: культура поведения, 

нравственное, патриотическое, профилактическое,  краеведческое. Необходима 

разработка современной концепции воспитания личности в образовательной 

системе школы с привлечением сети общественных советов по проблемам 

воспитания в системе образования; сосредоточение воспитания' обучающихся на 

формировании социально значимых ценностей и образцов ответственного 

гражданского поведения; усиление роли искусства в содержании образования и 

эстетического воспитания обучающихся, в том числе посредством организации 

внеучебной воспитательной работы, кружков, клубов и студий. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 
Концепция развития образования школы является теоретическим 

документом, описывающимстратегию, основные направления, задачи и цели 

совершенствования деятельности учебного заведения.  

При современных темпах обновления техники и технологии, форм 

организации труда  требуется подготовка нового типа специалистов, способных не 

только наследовать культуру старшего поколения, обладать функциональной 

подготовкой, но и владеть творческим, созидательным мышлением. Образование 

должно быть ориентировано на перспективные задачи, стоящие перед  обществом, 

на развитие и обогащение социально-культурных традиций. 

Гуманистическая концепция  образования практически означает введение 

нового типа образования, ориентированного на освоение учащимися культуры и 

общечеловеческих ценностей, современных достижений науки и техники, 

необходимого опыта, предполагающего максимальное раскрытие творческого 

потенциала индивида на основе его самоопределения и самостоятельности как 

субъекта культурно-исторического процесса. 

В свете этой концепции образовательное учреждение становится важнейшим 

культурно-образовательным институтом. Его основная и стратегическая цель – 

подготовка интеллигентного, образованного и культурного человека, обладающего 

творческим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, 

умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, 

природой, другими людьми. 

Все это достигается на основе гуманитаризации всей системы образования, 

культурного и свободного общения, педагогики сотрудничества и сотворчества, 

посредством использования новой технологии, активных форм и методов обучения 

и воспитания. 

Настоящий этап развития образования характеризуется существенным 

обновлением содержания и методик обучения, стандартизацией образования и 

формированием рынка его услуг, попытками задействовать научный потенциал и 

передовой педагогический опыт. 

В условиях научно-технического прогресса, сложной структуры экономики 

образование должно обеспечить учащегося: 
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- знаниями о мире, природе, технике, обществе, законах мышления и способах 

деятельности; 

- способностями наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать 

результаты и предпринимать действия прогностического характера;  

-знаниями и пониманием природы человеческих отношений, способов общения в 

сфере социальной коммуникации высоким уровнем функциональной грамотности; 

- способностями нести ответственность;  

-потребностями в постоянном самообразовании и адаптации. 

Для обеспечения педагогического процесса новыми технологиями работы с 

учащимися принципиально важно использовать методы педагогического 

воздействия, учитывающие природу образовательных процессов, положительно 

влияющие на развитие личности. 

Качественно более высокого уровня обучения и воспитания можно достичь 

не только путем усовершенствования сложившихся структур образования, но и за 

счет изменения подходов к развитию содержания и технологии образования, 

построения его личностно - ориентированной модели. Созданные по этому 

принципу учебные программы будут способствовать метапредметной и  

дисциплинарной интеграции, что сделает их основой дифференцированного и 

ндивидуализированного  обучения. Для  школы становится актуальной задача 

дальнейшего совершенствования дидактико-воспитательной системы, которая 

позволяет каждому учащемуся определить и выбрать свое направление обучения и 

развития. 

Государственный стандарт образования отражает обязательный минимум 

содержания образования, позволяет поднять ответственность субъектов 

образовательного процесса. 

 

Основные проблемы развития образования: 
- осуществление повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров в соответствии с личностно- ориентированной моделью образования; 

создание системы обеспечения деятельности школы как взаимодействующих и 

взаимообусловленных подсистем кадрового, информационного, материально-

технического, нормативно-правового и организационно-управленческого 

обеспечения; 

- в качестве основных характеристик образовательной системы школы 

рассматриваются следующие: гуманизация и гуманитаризация образования; 

дифференциация образовательной системы; дифференциация подходов к 

управлению образовательной системой; дифференциация материально-

технического и информационного обеспечения образовательного учреждения; 

дифференциация образовательных потребностей педагогических кадров и 

возможной их реализации. 

В соответствии с основными проблемами образования в школе  определены 

основные направления дальнейшего развития, на которые ориентирована 

настоящая Программа: 

- создание системы непрерывного образования и гражданского воспитания; 

- формирование здорового образа жизни и обеспечение учебно-воспитательного 

процесса нормативно-правовой базой в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
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Непрерывное образование. Переход с обучения по единым государственным 

планам на образовательные программы, основой которых является Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Это позволит решить ставшую 

проблемой задачу о преемственности программ, методик и диагностики на разных 

ступенях учебно-воспитательного процесса.  

Повышение качества образования, адаптивность образования к рыночному спросу 

предполагает: 

> реальное уменьшение учебной нагрузки школьников и педагогов с учетом 

самостоятельной работы до нормативов, установленных государственными 

стандартами и ТК РФ ; 

> обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях на 

основе альтернативных образовательных программ и современных тенденций 

развития учебно-воспитательного процесса; 

> интеграция программ естественно-научного и гуманитарного образования; 

> совершенствование обучения путем улучшения кадрового и учебно-

методического обеспечения;  

> внедрение образовательных технологий и траекторий индивидуального обучения. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 

29.12.2012 г., переход на новые образовательные стандарты  предполагает 

изменение работы по повышению квалификации, аттестации и подготовке новых 

специалистов, усиление научной работы. Повышение квалификации выполняет две 

основные функции – обновление содержания образования и обеспечение 

профессионального роста работников. 

В этих целях необходимо: 

-разработать механизм обновления содержания и методов преподавания учебных 

дисциплин, включающих в себя изучение учителями современных достижений 

науки, образования и передового опыта посредством  сети ИНТЕРНЕТ , обучения 

на курсах повышения квалификации , участия в работе семинаров ,конференций и 

т.д. 

Основой организации обучения являются:  

- новые представления о целях обучения (умение самостоятельно ставить и решать 

соответствующие комплексы практических задач); 

- новые подходы к определению содержания обучения 

- новые принципы обучения (обучение «до результата», использование модулей, 

последовательный характер освоения отдельных модулей, акцент на 

самостоятельность учащихся); 

- новые формы обучения (ориентированные на решение практических задач); 

- новые режимы обучения (индивидуальные программы, гибкость состава учебных 

групп, минимизаций обязательных классных занятий); 

- новые принципы контроля освоения учебного материала (распределенный 

контроль по модулям, рейтинги учащихся и педагогов, управление 

индивидуальными траекториями обучения). 

Развитие этих параметров позволит повысить качество обучения. Адаптируемость 

систем обучения к меняющимся условиям, обеспечит преемственность систем 

обучения и объективизацию оценок результатов обучения. 
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Приоритетные задачи системы непрерывного образования: 

 

1. Создание и развитие единого образовательного пространства. 

2. Удовлетворение образовательных прав и запросов участников учебно-

воспитательного процесса, в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Обеспечение соответствия содержания образования государственным 

образовательным стандартам, а также введение региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов и муниципального компонента 

содержания образования. 

4. Стимулирование инновационных процессов в образовании. 

5. Исследование и учет социальных потребностей участников учебно-

воспитательного процесса. 

6. Приведение в соответствие с федеральными требованиями критериев качества 

обучения школьников по инновационным экспериментальным образовательным 

программам. 

7. Организационное и  100% учебно-методическое  обеспечение образовательного 

процесса. 

8. Повышение эффективности действия финансово-экономических механизмов 

управления. 

9. Приведение в соответствие новому закону нормативно-правовой базы 

обеспечения образования. 

10. Совершенствование системы непрерывного образования через интеграцию 

деятельности различных (дошкольных, общеобразовательных, средних 

специальных) образовательных учреждений. 

Гражданское воспитание. Традиции воспитания, сложившиеся в школе, требуют  

защиты ребенка и семьи от пропаганды вседозволенности и насилия; создания 

дружественной социальной среды для детей и подростков, подготовки их к жизни в 

изменяющемся мире. Обновление процесса воспитания в общеобразовательном 

учреждении должно: 

> осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного опыта; 

> включать формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий, методов, повышение эффективности 

действия его школьных и внешкольных механизмов, установление и поддержание 

баланса государственного, семейного и общественного воспитания.  

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

- сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных и 

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной 

жизни и самоопределения, образующих основу воспитания; 

- воспитание гражданина России через изучение ее правовой и государственной 

систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и деятельности 

выдающихся личностей; 

- достижение сочетания социально значимого и индивидуально приемлемого 

компонента содержания методов и форм образовательной деятельности, ее 
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открытости, разнообразия учебно-методических материалов, форм и приемов 

учебной и внешкольной работы, развивающей знания и навыки, повышающие 

социальную и культурную компетентность личности; 

- развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

- усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

- создание условий для развития педагогики сотрудничества;  

- разработка и реализация программ с учетом интеллектуальных и физических 

возможностей ребенка,целенаправленное вовлечение семьи в этот процесс; 

- преодоление затруднений в социальной адаптации детей, формирование у них 

коммуникативных навыков. 

Здоровье. Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное 

изменение содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставят 

вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов 

обучения и здоровья в общем развитии.  

Концепция сохранения здоровья предполагает: 

- недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость); 

реализацию активных оздоровительных мероприятий:  

-физических упражнений, 

- игровых видов спорта; 

- соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

- рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Основные концептуальные положения проекта можно сформулировать 

следующим образом: 

 - превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

 -  организация образовательного процесса на основании задач укрепления здоровья 

 обучающихся, 

- нормализации учебной нагрузки, создания благоприятной бытовой среды; 

- создание экономических условий для развития материальной базы спортивных, 

спортивно-оздоровительных и медицинских подразделений школы, использования 

для оздоровления учащихся возможностей других ведомств и негосударственных 

организаций, привлечения внебюджетных средств, развития системы 

дополнительного медицинского страхования обучающихся; 

- разработка научно-методических и организационных основ мониторинга 

состояния здоровья, обучающихся, информационного и медицинского обеспечения 

профилактической работы на всех уровнях образования. 

С этой целью необходимо осуществление следующихзадач: 

определить принципы взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса в деле охраны и укрепления здоровья обучающихся; разработать и 

реализовать вариативные социально-образовательные программы, направленные на 

формирование ценностей здорового образа жизни; 
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определить комплекс мер по формированию у учащихся ценностей здорового 

образа жизни, предусмотреть их организационное, кадровое и финансовое 

обеспечение; 

существенно улучшить организаторскую и практическую работу по созданию в 

школе благоприятных условий для укрепления здоровья и физического развития 

учащихся, включая упорядочение режима учебных занятий, предотвращение 

перегрузки классными и домашними заданиями, улучшение питания, надлежащую 

постановку контроля за соблюдением медико-санитарных требований; 

стимулировать выполнение инновационных программ, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей, полноценное развитие учащихся; 

внести изменения в содержание педагогического образования, направленные на 

повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья и физического 

развития учащихся; 

существенно улучшить физическое воспитание учащихся, поднять его роль в 

укреплении, здоровья, усилить контроль за физической подготовкой школьников;  

упорядочить работу пришкольного оздоровительного лагеря с учетом потребностей 

оздоровления учащихся, предусмотреть меры по улучшению их финансирования из 

бюджетных и внебюджетных источников; 

принять меры к более полному учету в организации медицинского обслуживания 

учащихся с учетом специфических условий и потребностей, включая внедрение 

социально и экономически оправданных программ диспансеризации, профилактики 

заболеваемости, предотвращения распространения вредных привычек и 

зависимостей, эффективной медицинской поддержки представителей различных 

групп риска, а также воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Школа в определенный период жизни человека является необходимой средой, в 

которой ребенок должен развиваться полноценно и гармонично. Однако, если 

допускаются нарушения и приспособления этой среде, если среда не учитывает 

особенности организма ребенка, если требования школы неадекватны 

возможностям ребенка, то неминуемы серьезные отклонения в состоянии 

физического и психического здоровья, нарушения в развитии и срыв социально-

психологической адаптации. Концепция педагогических усилий должна быть 

направлена на воспитание: 

- чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах; 

- чувства коллективизма; 

- чувства гражданственности и любви к родному краю (к Родине); 

- чувства любви к природе, необходимости сохранения и защиты природы 

(экология); 

- положительного отношения к культуре и эстетическим ценностям, умения 

понимать и чувствовать их значимость; 

-чувства ответственности и долга за выполняемую деятельность. 

Проект находится в числе приоритетных направлений деятельности школы, 

является основой сотрудничества и консолидации органов образования, 

здравоохранения, общественности и родителей. 

Нормативно-правовое обеспечение. В основе реализации школьного целевого 

проекта. «Нормативно-правовое обеспечение» положены следующие 

концептуальные идеи и принципы:  
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Принцип преемственности основных направлений Федеральной нормативной 

базы в области образования. 

Принцип реализации идеи сотрудничества учащихся друг с другом и с учителями 

(принцип педагогической синергетики, предусматривающий диалог, развивающий 

его участников в процессе совместной предметной деятельности). Обучение и 

воспитание способности к общению. 

Принцип признания важнейшей роли семьи и необходимости тесного контакта и 

взаимодействия школы и семьи в целях обучения, воспитания и творческого 

развития ребенка. Родителей необходимо сделать союзниками Программы и 

подготавливать их для решения общих задач. 

Необходимо сохранить все лучшее, что получено в наследство от отечественной 

системы образования: фундаментальность, высокий уровень образования, 

доступность, бесплатность образования и др. Приоритетными направлениями 

деятельности школы, выгодно отличающими ее от многих зарубежных школ, 

являются фундаментальное освоение накопленных знаний, изучение, прежде всего 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, введение курсов 

МХК,информатики, ОРКСЭ. 

Критерии эффективности образовательного процесса. Необходимо 

разработать критерии эффективности образовательного процесса, в 

центрекоторого был бы ребенок  как Личность. 

При реализации любых пунктов программы следует иметь в виду принцип 

развития креативности и условий для его оптимальной реализации. 

Универсальность знаний и творческий подход к решению любых учебных и 

жизненных проблем, к любым видам деятельности – основная цель проекта. При 

выполнении программы должен реализовываться принцип системного подхода к 

оценке личности учащихся, к организации педагогических и психологических 

мероприятий, к единству научно-методического руководства и этапности в 

достижении результатов. 

Программа развития образования в школе предусматривает новый подход к 

управлению на основе проектов. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Общая характеристика школы 
Общие сведения об ОУ 

 
 

Общая информация  

Название общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района  

«Генеральская основная 

общеобразовательная школа» 

Вид общеобразовательного 

учреждения 

Основнаяя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Юридическое лицо 

Учредитель Администрация  Родионово-

Несветайского района 

Год основания 1967 г. 
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Юридический адрес 346573  Ростовская область, Родионово 

– Несветайский район, село 

Генеральское, улица Советская,34. 

 

телефон 8(86340)24617 

e-mail Gen0559@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://genschool.ucoz.ru/ 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Шалатонова Людмила Викторовна 

Банковские реквизиты:  

 КПП 613001001 

ИНН 6130004328  

БИК 046015001 

Устав дата регистрации 14  ноября  2011г. 

регистрационный номер 1176 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

        Серия 61 № 007155733 выдан  

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 6 

по Ростовской области  

территориальный участок № 6130 по 

Родионово-Несветайскому району, 

6130. 

 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

серия 61 № 001729, дата выдачи 25 

июня 2012г., лицензия действительна 

бессрочно. Выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

Аккредитация (дата выдачи, №. кем 

выдана) 

серия ОП  №021253, дата выдачи 

24.12.2010 г., срок действия до 

24.12.2015 г. выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в 

сфере образования  Ростовской 

области. 

Наличие документов, 

подтверждающих закрепление за 

образовательным учреждением 

собственности учредителя 

  серия 61-АЖ № 475909, выдано 

22.03.2012г. Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ростовской области. 
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Историческая справка 

История школы тесно связана с историей страны и села 

Генеральское. 

До 1901 года школа стояла на месте магазина «Ирина».В ней 

преимущественно учились дети богатых и зажиточных крестьян. 

Школа была деревянная . 

В 19801 году была построена церковь возле больницы .Рядом,на 

площади построили начальную школу .В период пролетарской революции 

школа была разрушена , а позже восстановлена.В 1926 году первые ученики 

были приняты в пионеры. 

В период Великой Отечественной войны школьное здание сгорело , 

заниматься было негде. Приспособили под школу три пустующих здания. В 

классах было холодно, но дети учились с интересом, ответственно. 

В 1956 году школа стала средней . А в 1967 году для ребят открыло 

двери новое здание школы. В школу начали подвозить детей из 

близлежащих хуторов: х.Юдино, х.Волошино, х.Глинки, х.Ивановка, 

х.Курлаки. 

В 2001 году  школа изменила свой статус и стала основной. 

В 2009 – 2010 годах в школе проведен капительный ремонт , в ходе 

которого заменены все коммуникации , отремонтированы все помещения. 

После ремонта школа оснащена новым оборудованием, школьной мебелью, 

компьютерной техникой . 

   Здание  школы  типовое, полутораэтажное .  В  школе  имеется  

спортивный  зал,   учебные кабинеты ,  столовая,  библиотека, учебные 

мастерские 

       
Реализация права обучающихся на получение образования 

 

Наименование показателей 2012 год 

1. Количество учащихся, оставленных на повторный курс 

обучения 

0 

2. Количество учащихся, выбывших из ОУ, всего 1 

в том числе:  

исключенных из ОУ   

выбывших на учебы в другие ОУ 1 

по другим причинам  

3. Из числа выбывших:  

трудоустроены 1 

не работают и не учатся  

 

Режим работы школы 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 

 

35 35  

Продолжительность учебной 

недели 

5 5  

Продолжительность уроков 

 

40 40  

Продолжительность перерывов 

 

10,20,20,10,10,10 10,20,20,10,10,10  
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Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 раза в год   

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

 

4/27 4/43  

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену  

0/0 0/0  

 
 

1. Характеристика педагогического коллектива. 

(2013год) 
 

  

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 14                       100% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)         86% 

Из них внешних совместителей - - 

Наличие вакансий (указать должности): 

 психолог   

 социальный педагог 

 

1 

1 

 

7% 

7% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  10 72% 

со средним специальным 

образованием 

4 28% 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

12 86% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 9 64% 

Высшую 1 7% 

Первую 6 43% 

Вторую 2 14% 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            13 93% 

Социальный педагог                              

Учитель-логопед   

Педагог-психолог                                 

Педагог-организатор   

Старший вожатый                                  

Педагог дополнительного 

образования 

  

Другие должности (указать 

наименование) воспитатель 

1 7% 

   

Имеют учѐную степень    

Имеют звание Заслуженный учитель    

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

5 36% 

 

 

  

5. Документы, лежащие в основе разработки программы развития. 
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1.Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон РФ «Об 

образовании»; 

2.Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

3.Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

4.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

5.Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на   период   до 2015 года,  в редакции   распоряжения  

Правительства  РФ  от  02.11.2012   № 1623-р; 

6.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271; 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. 

9.План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года N 1507-р; 

 

 

 

 

Сроки реализации программы: 2013-2016 гг. 

I   Цели программы 

Цель программы: формирование целостной системы универсальных знаний, умений 

и навыков, а также самостоятельной деятельности, личной ответственности 

обучающихся, определяющие современное качество образования;  реализация 

программного образования и воспитания школьников в интересах личности путем 

обеспечения  доступного качественного образования с учетом индивидуальных 

способностей учащихся. Создание условий для формирования гражданина, 

которому свойственны  ценностные представления о закономерностях развития 

природы и общества, соответствующие профессиональные знания, умение 

самостоятельно организовать процесс познания, добросовестное отношение к 

труду, патриотизм, уважение к истории и культуре отечества, политическая и 

экологическая культура, стремление к здоровому образу жизни. 

 

 

 

II Задачи программы 

1. В области общего образования  

 обеспечение гарантий прав  граждан села на доступное 

высококачественное образование; 

 освоение педагогическим коллективом школы и внедрение в практику  

обучения современных  образовательных технологий, в том числе 

информационных; 
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 обеспечение наполняемости учебного плана внеурочными и  

факультативными курсами  с учетом специфики школы; 

 создание высокоэффективной системы мониторинга качества 

образования; 

 информатизация и компьютеризация  учебного процесса, обучение 

новейшим средствам телекоммуникации; 

 обновление традиционных форм организации образовательного процесса  

и процесса управления школой; 

 формирование и удовлетворение заказов детей и родителей на 

дополнительные образовательные программы и услуги; 

 создание условий для удовлетворения  образовательных потребностей  

одаренных детей., детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. В области воспитания: 

 совершенствование  воспитывающей среды школы; 

 взаимодействие институтов воспитания,  позволяющих на основе 

комплексного изучения  учащихся с целью оказания  различного рода 

помощи, способствующей становлению личности; 

 организация деятельности психологической службы в определении 

перспектив развития;  

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса 

обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса 

«ученик-родитель-учитель»; 

 совершенствование системы воспитания, здорового образа жизни, 

системы здоровьесберегающих технологий, обучение и формирование у 

учащихся  целостного отношения к своему здоровью; 

 формирование политической культуры  и гражданского сознания на 

материалах современной  политической, социальной и экономической 

ситуации в стране и регионах; 

 создание системы ученического самоуправления и внедрение  в  

механизм управления школой;   

 формирование у школьников правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности  к успешной социализации  в обществе  и активной 

адаптации на рынке труда. 

  

Перспективы и ожидаемые результаты. 

Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения триады 

задач - вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации 

образовательного процесса при создании системы психолого-педагогического 

мониторинга, - перейти к реструктуризации учебно-воспитательного процесса и 

реорганизации системы управления.  

I ступень  

- начальная школа: традиционные программы и программы развивающего 

обучения . 

II ступень – основная школа  (5-9 кл.);расширение круга образовательных 

услуг за счет вариативной части –спецкурсов, факультативов , групповых занятий с 
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одаренными детьми ; от изучения предметов по выбору к профильному обучению 

;  

Этапы освоения и внедрения  новой концепции  развития школы. 

I этап – (2013-2014гг)  

составление программы развития  школы: образовательных и воспитательных 

проектов; защита проектов, апробация и внедрения 

II  этап  (2014-2015гг) 

практический – корректирование проектов, организация адаптивного  учебно-

воспитательного процесса. 

III этап (2015-2016гг) 

Я результативный - самоконтроль и экспертная оценка результатов обучения, 

воспитания и развития. 

В  основу организации образовательного и инновационного процессов в школе 

положен системно-деятельный подход, который: 

 способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в     преобразовании  

окружающей действительности и самого себя; 

 пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени 

обучения и все формы работы с детьми, позволяющее строить 

образовательный процесс в форме диалога и творчески как для учителя, 

так и для ученика. 

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни 

в современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и 

проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности выпускника 

школы, потребностью в усвоении быстро меняющихся знаний, должен 

обеспечить: 

 а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному 

освоению знаний, возможность развития в себе требуемых умений; 

 б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности. 

Особенности и условия построения  личностно-opuентированной модели 

школы: 

1. Создание индивидуального облика школы - выявление оригинальности, 

особенности школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и 

постепенного включения его в увлеченную работу. 

2. Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, 

принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

З. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, 

принуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических технологий, 

методов и техники работы учителя природосообразной, личностно-

ориентированной, здоровьесберегающей направленности. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем 

организации нетрадиционных уроков: модельных,  проблемных, дискуссионных, 

рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке 

(парной,  в малых группах, бригадной и т.д.). 
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Перспективная модель работы школы к 2016 г 

 

Содержание интеллектуально-познавательной деятельности.  

 базисные учебные предметы; 

 спецкурсы в структуре учебного плана;  

 разнонаправленные внеурочные курсы; 

 предпрофильные курсы; 

 дополнительное образование. 

Ожидаемый результат. 

I модуль: 

 создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для 

перехода в основную школу; 

 содержание обучения должно содействовать развитию любознательности 

и заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, 

интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

 учитель вводит учащихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, 

закладывает основы системных знаний, отрабатывает технику 

исполнения видов деятельности при решении различных учебных задач 

(т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его школьной 

карьеры до самого выпуска); 

 постепенное наращивание  задач с обязательным выходом на 

Федеральный государственный образовательный  стандарт на финише; 

 развивая личность, оберегая индивидуальность учащихся, учим 

осознавать себя членами единого коллектива, успешно решающего 

задачи обучения и воспитания. 

2 модуль: 

 учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой 

      системы знаний, получаемых по разным дисциплинам; 

  усваивая учебный материал, школьники учатся вскрывать связи и 

      отношения, овладевать умением формулировать суждения и  

      умозаключения, проводить аналогии; 

 развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и 

      конкретизации (учатся мыслить); 

 расширение содержания образования через введение новых предметов, 

активизацию познавательной деятельности с помощью внеурочной 

деятельности; 

 умение работать с литературой, отбирать и систематизировать научный 

материал, делать сообщения, доклады на заданную тему; 

 составлять планы, тезисы, конспекты и т.д.; 

 умение использовать знания и умения, полученные при изучении 

     одного предмета, при изучении другого; 

 сохраняется необходимость дифференцированной помощи учащимся 

через индивидуальные  коррекционные  занятия. 

3 модуль: 

 конкретизация познавательных интересов учащихся; 
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 углубление знаний по различным  предметам ; 

 групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

 урочная учебная деятельность осуществляется через технологии 

 повышенного уровня: лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы,  

блоки и т.д. 

4 модуль: 

 учитель - научный руководитель, выводящий ученика на более высокий 

уровень обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, 

умения аргументировать и доказывать свои положения, связывать 

изучаемые явления в систему, выявлять широкие аналогии; 

 у учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных 

интересов, определяется область профессиональной деятельности, и вся 

система интересов относится к ней, т.е. вся познавательная деятельность 

подчиняется определенной личностной цели; 

 формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как необходимое условие 

самообразования, формирование способности к самостоятельному 

добыванию знаний; 

 интеллектуальная и общая психологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в учреждениях среднего специального 

образования, либо в средних общеобразовательных школах. 

5 модуль: 

 формирование мотивации большей части педагогического коллектива на 

начало и продолжение инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности педагогов: изучение и 

внедрение ППО; обобщение индивидуального педагогического опыта - 

создание основ банка ППО школы; 

 повышение квалификации через самообразование, КПК, участие в 

 профессиональных объединениях учителей, участия в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

 внедрение в учебный процесс программ углубленного изучения 

предметов;  дальнейшее формирование УМК в свете поставленных перед 

школой задач. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Цели: 

Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие   навыков 

здорового образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью и  физической культуре. 

Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни.  

Задачи: 

Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 

здоровья. 

Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 
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личной безопасности, экологической и общей культуры.  

Проблемы: 

 ухудшение социального положения семей на селе; 

 некотораямаргинальность бывших рабочих, служащих, ИТР,  

     высокий уровень безработицы; 

 достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало зани-

мающихся проблемами воспитания и развития своих детей; 

 невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

 

Развитие здоровой личности школьника  будет эффективным  в условиях: 

 целостного подхода к проблемам здоровья школьников 

(соматического, психологического, нравственно-этического) посредством 

реализации в учебно-воспитательном процессе принципов педагогики здоровья, 

валеологизации обучения и формирование ЗОЖ учащихся и учителей; 

 системного подхода, предполагающего коррекционно-

развивающую работу со всеми субъектами воспитательно-образовательного 

процесса (учащимися, родителями, учителями, другими специалистами школы); 

 деятельностного подхода, предполагающего широкое 

применение интерактивных методов, тренинговых и развивающих технологий в 

работе по формированию валеологической и психологической культуры субъектов 

воспитательно-образовательного процесса школы;  

 дифференцированного подхода в здоровьесбережении, 

предполагающего осуществление коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от состояния и уровней психологического здоровья школьников 

(креативного - высшего, адаптивного - среднего, дезадаптивного – низкого, «группа 

риска»); 

 широкого применения педагогических технологий обучения, 

раскрывающих и развивающих способности учащихся, ориентированных на 

развитие творческого мышления, интерактивных методов, нестандартных форм 

учебной работы; 

 общего   нравственного оздоровления  школы, создания 

благоприятного социально-психологического климата, гуманизации и 

демократизации педагогического взаимодействия. 

Задачи: 

1. Разработать концепцию воспитания психологически и физически 

здоровой личности. 

2. Разработать концепцию  развития школы как носителя психологического 

здоровья подрастающего поколения. 

3. Разработать комплексную диагностику психологического и физического 

здоровья личности на разных этапах онтогенеза (дошкольный возраст,младший 

школьный возраст, подростковый  возраст). 

4. Разработать коррекционно-развивающие программы работы с учащимися 

разного уровня психологического и физического здоровья (креативного, 

адаптивного, дезадаптивного). 

5. Разработать коррекционно-развивающие программы работы с педагогами 

школы по коррекции и восстановлению психологического  и физического здоровья. 
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6. Разработать коррекционно-развивающие программы работы с родителями 

учащихся, имеющих нарушения психологического и физического  здоровья 

(«группы риска»). 

7. Разработать и апробировать модель и технологию системного подхода к 

сбережению, укреплению и восстановлению психологического и физического 

здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса, оценить еѐ 

эффективность. 

Ожидаемые результаты: 

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

          сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

 выработать формы поведения, помогающие избежать опасностей для жизни и 

здоровья; 

 добиться снижения заболеваний учащихся по ОРВИ, ВСД; 

 снижение заболеваемости среди  педагогов. 

1.Основные принципы и функции воспитательного процесса  

Содержание воспитания и его организационные формы  

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

Первый принцип- гармония человека с природой. В процессе обучения и 

воспитания необходимо учитывать природные свойства, природные 

таланты ребенка, относиться к ним предельно бережно. 

Второй принцип- гармония человека с культурой. Культурологический 

фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, 

принципах, законах, традициях, формирования представлений об этических идеалах 

народа, на которых строятся различные составляющие национальной культуры. 

Третий принципраскрывается в различных взаимоотношениях человека с 

другими людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого 

семьянина и мастера своей профессии. 

Четвертый принцип- самосоздание личности или отношение личности к 

самой себе. 

Особое внимание следует уделять влиянию школы на социализацию личности 

школьника, его адаптированность к новым экономическим условиям: 

самоопределению, самовоспитанию, улучшению духовного и нравственного 

климата, пропаганде здорового образа жизни, сохранению культурных и 

национальных традиций. 

Необходимо прилагать усилия к созданию условий для максимальной 

реализации возрастных и индивидуальных особенностей, дарований, которые 

удовлетворяют потребности ребенка, что дает возможность оценить себя, 

включиться в мир взрослых, проявить независимость, самостоятельность, 

субъективную позицию как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности, 

проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и другие важные 

личностные качества. 

 

 

 

 



 21 

                              Воспитательная система школы. 

 

           Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

Задачи: 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

системы в классе. 

2. Разработка нормативной базы с учетом региональной специфики 

конфессионального и этнокультурного многообразия России в соответствии 

с государственной политикой в области образования. 

3. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 

развития воспитательной системы в школе. 

4. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной 

власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 

политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта. 

5. Обеспечение информационной поддержки  Программы развития 

воспитательной  системы на сайте школы. 

6. Обеспечение социально-психологической поддержки участников 

образовательно-воспитательного процесса. 

7.  Создание ученического самоуправления 

 

Программой определены следующие основные направления 

организации воспитания и социализации учащихся школы: 

 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др. ; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии;  
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Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного  поведения среди учащейся молодѐжи.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных 

и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов);  

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- программы и проекты, направленные  

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства;  

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской 

славы, детских и молодѐжных военно-спортивных центров и т.д.).  

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в 

проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и 

региональных праздников, экологических десантов и т.п.).  

 



 23 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 

детских и молодѐжных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности);  

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например, 

проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших 

учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, 

музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения;  

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).  

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
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- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на формирование 

дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и 

спецификой практической деятельности различных профессий (например, 

экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 

старшей школы, организация специальных профориентационных 

мероприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и 

способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские центры 

творчества, разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие 

конкурсы и фестивали и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой 

жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных 

областях и раскрывающих их прикладное значение);  

- программы и проекты, направленные на повышение 

привлекательности экономической жизни государства и общества, на 

развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой 

деятельности.  

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся школы представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности 

детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  
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- программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-

исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых академий и 

т.д.;  

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 

центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).  

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности 

подрастающих поколений.  

 

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад и конкурсов и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных 

школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных 

лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и 

юношеского туризма и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на формирование культуры 

здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 
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деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в 

рамках деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового 

образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и 

спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, 

связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников 

образовательной деятельности и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 

здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами 

социальной рекламы, по следующим основным направлениям: 

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий  

-разработка и реализация информационно-пропагандистских 

мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся 

молодежи) направленных на формирование и пропаганду здорового образа 

жизни; создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-

порталов информационно-пропагандистской направленности;  

- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного 

и духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, 

исследующие проблемы психологического комфорта, коммуникативной 

компетентности, нравственного поведения, дискуссионные клубы и 

молодежные центры, рассматривающие вопросы социального партнерства, 

социальной и межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций 

и круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, 

преодоления асоциального поведения, профилактики экстремизма, 

радикализма, молодѐжного нигилизма и т.д.).  

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся  школы представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение 

межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в 

рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения 

тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных 

клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного психолога);  
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- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и 

«открытых кафедр» с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на 

организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.).  

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, на организацию проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного пространства;  

- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодѐжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слѐтов, связанных с 

изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе 

и т.д.).  

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур.  
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Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного 

правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, 

в рамках участия в школьных органах самоуправления); распространения 

правовой информации (например, в рамках тематических классных часов, 

лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по 

правоведению и т.д.  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся школы (например, в рамках деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий 

по информационной и психологической безопасности;  

- проведение в  школе мероприятий и акций, направленных на 

формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной 

солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и 

пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства 

школьного пространства и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и 

семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).  

 

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 

как к поступку;  
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- формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов для старшеклассников, использования технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и 

видеостудии);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров 

по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.   

11. Экологическое воспитание:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 

юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 

живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев;  

- программы и проекты, направленные на развитие международного 

детского сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 

реализации международный и региональных проектов – Балтийский проект 

BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);  

- программы и проекты, направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, 

двора, школы.  
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В результате реализации программы предполагается: 

- создание системы непрерывной воспитательной работы в классе,  школе и 

социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие 

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п. 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и са-

мостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности. 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами; создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных постепенно расширяющимися правами и обязанностями; 

формирование у школьников отношений товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого 

школьника к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 

педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть 

проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий 

педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 

предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в нужное 

русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних 

детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

1. Целевой блок 

Цель - формирование высоконравственной творческой, активной личности на 

основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества учителей и учеников разных возрастов. 

Задачи: 

1. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы,             

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

2. Организация групповой, коллективной и индивидуальной   

    деятельности, вовлекающей школьника в общественно-целостные   

    отношения. 

З. Развитие и упрочнение детской организации как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого   

     развития каждого ученика. 

2.  Принципы построения и развития самоуправления. 

 Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления 

педагогов, учащихся и родителей. 
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 Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского 

самоуправления. 

 Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие.  

 Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов 

деятельности на основе специфических условий школы. 

 Широкая гласность и открытость в деятельности органов 

самоуправления. 

 Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной 

жизни, деятельности органов самоуправления. 

 Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость 

видов деятельности. 

 Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов 

учащихся. 

 Приоритетность непосредственной демократии над демократией 

представительной. 

Система школьного самоуправления имеет 3 уровня: 

 первый (базисный) уровень - классное, ученическое самоуправление; 

 второй - школьное ученическое самоуправление; 

 третий - школьное самоуправление. 

Структура первого уровня - ученическое управление на уровне классных 

коллективов (5-9 ы-е классы). Каждый учащийся входит в тот или иной классный 

ученический коллектив. Каждый  избирает из своего состава старосту и его 

заместителя, а остальные 2-3 человека - его члены.  

Обязанности : 

 староста отвечает за работу каждого члена; 

 заместитель старосты  отвечает за выполнение плана в конкретный 

промежуток 

          времени; 

 члены отвечают: 

- за дела внутри отряда; 

- за общешкольные дела, в которых принимает участие отряд; 

- за связь отряда с внешкольной образовательной и социокультурной  

средой. 

Функции совета отряда: 

 подготовка и проведение отрядных собраний; 

 анализ деятельности своих членов; 

 подготовка информации-отчета и предложений. 

Структура второго уровня - школьное ученическое самоуправление. В работе 

школьным ученическим отрядам  помогают педагоги-консультанты, в роли которых 

выступают заместитель директора и педагоги, способные оказать помощь. 

Функции школьных ученических отрядов: 

1. Выработка и принятие решения. 

2. Доведение принятого решения до отрядов.  

3. Организация выполнения принятого решения.  

4. Создание условий для выполнения решения. 

5. Получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, 
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учет, оценка деятельности, контроль. 

6. Подготовка аналитической информации и предложений по улучшению 

общешкольной жизни к совету учащихся школы и совету школы. 

7. Комиссары и старшины школьных ученических экипажей составляют 

совет учащихся школы. 

Функции совета учащихся школы: 

1. Проведение анализа работы классных органов самоуправления. 

 2. Подготовка анализа и предложений на совет школы. 

3.  Анализ работы самих членов. 

4. Обеспечение социальной защиты учащихся. 

Структура третьего уровня.  

Это совет школы, который состоит из детей ,педагогов и родителей в равном 

соотношении. Руководит советом председатель совета школы , выбранный из числа 

членов совета школы  путем открытого голосования. 

Функции совета школы: 

1. Работа над созданием перспективного плана развития ОУ. 

2. Сотрудничество с другими учреждениями и организациями с целью 

           привлечения средств и ресурсов для укрепления материально-  

           технической    базы ОУ. 

3. Содействие в разработке нормативно-правовой базы для организации   

        деятельности ОУ.  

4. Контроль за деятельностью администрации по расходованию внебюджетных 

средств. 

5. Выработка, принятие и реализация решений, касающихся деятельности ОУ. 

IV. Содержание деятельности органов самоуправления. 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в 

школе. Такими видами деятельности являются: 

 познавательная деятельность - предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе); 

 трудовая деятельность - забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 

 спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

          спортивных секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, 

          праздники, конкурсы, выставки, встречи;  

 шефская деятельность - помощь младшим, забота о старших;  

 информационная деятельность - письменная информация о жизни 

 отрядов, экипажей школы. 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация самоуправления 

1. Учит ребят умению руководить и подчиняться. 

2. Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными. 

З. Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 4. 
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Вырабатывает правильное отношение к критике. 

5. Создает условия для проявления и развития способностей каждого 

ученика. 

6. Дает возможность четко и качественно организовать работу в отряде, школе. 

Самоуправление- специфическая организация коллективной деятельности, 

целью которой является саморазвитие личности. Все социальные институты 

одновременно и управляемы, и самоуправляемы. Это относится как к школе, так и к 

отдельному человеку: он самоорганизуется, самоопределяется и одновременно 

кому-то подчиняется, кем-то направляется, даже если не ощущает этого. Значит, 

каждое подразделение, каждый элемент целого является одновременно и 

подчиненным, и самостоятельным звеном управления. 

Важно, чтобы самоуправление выполняло все функции, ему свойственные. Без 

самоуправления невозможно подлинное развитие личности в коллективе 

 

ПРОГРАММА  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

I.Концепция программы 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. 

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных детей: 

   имеют более высокие по сравнению с большинством  

    интеллектуальные способности, восприимчивость к учению,     

    творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в до-

школьном и младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области науки (подростковый образ). 

З. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем 

школьном возрасте). 

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

  возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

     минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 
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     образовательных услуг, помощи, наставничества. 

III.Цели и задачи работы с одаренными детьми 

Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство педагогов с научными данными о психологических  

особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, КПК; 

 накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

    которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

         инициативности и творчества; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в 

     совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, 

          через самостоятельную работу. 

IV.Стратегия работы с одаренными детьми 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

I этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их 

успехи в какой-либо деятельности: учебной, творческой, физической и т.д. 

Этот этап (1-4-й год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На 

этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как 

единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных 

способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных 

образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 

эмоциональные, физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных об-

разовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе 

деятельности - в области художественного развития. В связи с этим целесообразно 

использовать часы вариативной части в обучении младших 

школьников на организацию творческих мастерских. 

Творческие мастерские: 

 мастерская художественного слова; 

 ремесленная мастерская (прикладное искусство);  

 музыкальная мастерская (или музыкальный класс); 

 «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность); 

  олимпиад,   
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 мастерская здорового образа жизни (девиз: «В здоровом теле  

       здоровый дух»). 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

Это важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно 

служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в 

классах II ступени. 

II этап - диагностический (5-8-е классы) - на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей 

ребенка через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой 

из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать 

учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей 

самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, 

сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к 

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они 

прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны 

групповые формы работы (возможность организации таких групп предоставляется 

БУП): спецкурсы, миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-

практические работы, творческие зачеты, проектная деятельность и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной 

воспитательной работы в школе. Основой такой системы выступает «погружение в 

культуру», функциями системы являются обучение и воспитание, а организующим 

началом - игра. 

III этап - этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. 

Основная школа является  образовательным пространством, в рамках которого, 

с одной стороны, продолжается выполнение обществом его обязательной функции 

по формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, 

реально происходит постепенная переориентация доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляцией системы 3УНов к созданию условий 

для становления комплекса компетенций, которыерассматриваются как 

способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационногои коммуникационного пространства. Исходя из этого 

формируются новые принципы и методология организации образовательного 

пространства в старшей школе: 

 выработка проектно-исследовательских навыков (проектная  

     методика); 

 четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле 

V. Условия успешной работы с одаренными учащимися  

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и  

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 
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одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним изприоритетных 

направлений работы ОУ. 

 

Включение в работу с одаренными учащимися  в первую очередь 

учителей, обладающих определенными качествами: 

 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от 

стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. 

Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено 

на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, 

поддержки; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

принимаемые решения и одновременно уверен в своей человеческой 

привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 

намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое 

следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 

работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 

Учитель должен быть : 

способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности 

 профессионально грамотным; 

  интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

  проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором воспитательного 

процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 

VI. Формы работы с одаренными учащимися 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия  с сильными учащимися;  

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 спецкурсы; 

 консультирование обучающихся в заочных школах при вузах; 

  участие в олимпиадах; 

 развивающий час в рамках БУП; 

 работа по индивидуальным планам. 
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При всех существующих трудностях в системе основного  общего  

образования сегодня открываются новые возможности для развития личности 

учащегося и одаренной личности в частности.  

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути. 

VI. План действий по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

Обновление образовательных стандартов 

1 Обеспечение сохранения единой системы 

с целью получения основного общего 

образования с учѐтом запросов 

обучающихся и социального заказа 

Постоянно Администрация  

2 Изучение социального заказа родителей: 

- тестирование; 

- собеседование 

Ежегодно  Администрация, 

классные 

руководители 

3 Учѐт детей дошкольного и школьного 

возраста (мониторинг) 

Ежегодно  Администрация, 

учителя 

4 Предпрофильное обучение в 9 классе 

через выбор 

обучающимисяпредпрофильных курсов 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, учителя 

5 Внедрение дистанционных способов 

обучения в учебную работу 

образовательного учреждения 

2014-2015гг. Администрация, 

учителя- 

предметники 

6 Организация контроля выполнения 

всеобуча 

Постоянно  администрация 

7 Организация подготовки обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

8 Переход на новые федеральные  

государственные образовательные 

стандарты 

2013 – 2016гг. Администрация, 

учителя 

9 Изменение мониторинга общеучебных 

умений и способов деятельности в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

2014 г. Администрация  

10 Вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ 

2013-2016 гг. Учителя- 

предметники 

11 Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ, ресурсов 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 
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электронных библиотек 

12  Использование медиатеки для 

повышения наглядности преподавания 

отдельных предметов 

Ежегодно  Учителя- 

предметники 

13 Разработка методических и учебных 

материалов, апробация новых учебно-

методических комплектов 

2013-2016 гг. Зам. директора по 

УВР 

14 Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

Ежегодно  Администрация  

Совершенствование воспитательной системы 

1 Реализация воспитательных концепций 

школы 

2013 - 2016 г. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

2 Активизация деятельности ученического 

самоуправления 

постоянно Зам. директора по 

УВР, актив школы 

3 Создание условий для самореализации 

детей через сеть дополнительных 

образовательных услуг 

2013-2016 гг. Зам. директора по 

УВР, актив школы 

4 Реализация программы школы 

«Одарѐнные дети». 

2013-2016 гг. Зам. директора по 

УВР 

Развитие учительского и административного потенциала 

1. Обеспечение социально-правовых 

гарантий для педагогов, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности 

Постоянно  Администрация  

2. Разработка плана повышения 

квалификации и аттестации педагогов и 

обеспечение его выполнения 

Ежегодно  Администрация  

3. Участие педагогов в муниципальных, 

региональных, федеральных и 

международных конкурсах 

Ежегодно  Администрация  

4. Обеспечение педагогов программными, 

учебно - наглядными пособиями 

Ежегодно  Администрация  

5.  Стимулирование педагогов, активно 

внедряющих инновационные технологии 

в образовательном процессе 

Ежегодно  Администрация  

6. Формирование портфолио и баз данных 

учителей 

2013-2016 гг. Зам. директора по 

УВР 

Развитие современной школьной инфраструктуры 

1 Благоустройство школьной территории, 

монтаж наружного видеонаблюдения 

2013-2016 гг. Администрация 

школы, завхоз 

2 Обеспечение безопасности школьных 

зданий: косметический ремонт 

2013-2016 гг. Администрация 

школы, завхоз 
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помещений, приведение здания в 

соответствие с требованиями 

Роспотребнадзора, пожарного надзора, 

службы по контролю в области 

образования. 

3 Приобретение учебного оборудования 

и наглядных пособий 

2013-2016 гг. Администрация 

школы 

4 Расширение школьной локальной сети: 

приобретение новых компьютеров, 

подключение их к сети Интернет, 

оборудование компьютерного класса и 

других кабинетов интерактивными 

досками, приобретение программного 

обеспечения 

 

2013-2016гг Администрация 

школы 

Укрепление здоровья школьников и воспитанников 

1 Проведение мониторинга состояния 

оздоровительного потенциала школы, 

здоровьесберегающей деятельности 

коллектива и здоровья обучающихся на 

основании медицинского обследования 

Ежегодно  Администрация 

школы, педагоги, 

фельдшер 

2 Реализация программы школы по 

здоровьесбережению «Школа – 

территория здоровья» 

2013-2016 гг. Администрация 

школы, коллектив 

школы 

2 Организация работы пришкольного  

летнего оздоровительного лагеря   на 

принципах социального подхода и с 

учѐтом состояния здоровья детей 

Ежегодно, 

июнь 

Начальник лагеря, 

педагоги школы, 

фельдшер 

3 Обеспечение участия школьников во всех 

массовых видах спорта, оздоровительных 

мероприятиях, спортивных клубах и 

секциях 

Ежегодно  Зам. директора по 

ВР. Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

4 Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических условий для обучения и 

воспитания обучающихся 

Постоянно  Директор школы 

Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения сельских 

школьников в рамках образовательного пространства 

1 Организация работы разновозрастных 

групп 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Организация привлечения специалистов 

для проведения внеклассных занятий с 

учащимися 

Постоянно Директор школы 
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3 Формирование системы дистанционного 

обучения, тьюторства 

2014-2015 гг. Администрация 

4 Участие в районных, межшкольных 

сборах, тренировках, мероприятиях. 

Постоянно Зам. директора.по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

VII. Управление процессом реализации программы 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно- 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в 

области актуальных проблем в педагогике, 

психологии, дидактике научно- методического 

материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно- целевая Определение целей по деятельности коллектива и 

отдельных звеньев, направленной на реализацию 

программы 

Планово- 

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания 

деятельности коллектива 

Организационно- 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, 

образовательных программ, повышение 

квалификации учителей 

Контрольно- оценочная Осуществление внутришкольного контроля и 

оценка состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

программой 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе 
 

VIII. Организация и контроль за выполнением программы 

 

Координация и контроль над выполнением Программы администрация школы 

оставляет за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносит предложения на педагогический совет по его коррекции,  

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих компетенций. 
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Ожидаемый результат деятельности: 

1. Довести количество успевающих  на «хорошо» и «отлично» до 60 % 

2. Создать модель  общеобразовательного учреждения, которое будет 

привлекательным не только в Волошинском сельском поселении. 

3. Добиться омоложения педагогического коллектива и роста профессионального 

мастерства каждого учителя. 

4. Совершенствовать содержание и технологии образования 

5. Создать систему образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. 

6. Довести средний балл, набранный учащимся, по результатам ГИА (ОГЭ) по 

математике и русскому языку до 70 баллов. 

7. Сформировать ценность активной жизненной позиции более  чем у половины 

учащихся. 

8. Добиться  притока  учащихся из города. 

9. Расширить сеть дополнительного образования, довести занятость учеников во 

внеурочное время до 100%. 

10. Снизить заболеваемость учеников и учителей, создав систему оздоровительных 

мероприятий, избежав перегрузок  в учебной и трудовой деятельности. 

11. Совершенствовать школьную детскую  организацию на принципах 

самоуправления. 

12. Создать сеть платных образовательных услуг. 

13. Активизировать работу с родителями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, ответственности родителей за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

14. Добиться полной укомплектованности штата педагогических работников 

 ( психолог и социальный педагог). Создать социально-психологическую службу.  
 

 


